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Aircraft in the world started to develop rapidly in the twentieth century. In Russia 

the industry began to develop after the October Revolution of 1917. One of the first de-

sign engineers became Pavel Sukhoi. In the future, the best domestic aircraft will be 

called by his name. 

Traditionally aircraft assembly is complex, extensive and time-consuming process. 

Today in the aircraft industry is actively used automation and robotics aircraft assembly 

process. Technology based on the use of robotic systems have a key link in the produc-

tion of aircraft. 

Robots started to be used in aviation for several reasons. First is the desire to reduce 

the use of manual labor and improve quality, and secondly is reducing the cost and num-

ber of complex tools. 

The study examined the process of assembly of Sukhoi Superjet 100 made in our 

country in Komsomolsk-on-Amur. 

The plant employs about 12 thousand people, and the production is divided into two 

fields. The first workpiece is made of aluminum fuselage, and the second wings attached 

to it, mounted in the aircraft avionics and all motors. 

The airplane became the first Russian Superjet aircraft made entirely based on digi-

tal technology. From Moscow to Komsomolsk-on-Amur electronic models of aircraft 

parts and assemblies are transmitted on the network. Then tooling, tools and processes for 

the manufacture of these parts are developing independently. 

It all starts with the machining shop, where heavy aluminum billets are driven and 

then they are turned into future aircraft parts. 

The numerical control machine manufactured chips. Then a processed workpiece is 

processed by the program without human help. A machine operator stands outside and 

watches the process on the monitor. Hence all the control is going on. 

Drilling holes and installing rivets in the wing and fuselage panels are made with a 

riveting machine laser. 

In the plane there are no direct details. To impart the desired curvature molding is 

used. 

There are approximately 100,000 rivets in every aircraft. Special serpentine manipu-

lator allows the robot to wade in the wing of the riveting, applying seals, cleaning and in-

spection. This robot consists of a large number of vertebrae as a human back [1].   

Fuselage sections are joined automatically on the bench. Fuselage panels and wings 

move robots with additional linear axis.  

Robotics in aircraft 

Абсалямова Гульназ Хасановна, 

Уфимский государственный авиационный 

технический университет, филиал в г. Стерлитамаке, 

г. Стерлитамак 

Секция: «Технологии»
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The plant operates at the conveyor principle. There are 6 working places, called as 

"cycle of production", each holds the plane for 30 days. 

Thus, robots are ideal for repetitive assembly operations such as drilling, riveting, the 

calculation of composite materials and welding. Just using robots aircraft manufacturers 

automate the preparation surfaces, cutting, coloring, coating and control. 

Needs in robotic technology solutions are constantly growing because robots have 

reached a level of accuracy which meets the requirements in the aircraft industry. 

Robotics and automation increases the flexibility of aircraft assembly and reduces 

costs. Investing in automation in the aircraft industry is now gaining popularity. 

However, the implementation takes time, so as aircraft itself is conservative. Con-

servative is a huge process and the seriousness fears to use innovations, when the old so-

lutions have long been tested and familiar. As robotics and automation requires additional 

approval developers and accompanied by enormous bureaucratic hurdles. 

References: 

1. Austin Weber, High Flying Robots. Assembly Magazine. 2009.
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Межбанковские кредиты являются надежным способом определения денежных 

средств. В зависимости от избытка или дефицита ликвидности банком принимается 

решение о привлечении или размещении денежных средств в другом финансовом 

учреждении. При этом распространенными являются не только обеспеченные кре-

диты, но и межбанковские кредиты без обеспечения. Конечно, во время кризиса мо-

жет возникнуть ситуация всеобщего недоверия и всеобщей экономии, когда контр-

агенты относятся друг к другу с подозрительностью, и сделки откладываются. Но 

все-таки конъюнктура рынка постепенно становится благоприятной, и многие банки 

активны на рынке межбанковского кредитования.  

В качестве ориентиров «стоимости» заемных средств в рублях выступают став-

ки межбанковского рынка (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B), пуб-

ликуемые в открытых источниках. Эти показатели рассчитываются Центральным 

банком РФ на основе данных отчетности кредитных организаций - крупнейших 

участников российского денежного рынка. Ставка MosPrime Rate является индика-

тивной ставкой предоставления рублёвых кредитов на московском денежном рынке. 

Ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average), индикативная взвешенная рублевая 

депозитная ставка "овернайт" российского межбанковского рынка, отражает оценку 

стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным 

риском. Основными ставками валютных межбанковских кредитов являются  LIBOR 

и Euribor. Лондонская межбанковская ставка (London Interbank Offered Rate) - это 

средневзвешенная ставка процента по межбанковским займам, предоставляемым 

банками, выступающими на лондонском межбанковском рынке с предложением 

средств в разных валютах и на разные сроки — от одного дня до 12 месяцев. Евро-

пейская межбанковская ставка предложения (European Interbank Offered Rate) - это 

средневзвешенная ставка процента по межбанковским займам, предоставляемым в 

евро. В случае необходимости получения конкретной информации о ставках на меж-

банковском рынке, у банка имеется возможность обратиться к брокерам или непо-

средственно к банкам-контрагентам.  

Перед заключением конкретных соглашений между банками происходит актив-

ный обмен информацией, позволяющей адекватно оценить финансовое состояние 

будущего партнера, его сильные и слабые стороны. Обычно на подготовительном 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Межбанковские кредитные операции: 

принцип открытости   

Алексеева Дарья Вячеславовна

Научный руководитель:
Булатова Айсылу Ильдаровна, к. с. н,

 доцент, Институт экономики, финансов 

и бизнеса, Башкирский государственный 

университет, г. Уфа 

Секция: «Экономика»



Стр. 11 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

этапе заключения сделки банки обмениваются отчетностью по российским и меж-

дународным стандартам, учредительными и прочими документами в соответствии с 

лозунгом «знай своего контрагента». Сбор подробной информации о банке обуслов-

лен процедурами противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем, действующими в каждом банке. При этом процесс «знакомства» с банком, не 

являющимся резидентом РФ, может затянуться на длительное время в связи с тем, 

что комплект документов потребует перевода на русский язык.  

В типичный комплект рассылки входят формы банковской отчетности: еже-

квартальный отчет о прибылях и убытках кредитной организации (код формы по 

ОКУД 0409102), ежемесячные формы 0409134 и 0409135 - расчет собственных 

средств (капитала) и информация об обязательных нормативах кредитной организа-

ции соответственно, а также оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета 

кредитной организации (0409101). Запрашиваемый список форм отчетности может 

быть расширен, если того потребует аналитическая служба банка. Помимо финансо-

вых показателей банк интересует, кто является собственником будущего партнера, 

его руководящий состав. Все предоставленные документы - в большинстве своем 

это нотариально заверенные копии - проходят юридическую экспертизу в соответ-

ствующих подразделениях банка.  

С приходом эры информационных технологий стало гораздо проще получить 

нужные данные во всемирной паутине. Ежеквартальные отчеты эмитента облигаций 

(если банк является таковым), перечисленные выше формы отчетности и другую су-

щественную информацию можно найти на официальных сайтах банков в Интернете. 

В кризисных условиях некоторые банки считают необходимым еще публиковать 

ежедневный отчет о ликвидности банка, чтобы успокоить клиентов и партнеров. Ин-

формация о каждом конкретном банке также размещается на сайте Центрального 

банка РФ: www.cbr.ru .  

В случае если предоставленная информация является удовлетворительной для 

осуществления межбанковских сделок, кредитно-инвестиционный комитет банка 

принимает решение об установлении и размере лимита кредитования на соответ-

ствующий банк. Если же по каким-либо причинам у банка возникают сомнения в 

благонадежности другого банка и принимается решение об отказе в открытии лими-

та кредитования, обычно продолжается ежемесячный мониторинг отчетности и но-

востей о кредитной организации.  

Сделки межбанковского кредитования заключаются в рамках генеральных со-

глашений либо на основании разового договора межбанковского кредита. Подписа-

ние генерального соглашения об общих условиях проведения двусторонних сделок 

на межбанковском рынке является определяющим моментом для дальнейшего раз-

вития сотрудничества. В нем очерчиваются общие рамки работы, в частности, дают-

ся определения терминам, оговариваются основные санкции и прочее. Условия каж-

дой конкретной договоренности указываются сторонами уже в подтверждениях 

сделки. В обычной банковской практике более крупный банк предлагает свою фор-

му соглашения как основную. По согласованию сторон в эту форму могут быть вне-
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сены корректировки либо форма соглашения принимается без изменений. 

Существуют различные варианты операций на денежном рынке. Например, на 

сайте коммерческого банка «КЕДР», предлагается следующий вариант межбанков-

ского сотрудничества. «ЗАО КБ «КЕДР» сообщает о возможности открытия возоб-

новляемых кредитных линий банкам-держателям облигаций ЗАО КБ «КЕДР» под 

залог вышеуказанных ценных бумаг, с возможностью получения траншей на срок от 

1 до 30 дней. Лимит кредитной линии устанавливается с применением дисконта в 

размере 10 % от минимального из двух значений: средневзвешенной цены, сложив-

шейся по итогам торгов на ММВБ на дату заключения договора, и номинальной сто-

имости ценных бумаг. Комиссия за открытие кредитной линии и комиссия за выдачу 

отсутствуют. Ставки по данному виду операций устанавливаются на уровне рынка 

РЕПО, залог оформляется в форме блокирования бумаг в НКО ЗАО НРД при подпи-

сании договора на весь срок действия кредитной линии, документы о предоставле-

нии каждого транша оформляются аналогично сложившейся межбанковской прак-

тике при проведении сделок межбанковского кредита, заключаемых в рамках Гене-

ральных соглашений». Такое использование собственных облигаций в качестве за-

лога при кредитовании банков является выгодным и надежным размещением 

средств, поскольку банк зарабатывает на собственных долговых обязательствах.  

Для поддержания рублевой ликвидности кредитные организации могут обра-

титься в Центральный банк РФ. На сегодняшний день рефинансирование осуществ-

ляется под залог золота, активов или поручительств, облигаций из ломбардного 

списка Центробанка. Кредиты Банка России выдаются банкам по фиксированной 

ставке или по ставке, определяемой на аукционах. Беззалоговое кредитование осу-

ществлялось Центробанком только в кризисные 2008-2009 гг.  

Таким образом, межбанковские кредиты являются проверенным годами практи-

ки инструментом быстрого и относительно дешевого фондирования. Проводимые 

по принципу максимальной открытости и достоверности информации кредитные 

операции на денежном рынке являются неотъемлемой частью работы современного 

банка.  

Литература: 
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В этой статье рассматриваются основные изменения на межбанковском валют-

ном рынке после финансового кризиса, начавшегося в августе 2007 года. В частно-

сти, внимание уделено долговому рынку и актуальным эмпирическим свидетель-

ствам о расхождении между существующими межбанковскими ставками, такими 

как Libor и OIS. Обсудим также качественные объяснения этих эффектов на основе 

рассмотрения изменений кредитов и ликвидности. Затем сосредоточим внимание на 

диффузии договоров залога между контрагентами рынка производных финансовых 

инструментов, а также и на последующем изменении парадигмы ценообразования 

производных финансовых инструментов.  

Проиллюстрируем основные качественные особенности новой рыночной прак-

тики, CSA дисконтирования, и укажем на наиболее актуальные вопросы для участ-

ников рынка. Финансовый кризис, начавшийся во второй половине 2007 года, вы-

звал среди прочего, эволюцию классических методов торговли производными фи-

нансовыми инструментами. В частности, кредитные риски и риски ликвидности, 

как было обнаружено, влияют на цены финансовых инструментов, как простых, так 

и экзотических. Рынок усвоил уроки и регулярно демонстрирует подобные эффек-

ты.  

Это хорошо заметно на рыночных котировках простых инструментов, таких как 

депозиты, форвардные сделки (FRA), свопы (IRS) и опционы. С августа 2007 года 

основные процентные ставки межбанковского рынка, например, LIBOR, EURIBOR, 

EONIA, и инструменты ФРС показывают большой спред, вырастающий до 200 ба-

зисных пунктов. Аналогичные расхождения имеются также между ставками FRA и 

форвардными котировками. После финансового кризиса стандартный арбитраж цен 

производных разработанный более сорока лет назад устарел. От приведенных в 

стандартных учебниках основных определений форвардной процентной ставки или 

формулы цены свопа пришлось отказаться. Кроме того, идея построения одной без 

рисковой кривой доходности, отражающей в то же время настоящую стоимость фи-

нансирования будущих денежных потоков и уровень форвардных курсов, была ис-

ключена. Финансовое сообщество было вынуждено приступить к разработке новой 

теории, в том числе с учетом более широкого набора соответствующих факторов 

риска, а также с самого начала учитывать возможность отсутствия арбитража в мо-

делях, используемых на рынке цен производных финансовых инструментов и при 
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анализе рисков. Соответствующие особенности посткризисного рынка показывает 

рассмотрение договоров залога при ценообразовании в OTC сделках.  

Изменения наиболее актуальных процентных ставок на межбанковском рынке 

характеризуют как взрывной финансовый кризис. Восприятие кредитного риска 

оперативно отражается на динамике процентных ставок в дифференцированных 

надбавках за риск. В этой работе представлен качественный анализ эволюции рын-

ков после начала финансового кризиса в 2007 году. В частности, основное внима-

ние уделено долговому рынку. Должно сообщить о наиболее актуальных эмпириче-

ских доказательствах расхождения между Euribor и EONIA OIS ставками, между 

FRA и форвардными ставками. Эти трения на рынке привели к сегментации рынка 

процентных ставок на подобласти, соответствующие инструментам с рискованны-

ми темпами базовой Euribor, и рискам бесплатных ставок овернайт, что характери-

зуется, в принципе, разной внутренней динамикой, отражающей различные кредит-

ные риски и риски ликвидности. В ответ на кризис, классическая основа ценообра-

зования, основанная на одной кривой доходности, используемой для расчета фор-

вардных ставок и коэффициентов дисконтирования, была заброшена. Новый совре-

менный подход к ценам возобладал среди специалистов-практиков, с учетом сег-

ментации рынка, и эмпирических данных, включающих новую динамику процент-

ной ставки.  
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Овладение грамотой – первый этап школьного обучения детей, в течение кото-

рого у них должны быть сформированы начальные навыки чтения и письма. Психо-

физиологическая основа чтения – взаимообусловленная и взаимосвязанная деятель-

ность слухового, зрительного и речедвигательного анализаторов. Большое значение 

для успешного овладения чтением имеют такие познавательные процессы, как 

мышление, внимание, память, образное восприятие и др. 

Владение письмом как видом речевой деятельности требует выполнения ещё 

большего количества операций. Пишущий должен оформить свою мысль в виде 

предложения, точно подобрать для этой цели слова и спрогнозировав место каждого 

предложения среди других единиц текста, осуществить звуковой анализ отобранных 

слов, соотнести звук и букву, учитывая при этом правила графики и орфографии, 

выполнить двигательно-графические действия, чётко соблюдая пространственную 

ориентировку. 

Психофизиологическая основа письма та же, что и чтение, с дополнительным 

включением в работу моторного анализатора. Для начинающих читать и писать каж-

дая операция представляет собой сложную задачу, решение которой предполагает 

собой решение нескольких действий. Чтобы прочитать слог, ребёнку приходится 

останавливать взгляд сначала на одной букве, потом на другой, поскольку его поле 

зрения ещё ограничено пределами знака; сохранять направление движения глаза 

слева направо; последовательно узнавать следующую букву, соотнося её с опреде-

лённым звуком; осуществлять синтез двух знаков и, наконец, произносить слог в це-

лом. 

Обучению грамоте предшествует период добукварных занятий. Он продолжает-

ся от 1 до 2 месяцев. В это время педагог тщательно изучает каждого ребёнка: уста-

навливает степень его ориентации, уровень развития речи, состояние фонематиче-

ского слуха, зрительных восприятий, моторики, объём владения школьными навыка-

ми (знание звуков и букв, техника чтения, умение записывать буквы, слоги, слова).  

Совместно с логопедом учитель проверяет звукопроизношение, лексический запас, 

грамматический строй речи учащихся. Все полученные данные заносятся в дневник 

наблюдений. Особо отмечаются недостатки психофизических функций, относитель-

ная сохранность некоторых из этих функций, возможности продвижения каждого 

ученика в обучении. Такая характеристика поможет учителю в дальнейшем целена-

правленно вести занятия, правильно планировать их, учитывая как общие, так и  ин-

дивидуальные особенности детей. 
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Параллельно идёт подготовка учащихся к обучению грамоте. В период добук-

варных занятий решаются следующие задачи: а) развитие интереса детей к учению; 

б) слухового восприятия; в) совершенствование фонематического слух; г) развитию 

зрительно-пространственного восприятия; д) работа по координации движений 

мелких мышц кисти рук.  

Основные направления в работе по пробуждению и развитию интереса к уче-

нию заключаются в создании таких условий, когда дети постоянно чувствуют необ-

ходимость во владении грамотой, когда им предлагают доступные задания, выпол-

нение которых постепенно восстанавливает у ребёнка утраченную уверенность в 

своих способностях, возможностях, когда широко используются игровые приёмы. 

Программный материал добукварных занятий составлен таким образом, чтобы уча-

щиеся, приобретая точные сведения о природе, жизни детей в школе, в семье, о тру-

де взрослых, продвигались в речевом развитии. 

В период добукварных занятий большое внимание уделяется развитию зри-

тельного, слухового и речедвигательного анализа и синтеза. Формирование слухо-

вого восприятия начинается с развития грубых дифференцировок, а именно умений 

различать неречевые звуки окружающего мира, сопоставлять звуки, воспроизводи-

мые предметами со звуками речи, узнавать людей по тембру их голоса, определять 

направление звука. 

Развитие фонематического восприятия начинается с исправления недостатков 

и совершенствования фонематического слуха. Работа по совершенствованию фоне-

матического слуха начинается с сопоставления слов, так называемых фонетических 

паронимов. Параллельно идёт работа, направленная на формирование простейших 

операций по звуковому анализу. Необходимо начинать с выделения слова, как 

наиболее конкретизированной единицы речи. Далее вводится термин 

«предложение». Составленное предложение делится на слова. После этих упражне-

ний школьники вновь возвращаются к слову и учатся делить его на слоги. 

Заключительной работой по анализу речи является выделение звука. Сначала 

первоклассники воспроизводят звук вслед за учителем. Затем дети учатся слышать 

эти звуки в словах и, наконец, выделять их. 

Вся работа по анализу речи в добукварный период проводится преимуществен-

но в виде игр. Также используются такие приёмы, как демонстрация предмета и его 

действия, отбивание такта рукой и т.д. 

В период добукварных занятий логопед и учитель ведут совместную работу по 

уточнению движений артикуляционного аппарата в двух направлениях: закрепле-

ния правильной артикуляции и воспитании чёткости произнесения каждого звука. 

Работа по развитию зрительно-пространственного восприятия направлена на 

совершенствование у детей точности, объёма, зрительной памяти, формирование 

умения выделять части предмета, сравнивать два предмета, последовательно прово-

дить взгляд при назывании предметов слева направо, располагать предметы в опре-

делённом направлении. Первоначально детей учат различать цвет, величину, форму 

предметов. Далее они дифференцируют предметы по всем этим признакам, знако-
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мятся с цветными полосками, с геометрическими фигурами, учатся составлять из 

них различные предметы сначала сами, а потом по памяти, словесной конструкции, 

что способствует развитию точности зрительных ориентировок, увеличению объё-

ма зрительной памяти, формированию предметно-пространственного воображения. 

В период добукварных занятий ведётся работа по координации движений мел-

ких мышц кисти рук. Упражнения для развития мелких мышц кисти рук проводятся 

на уроках ручного труда, рисования. Подобные занятия организуются и непосред-

ственно на уроках русского языка. Упражнения выстраивают в таком порядке: а) 

специальные упражнения для развития мелких мышц кисти рук (зарядка для паль-

цев); б) обведение по трафарету, контуру, соединение по точкам различных геомет-

рических фигур относительно крупных форм; в) рисование в пределах строки бор-

дюров, состоящих из прямых, наклонных, ломаных линий; г) рисование предметов, 

по форме напоминающих буквы; д) письмо элементов букв.   

Добукварный период – это период подготовки к обучению грамоте по букварю. 

В отведённое для него время учитель и логопед совместно формируют, совершен-

ствуют слуховое восприятие, фонематический слух, развивают артикуляционный 

аппарат, зрительно-пространственное восприятие, координацию движений мелких 

мышц кисти рук, интерес к учению, то есть все составляющие, базу для обучения 

грамоте по букварю. 

Следует заметить, что не всегда бывает возможным корригировать недостатки 

детей путём фронтальных занятий. Если у ребёнка имеются значительные наруше-

ния в функционировании, какого либо анализатора, то учитель и логопед оказывают 

ему индивидуальную помощь. 
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При определении уровня развития навыков связной речи необходимо, прежде 

всего, установить какие мысли и как переданы через текст. Этим и объясняются те 

компоненты анализа текста, которые предлагает исследователь Н.И. Жинкин: отбор 

слов; распределение предметных признаков в группе предложений; выделение пре-

диката; связь двух предложений. Эти категории или элементы анализа, выдвинутые 

Н.И. Жинкиным, отражают те стороны связной речи, которые являются специфиче-

скими для нее и по которым, следовательно, можно определить уровень связной ре-

чи учащихся [7]. 

Не следует думать, что знатоками, хранителями фольклора являются только по-

жилые люди, бабушки и дедушки. Есть такие виды жанры народного творчества, ко-

торые известны детсадовцам и школьникам. Детский фольклор так же имеет свою 

долгую историю [2]. Давайте же посмотрим, какие загадки, пословицы и поговорки 

жили и живут на деревенских улицах и в городских дворах, в школах и в детских ла-

герях. 

Загадка - что-либо загадочное, сомнительное, неизвестное, возбуждающее лю-

бопытство; краткое иносказательное описание предмета, предлагаемое для разгадки 

[5]. Загадки обогащают словарь детей за счет многочисленности слов, помогают 

увидеть вторичные значения слов, формируют представления о переносном значе-

нии слова. Они помогают усвоить звуковой и грамматический строй русской речи, 

заставляя, сосредоточится на языковой форме и анализировать ее, что подтвержда-

ется в исследованиях Ф.А. Сохина. [4] 

Отгадывание и придумывание загадок тоже оказывает влияние на разносторон-

нее развитие речи детей. Употребление для создания в загадке метафорического об-

раза различных средств выразительности (приема олицетворения, использование 

многозначности слова, определений, эпитетов, сравнений, особой ритмической ор-

ганизации) способствуют формированию образности речи детей. Загадка - одна из 

малых форм устного народного творчества, в которой в предельно сжатой, образной 

форме даются наиболее яркие, характерные признаки предметов или явлений. Зага-

дывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение 

самостоятельно делать выводы, умозаключения, умение четко выделить наиболее 

характерные, выразительные признаки предмета или явления, умение ярко и лако-

нично передавать образы предметов, развивает у детей «поэтический взгляд на дея-

тельность». [1] 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Развитие речи младших школьников на примере 

загадок, пословиц и поговорок  
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университет, г. Махачкала 

Секция: «Филология» 
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Чтобы вызвать у детей интерес и потребность в доказательстве, Ю.Г. Илларио-

нова рекомендует при отгадывании загадок ставить перед ребенком конкретную 

цель: не просто отгадывать загадку, а доказать, что отгадка правильна. Необходимо 

учить детей воспринимать предметы и явления окружающего мира во всей полноте 

и глубине связей и отношений. Заранее знакомить с теми предметами и явлениями, 

о которых будут предлагаться загадки. Тогда доказательства будут более обоснован-

ными и полными. Систематическая работа по развитию у детей навыков речь - до-

казательства при объяснении загадок развивает умение оперировать разнообразны-

ми и интересными доводами для лучшего обоснования отгадки, уметь замечать кра-

соту и своеобразие художественного образа, понимать, какими речевыми средства-

ми он создан, вырабатывать вкус к точному и образному слову. Учитывая материал 

загадки, необходимо научить детей видеть композиционные особенности загадки, 

чувствовать своеобразие ее ритмов и синтаксических конструкций. 

В этих целях проводится анализ языка загадки, обращается внимание на ее по-

строение. Автор рекомендует иметь в запасе несколько загадок об одном предмете, 

явлении, чтобы показать детям, что найденные ими образы, выражения не единич-

ны, что существует много возможностей сказать по-разному и очень емко и красоч-

но об одном и том же. Овладение навыками описательной речи идет успешнее, если 

наряду с загадками в качестве образцов берутся литературные произведения, иллю-

страции, картины [4]. 

При изучении правил правописания: жи - ши, ча - ща, чу - щу мож но использо-

вать загадки.  

Ног нет, а хожу, 
Рта нет, а скажу- 
Когда спать, когда встать, 
Когда работу начинать. (Часы). 
Хвостом виляет, 
Зубаста, а не кусает.   (Щука). 
Бегу по дорожке 
Доски на ножки.    (Лыжи). 
При обучении детей начальных классов учителя часто используют загадки, т.к. 

они представляют большую ценность. Они учат говорить ярко, образно, просто. Ра-

бота над загадками - это упражнение в самостоятельном развитии мышления, сооб-

разительности, воображения. Загадки обогащают память детей подлинными жемчу-

жинами родного языка, их используют на разных этапах урока. Уроки с использова-

нием загадок проходят интересно и не утомляют учащихся, доставляя им полезные 

упражнения для ума [3]. 
Загадки заставляют ребенка внимательно вдумываться в каждое слово, сравни-

вать их с другими словами, находить в них сходство и различия. Загадка может 

быть использована, чтобы сосредоточить внимание учащихся на каком-то изучен-

ном понятии, предмете, слове, букве, слове и т.д. Полезным для этого может стать 

как содержание загадки, так и ее отгадка. Взять хотя бы букварный период обуче-
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нию чтению. Чтобы подвести учеников к выделению определенного звука или бук-

вы, учитель может прибегнуть к загадке. Вот один из примеров. На уроке, посвя-

щенном выделению звука и буквы «же», можно использовать слово жук. Но одно 

дело просто его произнести. Показать рисунок с изображением жука. И совсем дру-

гое - начать с загадки. Скажем, вот с такой: 

Не жжужу, когда сижу, 

Не жужжу, когда хожу, 

Если в воздухе кружусь 

Тут уж вдоволь на жжужусь. 

Радость, вызванная самим звучанием строк и тем, что ребенок отгадал загадку, 

создаст положительный настрой, будет способствовать лучшему усвоению про-

граммного материала. Загадки могут быть применены на уроках русского языка при 

изучении правил правописания и на занятиях при выработке навыков грамотного 

письма. Обучение детей с помощью загадок открывает невиданные возможности 
для воспитания. В загадках, как и в сказках, былинах, песнях, мы можем найти 
отголоски самых разных эпох:

Тур ходит по горам, 

Турица - по долам; 

Тур свистнет, 

Турица-то мигнет. 

(Гром и молния) 

Это очень старые образы. Туры (дикие европейские быки черного цвета с 

большими рогами), вымершие животные, редко упоминающие в фольклоре [3]. 

Многие загадки очень поэтичны, радуют необыкновенно удачными сравнениями: 

из-под кустика хватыш - это волк; выну изо рта ягодку, оближу и опять положу -

это расписная деревянная ложка; а вот топор: кланяется, кланяется, придет домой 

растянется. 

Некоторые загадки действительно трудно отгадать: 

Кину не палку, 

Убью не галку, 

Ощиплю не перья, 

Съем не мясо.    (Удочка и рыба) 

Дом шумит, хозяева молчат. 

Пришли гости, хозяев забрали, 

А дом в окошки ушел.  (Вода, рыба, рыбаки с сетью) 

Русские загадки записаны и дореволюционными и советскими собирателями в 

очень большом количестве. Эти маленькие, интересные произведения устного худо-

жественного творчества связаны со всем трудовым укладом, со всем бытом старой 

русской деревни. Немало сведений об ее хозяйственном обиходе, вложено в загадку, 

немало дается живых богатых зарисовок. Загадка неустанно пополняется новыми 

произведениями народной мысли и фантазии. Сейчас никто уже не складывает и 

мало кто помнит загадки о старой черной бане, об отживших глиняных рукомойни-
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ках или о тараканах в избе. Сейчас у народной загадки новые темы. Советские 

народные загадки говорят о новых колхозных машинах, о новой технике, о новых 

людях Советской страны. 

Идет копач, 

На нем силач, 

Добывать калач.    (Трактор) 

Трещит, а не кузнечик, 

Летит, а не птица, 

Везет, а не лошадь.   (Самолет) 

Среди интеллектуально развивающих игр особой популярностью у детей поль-

зуются игры в загадки. Вызывает интерес, как сам процесс отгадывания загадок, 

так и результат этого своеобразного интеллектуального состояния. Загадки расши-

ряют кругозор детей, знакомят их с окружающим миром, явлениями природы, через 

межпредметные связи развивают и обогащают мир. Так же они «имеют неоценимое 

значение в формировании интеллектуальных компонентов способности к творче-

ству: логического мышления (способности к анализу, синтезу, сравнению, сопо-

ставлению), элементов эвристического мышления (способность выдвигать гипоте-

зы, ассоциативность, гибкость, критичность мышления)». Загадка, по словам К.Д. 

Ушинского, «доставляет уму ребенка полезное упражнение». По мнению современ-

ных педагогов, «процесс отгадывания является своеобразной гимнастикой, мобили-

зующей и тренирующей умственные силы ребенка. Отгадывание загадок оттачива-

ет и дисциплинирует ум, приучая детей к честной логике, к рассуждению и доказа-

тельству» [22]. На уроках русского языка учитель включает разные типы загадок. 

Отгадывание их можно рассматривать как процесс творческий, а саму загадку - как 

творческую задачу. Приведем примеры по использованию игр в загадки в практике: 

- загадки, в которых дается описание предмета или явления путем перечисле-

нием различных его признаков, например: Сам алый, сахарный, кафтан зелёный, 

бархатный. (Арбуз - словарное слово. Отгадка - ключ к его запоминанию) Ребята 

учатся проводить анализ, выделяя признаки предмета (цвет, вкус, форму), и синтез, 

объединения этих признаков в единое целое; 

- загадки, где описание предполагает краткую характеристику предмета или 

явления (по одному - двум признакам нужно восстановить целостный образ, выде-

лив отмеченный признак, связь его по ассоциации с другими), например: Белая ска-

терть всё поле покрыла. (Снег - парная согласная в конце отгадки требует провер-

ки) Игровая ситуация помогает запомнить правило; 

- в загадку включаются противопоставления, например: По земле ползёт, а к 

себе не подпускает. (Земля - безударная гласная в корне слова требует проверки) 

Отгадывание таких загадок представляет собой доказательство от противного: отга-

дывающий должен поочередно сопоставить разные и в то же время в чем-то сход-

ные предметы, явления признаки, действия, выделять в них сходство и группиро-

вать по-новому; 

- загадки, в описании которых использованы метафоры, например: Одной руч-
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кой всех встречает, другой ручкой - провожает. (Дверь. Чт обы написат ь эт о сло-

во надо вспомнить о мягком знаке как знаке мягкости) Такие загадки предусматри-

вают расшифровку метафоры, для чего необходимо сопоставить, сравнить предме-

ты или явления из разных, часто очень далеких областей, увидеть в них черты сход-

ства, отнести к одной смысловой категории; 

- загадки, в которых представлено описание не самого предмета (явления), а 

буквенного (слогового) состава слова, его обозначающего. Загадки, В которых не-

сколько букв, слогов или частей слова выделены и описаны самостоятельно. По 

ним и нужно разгадать целое слово, например: Первое - предлог, второе - летний 

дом, а целое порой решается с трудом. (За - дача - в от гадке правило «чаща», надо 

вспомнить, как пишутся предлоги и приставки, чтобы отличать их от тех слов, в ко-

торых все слово - корень); 

- загадки - метаграммы, в которых из загаданного слова путем замены одной 

буквы другой получается новое слово. Например: 

С «ч» над морем я летаю, 

С «г» в машинах я бываю.  (Чайка - гайка); 

- анаграммы - слова, получающиеся в результате перестановки букв в слове, 

например: 

Легко дышать в моей тени, 

Меня ты летом часто хвалишь, 

Но буквы переставь мои - 

И целый лес ты мною свалишь.   (Липа - пила); 

- логографы - слова - загадки, меняющие свое значение при отнимании или 

прибавлении букв, например: 

Известное я блюдо, 

Но лишь прибавишь «м», 

Летать, жужжать я буду, 

Надоедая всем.     (Уха - муха); 

- загадки - шутки, связанные с омонимичностью слов, например: Какой город 

летает? (Орел - имя собственное, отгадка помогает сопоставить слово с название 

птицы - существительным с нарицательным). 

Формы загадывания загадок может быть различной (фронтальной, групповой, 

индивидуальной). Виды упражнений, включающих в себя разгадывание загадок, 

также могут быть разнообразными. Их отгадок можно составить кроссворд, чайн-

ворды, лотереи, соревнования. Дети любят загадки, небылицы и всякую словесную 

игру. Слова для них - предмет игры, а через игру ребенок узнает язык и его законы. 

В уроки можно включать различные игры на превращения слов. Они помогают раз-

вить у учеников орфографическую зоркость, позволяют предупредить некоторые 

ошибки, повторить и закрепить правила грамматики, развивают речь. Положитель-

ная эмоциональная атмосфера в классе способствует активному творческому поис-

ку детей, возбуждает их интерес к занятиям [9]. Итак, посредством загадки у детей 

развивается чуткость к языку, они учатся пользоваться различными средствами, от-
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бирать нужные слова, постепенно овладевают образной системой языка. С помо-

щью малых форм фольклора можно решать практически все задачи методики раз-

вития речи. Можно и нужно использовать этот богатейший материал словесного 

творчества народа. Все выше перечисленные формы работы указывают на это, 

остается разработать комплексную методику их применения. 

В словаре русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой дается определение 

«пословица»: «Пословица - краткое образное изречение, обобщающее различные 

явления жизни и имеющая обычно назидательный смысл» [4]. Выдающийся педа-

гог К.Д. Ушинский писал: «Русские пословицы имеют значение при первоначаль-

ном учении отечественному языку, во-первых, по своей форме, во-вторых, по свое-

му содержанию» [4]. 

Пословицы широко используются в обучении - как воспитательной целью, так 

и для развития речи. В речи самих учащихся пословицы сравнительно редки и име-

ют тенденцию убывания к старшим классам.  

Какой бы короткой ни была пословица, это все-таки законченное художествен-

ное произведение. Оно радует нас не только метким наблюдением, но и тем, как 

ловко, красиво оно выражено. Его и запомнить гораздо легче [2]. Ту меня, работуш-

ка, не бойся, я тебя, работушка, не трону! 

Пословицы можно употребить в самых разных случаях. Так, например, могли 

говорить крестьяне, угнетаемые господами.  

Поговорка о черной корове может прозвучать в любых обстоятельствах, при 

которых внешность не соответствует внутреннему содержанию явления. А посло-

вица о топоре и крепком пне будет к месту, когда происходит любое единоборство, 

любая борьба, любой спор.  

Пословицы отличаются устойчивой художественной формой. Нередко они 

имеют рифму, иногда очень затейливую, многократно повторяющуюся: 

Кот скребет на свой хребет. 

Пословицы отличаются от повседневной разговорной речи особым складом, 

ритмом.  

Ухо сразу улавливает этот ритм: 

Кого впряг - и ехать так. 

Нежданный гость - не мытые ложки. 

Пословица часто имеет двучленное построение: 

Тише едешь - дальше будешь. 

Много знать - мало спать. 

По многим пословицам можно отчетливо проследить, как выражал народ свое 

независимое мнение по различным житейским вопросам, свои самостоятельные 

взгляды на жизнь. Люди употребляют поговорки почти также легко и непринужден-

но, как слова собственной речи. Но все-таки пословицы и поговорки не просто сло-

ва, не просто разумные фразы или верные жизненные наблюдения. [2] 

Работа с пословицей развивает мышление учащихся, прививает любовь к род-

ному языку, повышает культуру речи, способствует лучшему усвоению грамматики. 
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Системная работа над пословицей очень много дает учащимся. Во-первых, они 

учатся собирать народные изречения, относить их к определенной теме, анализиро-

вать их смысл, понимать их обобщающий характер. Изучение пословиц обогащает 

речь учащихся, повышает их грамотность, способствует воспитанию эстетического 

вкуса. Разнообразная работа с пословицами прививает учащимся любовь к устному 

народному творчеству, учит внимательно относиться к метким образным выраже-

ниям, интересоваться народной мудростью. Следует помнить, что пословицы вос-

питывают у учащихся чувство любви к стране, уважения к труду, чувства доброты, 

милосердия, чувство уважения к русскому народу, создавшему эти пословицы. 

В словаре С.И. Ожегова дается определение «поговорка»: «Поговорка - выра-

жение, преимущественно образное, не составляющее, в отличие от пословицы, 

цельного предложения». Краткое образное выражение, оборот речи, метко опреде-

ляющий кого-либо явление жизни; в отличие от пословицы лишена обобщенного 

поучительного смысла. 

Поговорки имеют более узкий, конкретный смысл, пословица - шире. Они 

близки друг к другу, их всегда печатают и изучают вместе. Много пословиц и пого-

ворок сохранили наши летописи, а также произведения древнерусской литературы. 

В летописи рассказывается о том, как обры (авары), покорив славянское племя 

дулебов, жестоко притесняли их. А затем, - видимо, эпидемия была или какое-то 

стихийное бедствие произошло, но только все обры погибли, умерли. Летописец, 

живущий 800 лет назад, завершает эту историю, которая произошла задолго до не-

го, такими словами: «Есть притча в Руси и до сего дня: погибоша, аки обре» (то 

есть погибли, как обры). Это самая настоящая поговорка. Ее и сейчас можно услы-

шать. 

Когда речь заходит о новых, современных пословицах и поговорках нужно 

проявлять большую осторожность, научную добросовестность. Во-первых, настоя-

щие пословицы и поговорки имеют широкое распространение, они должны быть 

приняты народом, и, во-вторых, это хоть и краткие, но все-таки, художественные 

произведения. Фонд пословиц и поговорок все время обновляется. И в прошлом и в 

настоящие дни постоянно рождаются новые меткие и художественно отточенные 

изречения. Какую-то небольшую часть их давала литература. 

Из басен И.А. Крылова в устный обиход вошли, стали пословицами и поговор-

ками такие, например, стихи: 

Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на слона. 

А ларчик просто открывался. 

Множество пословичных выражений подарил нам А.С. Грибоедов: 

И дым отечества нам сладок и приятен. 

Служить бы рад - прислуживаться тошно. 

Подписано - и с плеч долой. 

Некоторые пословицы и поговорки иногда приходят в нашу речь из песен, из 

частушек, из сказок: 

Стань передо мной, как лист перед травой! 
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Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается - 

Сказочные формы, они употребляются в разных сказках.  

Например, известная всем поговорка «Битый не битого везет» взята из опре-

деленной сказки - о волке и лисе, как бы подводит итог сказочной истории. Подоб-

но всем произведениям фольклора, пословицы и поговорки тоже не остаются неиз-

менными. Переходя из уст в уста, они переосмысляются, появляются в ином виде. 

Один человек может знать и употреблять поговорку: 

Любит, как собака палку. 

А другой с детства знает другую: 

Любит, как собака редьку. 

Какая верна, а какая неверная? Обе верные; это не искажение, не забвение - со-

бака действительно не любит ни палку, ни редьку… Это равноправные варианты[2]. 

Пословицы и поговорки, созданные русским народом, составляют неоценимое 

богатство русского языка. Знакомство с ними в школе развивает мышление учащих-

ся, прививает любовь к родному языку, повышает любовь к родному языку, повы-

шает культуру речи, способствует лучшему усвоению грамматики и более глубоко-

му изучению литературы, обогащает учащихся народной мудростью. Вот почему 

пословицам и поговоркам необходимо уделять внимание на уроках русского языка 

[4]. Используя в своей речи загадки, пословицы и поговорки, дети учатся ясно, вы-

разительно выражать свои мысли и чувства, интонационно окрашивая свою речь, 

развивается умение творчески использовать слово, умение творчески описать пред-

мет, дать ему яркую характеристику. 

Загадки заставляют внимательно вдумываться в каждое слово, сравнивать их с 

другими словами, находить в них сходство и различия. Они могут использоваться 

при изучении правил правописания и при навыках грамотного письма. Загадки вы-

зывают интерес, как сам процесс отгадывания загадок, так и результат интеллекту-

ального состояния. Работая же с пословицами, учащиеся учатся относить их к 

определенной теме, повышается грамотность, развивается мышление учащихся, а 

также способствует лучшему усвоению грамматики. 
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Новый порядок российской апелляции по уголовным делам сменил 

действовавшую с 20-х годов XIX века в СССР, а затем и в России советскую 

кассацию, которая представляла собой смешанный институт проверки не 

вступивших в законную силу судебных актов, который объединял в себе элементы 

классических апелляции и кассации. 

Важнейшее место в процессе рассмотрения уголовного дела судом апелляцион-

ной инстанции занимает вопрос о доказывании. Важнейшей чертой, отличающей 

процедуру классической апелляции от кассации, является пересмотр судебного ре-

шения с юридической стороны и с точки зрения фактических обстоятельств уголов-

ного дела. При рассмотрении дела судом кассационной инстанции фактические об-

стоятельства дела проверке не подлежат (осуществляется лишь проверка законности 

и обоснованности принятого судом первой инстанции решения). 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Россий-

ской Федерации» существенно реформировал систему обжалования судебных реше-

ний в апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. Изменения, внесенные 

указанным федеральным законом, коснулись и процесса исследования доказа-

тельств. 

Согласно нормам, закрепленным в статьях главы 45.1, в апелляционном поряд-

ке теперь могут быть обжалованы не вступившие в законную силу решения не толь-

ко мирового, но и любого другого суда, вынесенные в первой инстанции. 

Возможность обжаловать в апелляционном порядке любые не вступившие в за-

конную силу приговор или иное решение суда первой инстанции по уголовному де-

лу означает, что такие решения будут пересматриваться по существу, в том числе и 

путем исследования доказательств. 

Реформа направлена на совершенствование процессуальных способов исправ-

ления судебных ошибок с целью проверки правильности всех выводов суда, касаю-

щихся вопросов факта и права, обеспечивая тем самым право каждого на пересмотр 

судебного решения вышестоящей судебной инстанцией по правилам суда первой 

инстанции. 

По мнению ученых-процессуалистов, введение апелляции усилит гарантии за-

щиты прав личности в уголовном судопроизводстве, в том числе права на справед-

ливое судебное разбирательство. Суд апелляционной инстанции наделен полномо-
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чиями непосредственно исследовать и проверять все доказательства по уголовному 

делу в состязательном уголовном процессе, что является дополнительной гаранти-

ей защиты от судебных ошибок [6]. 

Однако судебное разбирательство в суде апелляционной инстанции не должно 

полностью воспроизводить судебное следствие суда первой инстанции. 

Для разъяснения нового порядка апелляционного обжалования 27.11.2012 бы-

ло принято постановление Пленума Верховного Суда РФ № 26 «О применении 

норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 

производство в суде апелляционной инстанции» [9], которое уточняет, что под 

предусмотренной ч. 4 ст. 389.13 УПК РФ проверкой доказательств судом апелляци-

онной инстанции следует понимать исследование по правилам, установленным ст. 

87-89 и гл. 37 УПК РФ (с особенностями, предусмотренными ч. 3-8 ст. 389.13 УПК 

РФ), доказательств, получивших оценку суда первой инстанции, а также исследова-

ние имеющихся в деле доказательств, которые не были исследованы судом первой 

инстанции, а равно исследование по тем же правилам новых доказательств, пред-

ставленных сторонами. 

Суды апелляционной инстанции не должны использовать  упрощённую проце-

дуру процесса собирания доказательств. Нормы уголовно-процессуального законо-

дательства РФ, регламентирующие процессуальный порядок рассмотрения уголов-

ного дела судом апелляционной инстанции, отсылают к процедуре собирания дока-

зательств, как для суда первой инстанции. Данное положение определено в ч. 1 ст. 

389. 13 УПК РФ, свидетельствующее о том, что производство по уголовному делу в 

суде апелляционной инстанции осуществляется в порядке, установленном главами 

35-39 УПК РФ. В процессе собирания доказательств при производстве по уголовно-

му делу в суде апелляционной инстанции, суд должен осуществлять данную дея-

тельность с учётом определённых обстоятельств, конкретного уголовного дела, со-

блюдением в первую очередь прав и свобод других участников уголовного судопро-

изводства. 

Анализируя нормы УПК РФ и постановление Пленума Верховного Суда РФ, 

посвященное апелляции, можно выделить следующие виды доказательств, которые 

могут быть исследованы в суде апелляционной инстанции: 

- доказательства, исследованные и получившие оценку суда первой инстанции; 

- доказательства, имеющиеся по делу, но проигнорированные судом первой ин-

станции;  

- новые доказательства, неизвестные на момент рассмотрения уголовного дела 

в суде первой инстанции. 

Представление новых доказательств или же заявление ходатайств об их истре-

бовании в суде апелляционной инстанции - способ восполнить пробелы в доказыва-

нии, допущенные во время судебного разбирательства в первой инстанции. 

Но в связи с этим появляются основания для опасений, что профессиональные 

участники судебного разбирательства, зная, что есть определенный резерв в отстаи-

вании своей позиции в суде апелляционной инстанции, не будут представлять дока-
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зательства в суде первой инстанции и проявлять активность, необходимую и есте-

ственную для сторон в состязательном процессе [2]. 

Процесс проверки и исследования доказательств в суде апелляционной инстан-

ции в соответствии с нормами, закрепленными УПК РФ, в частности гл. 45.1, 

предусматривает возможность непосредственного исследования доказательств. 

Данный вывод подтверждается неоднократно высказываемой правовой пози-

цией Конституционного Суда РФ о том, что «… апелляция предполагает не просто 

документальную проверку законности, обоснованности и справедливости принято-

го … судом решения, а пересмотр уголовного дела на основе непосредственного ис-

следования доказательств» [10], а «суд апелляционной инстанции... обеспечивает 

сторонам процесса возможность участвовать в исследовании доказательств, пред-

ставлять новые доказательства и иным способом отстаивать свои позиции в прово-

димом на основании принципа состязательности и равноправия сторон судебном 

разбирательстве» [11]. 

Законодателем была предпринята попытка устранить дублирование апелляци-

онного, кассационного и надзорного порядка обжалования, путем четкого определе-

ния задач каждой инстанции по проверке, выявлению и исправления судебных 

ошибок. Также четко разграничены основания отмены или изменения судебных ре-

шений в апелляционном, кассационном и надзорном производстве. 

По справедливому утверждению Л. А. Воскобитовой, апелляция - последняя и 

единственная инстанция, в рамках которой судебный акт проверяется на предмет 

правильного установления фактических обстоятельств [4]. 

В соответствии со ст. 73 УПК РФ предмет доказывания является единым для 

предварительного расследования и судебного разбирательства. П. А. Лупинская от-

мечала: «Предмет доказывания, указанный в ст. 73 УПК, общий «сквозной» для 

всех стадий, а это означает, что выводы относительно существования 

(несуществования) определенных обстоятельств, послуживших основанием для ре-

шений в одной стадии, не исключает самостоятельного исследования этих же об-

стоятельств на последующих стадиях и принятия решений, которые по своим выво-

дам об этих обстоятельствах могут отличаться от ранее принятых» [7]. 

В соответствии со ст. 389.9 УПК РФ предметом судебного разбирательства в 

суде апелляционной инстанции является законность, обоснованность и справедли-

вость приговора, законность и обоснованность иного решения суда первой инстан-

ции. 

Для проверки законности, обоснованности и справедливости судебного реше-

ния по апелляционным жалобам и представлениям суду необходимо изучить мате-

риалы дела, на которых оно основано, а также непосредственно исследовать доказа-

тельства в судебном следствии.  

Проверка доказательств, при производстве по уголовному делу в суде апелля-

ционной инстанции является основной на данной стадии уголовного судопроизвод-

ства. Суд апелляционной инстанции, проверяя доказательства, ограничивается до-

казательствами, которые отражены в приговоре суда первой инстанции, доказатель-
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ствами, которые имеются в материалах уголовного дела, но по какой-то причине не 

вошедшие в приговор суда первой инстанции или иной процессуальный документ.  

Кроме того, суд апелляционной инстанции, при проверке доказательств может 

быть связан с новыми дополнительными материалами, но проверка данных допол-

нительных материалов с имеющимися в уголовном деле доказательствами будет 

осуществлена только после их оценки с точки зрения допустимости, достоверности 

и относимости, а все собранные в совокупности доказательства – достаточности 

для разрешения уголовного дела.  

Так же при производстве по уголовному делу, суд апелляционной инстанции, в 

процессе доказывания уголовного дела осуществляет данную деятельность под уг-

лом не только юридической стороны уголовного дела, но фактических обстоятель-

ств, поэтому, он вправе осуществлять оценку всех доказательств, имеющихся в ма-

териалах уголовного дела, которые были оценены до этого следователем 

(дознавателем), прокурором, судом первой инстанции. 

Свидетели, допрошенные в суде первой инстанции, допрашиваются в суде 

апелляционной инстанции, если суд признает их вызов необходимым (ч. 5 ст. 

389.13 УПК РФ). При принятии решения о допросе таких свидетелей суду следует 

исходить из того, будут ли их показания иметь значение для вывода суда о законно-

сти, обоснованности и справедливости обжалуемых приговора или иного судебного 

решения. 

Ходатайства сторон об исследовании доказательств, которые не были исследо-

ваны судом первой инстанции, рассматриваются судом в порядке, установленном 

статьей 271 УПК РФ. При этом суд апелляционной инстанции не вправе отказать в 

удовлетворении ходатайства только на том основании, что оно не было удовлетво-

рено судом первой инстанции. Данная норма части 6 ст. 389.13 УПК РФ ориентиро-

вана на исследование новых доказательств, тех, что не были исследованы в суде 

первой инстанции. 

Однако решение вопроса о полноценном исследовании и проверке доказа-

тельств зависит от суда, в связи с чем, стороны должны обосновать необходимость 

исследования доказательств: допроса свидетелей, проведения экспертиз и т. д. У 

сторон имеется право в подтверждение или опровержение своих доводов, изложен-

ных в апелляционной жалобе (представлении), представить дополнительные мате-

риалы.  

Предоставление дополнительных материалов может производиться как сторо-

ной защиты на основании ч. 2 ст. 86 и п. 5 ч. 1 ст. 389. 6 УПК РФ, так и стороной 

обвинения на основании п. 5 ч. 1 ст. 389. 6 УПК РФ. 

Л.В. Головко рассматривает дополнительные материалы, указанные в ч. 4 ст. 

389.13 УПК РФ, как «доказательственный суррогат советского происхождения», в 

котором нет необходимости, поскольку «апелляционная техника дает возможность 

для полноценного доказывания» [5]. 

Стороны могут ходатайствовать об исследовании новых доказательств. Это мо-

гут быть мотивированные ходатайства о вызове новых свидетелей, иных участни-

consultantplus://offline/ref=EBA5C3C66854FE441BA64473C9DD2747158D3D5BDB209219D45759293CD9F902FEAA7392E4OEMAK
consultantplus://offline/ref=EBA5C3C66854FE441BA64473C9DD2747158D3D5BDB209219D45759293CD9F902FEAA7392E4OEMAK
consultantplus://offline/ref=EBA5C3C66854FE441BA64473C9DD2747158D3D5BDB209219D45759293CD9F902FEAA7396E0E811C7O7M4K
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ков уголовного процесса, об истребовании вещественных доказательств [8]. 

Кроме того, в соответствии с ч. 8 ст. 389. 13 УПК РФ, суд апелляционной ин-

станции вправе исследовать доказательства с использованием систем видеоконфе-

ренц- связи. 

Также может быть заявлено ходатайство об исключении недопустимых доказа-

тельств, полученных с нарушением требований федерального закона. 

Суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть апелляционную жалобу или 

представление без проверки доказательств, которые уже были исследованы в ходе 

рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции. Однако это возможно толь-

ко с согласия сторон. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ, по смыслу ч. 7 ст. 389.13 УПК РФ 

суд выясняет у сторон мнение о необходимости проверки доказательств, которые 

были исследованы судом первой инстанции, и с согласия сторон вправе рассмот-

реть апелляционную жалобу или представление без проверки этих доказательств. 

В соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК, как и в суде первой инстанции, так и в суде 

апелляционной инстанции, каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения 

относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в со-

вокупности - достаточности для разрешения уголовного дела. 

В целях вынесения законного, обоснованного и справедливого приговора или 

иного судебного решения суд апелляционной инстанции оказывает содействие сто-

ронам в собирании и представлении доказательств путем производства судебных и 

иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ, в том числе истребо-

вания по ходатайству сторон справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и обще-

ственных объединений. Представленные суду апелляционной инстанции дополни-

тельные материалы подлежат проверке и оценке в совокупности с другими доказа-

тельствами по делу. 

Ч. 6 ст. 389. 13 УПК РФ устанавливает право сторон заявить в суде апелляци-

онной инстанции ходатайство об исследовании доказательств. 

Понятие «исследование» в законе употребляется в более широком смысле, чем 

понятие «проверка». Исследование включает как процесс получения информации, 

так и проверку полученных сведений (ст. 240 УПК РФ). 

Проверка доказательств в соответствии со ст. 87 УПК РФ - это сопоставление 

их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установле-

ние их источников, получение иных доказательств, подтверждающих или опровер-

гающих проверяемое доказательство. 

Проверка доказательств,  при производстве по уголовному делу в суде апелля-

ционной инстанции, основывается на правилах, закрепленных в ст. 87 УПК РФ, т. е. 

путем сопоставления одних доказательств с другими доказательствами, имеющи-

мися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных дока-

зательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство. 

Оценка доказательств, при производстве по уголовному делу, в том числе и в 
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суде апелляционной инстанции, основывается на правилах, предусмотренных ст. ст. 

17 и 88 УПК РФ. Основная оценка доказательств при производстве по уголовному 

делу в суде апелляционной инстанции базируется на  принципе свободной оценки 

доказательств (ст . 17 УПК), чт о позволяет  суду апелляционной инст анции прий-

ти к выводам, противоположным тем, к которым пришел суд первой инстанции. 

Ценность и значимость того или иного доказательства при производстве по 

уголовному делу в суде апелляционной инстанции должна соотноситься с требова-

ниями, предъявляемыми к доказательствам, а именно относимости, допустимости, 

достоверности и достаточности. Оценка доказательств, являясь ключевым этапом 

процесса доказывания, сопровождает, как процесс собирания доказательств, так и 

процесс проверки доказательств [1]. 

Следует подчеркнуть, что апелляция важна именно как возможность еще раз 

исследовать фактическую сторону уголовного дела. 
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В жизни каждого человека смерть всегда составляла одну из наиболее сложных 

и волнующих проблем, особенно когда вопрос о смерти стоит перед человеком реб-

ром и приходится выбирать «умереть» или оставаться жить с тяжелобольной и неиз-

лечимой болезнью.  

На сегодняшний день общество в котором мы живем становится все более раз-

витым, сложным и изменяющимся. У людей возникает все больше проблем, появля-

ются новые потребности, которые каждый из нас пытается осуществлять в пределах 

своих сил. Для каждого из нас в приоритете стоит наше здоровье. В последнее вре-

мя мы стали уделять своему здоровью больше внимания, чем это было раньше, так 

как область медицины не стоит на месте, и дает нам возможность на новые меди-

цинские технологии например такие как:  искусственное оплодотворение, пересадка 

органов и тканей, а также продление жизни методами интенсивной терапии и конеч-

но же эвтаназия). В связи со стремительным развитием технологий в области меди-

цины, а также прав и законных интересов человека, нынешнему обществу прихо-

дится сталкиваться с рядом проблем. Если раньше перед человеком стоял вопрос 

только касаемо «право на жизнь», то теперь с развитием и усовершенствованием ме-

дицины человек может поставить перед собой вопрос «право на смерть».  

Известно, что термин "эвтаназия" является составным. Он образован путем со-

единения двух греческих слов: прилагательного "ev" - т.е. благо, или эпического 

"ev", что значит "хороший, добрый, красивый, доблестный, благородный" и слова 

"thanatos", что значит "смерть" [1]. 

Эвтаназия является одной из сложных и волнующих тем для современного об-

щества, особенно когда этот вопрос встает в отношении несовершеннолетних детей, 

так как зачастую решение приходится за них принимать родителям, а какой роди-

тель сможет здраво дать согласие об умышленном  умервщлении своего чада. Слож-

ность также заключается в трудности легализации  данной процедуры в ряде стран 

мира, в том числе и России. В целом человечество можно поделить на два лагеря: - 

одни полностью поддерживают процедуру эвтаназии, а вторые к данной процедуре 

относятся скептически. Эвтаназия - это всегда серьезный шаг, который человек дол-

жен принять сам, и никто не вправе умерщвлять человека вопреки его воли. Проце-

дура эвтаназии активно практикуется в ряде стран мира, таких как: Нидерланды, 

Япония, Швеция, Колумбия и Бельгия. Важно отметить, что вот уже с 2008 года в 
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Бельгии активно обсуждается вопрос об эвтаназии в отношении несовершеннолет-

них, и с недавних пор Сенат Бельгии принял решение легализовать акт эвтаназии в 

отношении несовершеннолетних. Закон предусматривает право несовершеннолет-

них при согласии их родителей или родителей при недееспособности ребенка пода-

вать прошения об эвтаназии. Эти запросы могут быть удовлетворены только при 

условии, что ребенок страдает неизлечимым заболеванием и "испытывает постоян-

ные физические или душевные страдания", которые "не могут быть облегчены". 

Кроме того, необходимо подтверждение психолога, что ребенок "полностью осозна-

ет последствия этого решения". За принятие документа проголосовали 50 человек, 

против оказались только 17 [2]. 

Хорошо это или плохо судить сложно, так как вопрос имеет как положитель-

ные стороны, а именно прекратить мучения и страдания как ребенка так и его роди-

телей, так и отрицательные которые заключаются от сложности в принятии реше-

ния, до злоупотребления данной процедуры. 

Если обраться к Древней Спарте, городу-государству на территории современ-

ной Греции, приписывался кровожадный обычай – сбрасывать со скалы слабых или 

ущербных младенцев. Якобы это делалось ради того, чтобы «сыны отечества» вы-

растали сильными воинами, способными постоять за родину. Еще Плутарх в I веке 

н. э. писал, что сразу после появления на свет мальчиков несли на край пропасти, 

где долго и тщательно осматривали. Если малыш имел болезненный вид или какой-

то дефект во внешности, его бросали в пропасть [3]. На сегодняшний день данные 

действия бы вызывали бурную реакцию у общества. Так в Конституции Российской 

Федерации прописано, что каждый гражданин имеет право на жизнь [4]. 

Безусловно разговоры об эвтаназии носят в себе неоднозначный дискуссион-

ный характер, особенно в странах где явно наблюдается недостаточность правовой 

базы.  

Какое же отношение к эвтаназии в отношении несовершеннолетних в России? 

По какой статье следует квалифицировать данные действия? Существует ли ответ-

ственность за эвтаназию в России? 

На сегодняшний день эвтаназия в России будет квалифицироваться как умыш-

ленное причинение смерти другому человеку ч.1 ст.105. Однозначно проведение 

процедуры эвтаназии должно происходить только по воле лица, а если речь идет о 

несовершеннолетних, то и с согласия родителей либо законных представителей. Но 

тут тоже возможны случаи, когда родители могут давать отказ в совершении эвтана-

зии в отношении своего чада с целью корысти получения денег на такого больного 

ребенка. На наш взгляд вопросы связанные с применением эвтаназии должны рас-

сматриваться индивидуально в каждом конкретном случае.  

Для того, чтобы понять как относится общество к легализации и проведении 

данной процедуры в отношении несовершеннолетних лиц, мы провели социологи-

ческий опрос. Опрос проходил на базе юридического института ВлГУ (г. Влади-

мир), между студентами и преподавателями, т.е. лицами, имеющими и получающи-

ми высшее юридическое образование (всего было опрошено 56 человек). Также 
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нами был проведен опрос у студентов не юридической специальности (58 человек) 

и сотрудниками поликлиники № 2 г. Владимира (24 человека). Таким образом, всего 

в опросе приняли участие 138 человек. 

Перед анкетируемыми лицами были поставлены вопросы: а) Стоит ли легали-

зовать эвтаназию в России? б) Как Вы относитесь к легализации эвтаназии в отно-

шении несовершеннолетних? 

В ходе опроса в юридическом институте выяснилось, что все опрошенные зна-

ют, что же понимается под термином эвтаназия, из них 27 % высказались за легали-

зацию эвтаназии в России, 46 %, что составляет большинство опрошенных, высту-

пили против, 16 % затруднились ответить на данный вопрос, 7 % заявили, что 

«человек должен умереть своей смертью». 15% считают, что эвтаназия в отноше-

нии несовершеннолетних допустима, 50% выступили против, остальные 16% за-

труднились ответить. Представляется, результаты опросы среди профессионального 

сообщества юристов вполне закономерны, что объясняется недостаточностью оте-

чественной правовой базы. Процедура эвтаназии может пугать людей, так как воз-

можны случаи злоупотребления ею, со стороны, например, родственников.  

Студенты неюридической специальности ответили следующим образом: 40 % 

анкетированных считают, что легализация эвтаназии в России необходима, 29 % 

высказались против; 19%выступили за эвтаназию в отношении несовершеннолет-

них, 33% высказались против, 48% не думали об этом. 

Результаты опроса среди представителей медицины оказались следующими: 37 

% считают, что легализация эвтаназии в России необходима, 29 % посчитало, что 

данная процедура не имеет места быть, остальные затруднились ответить на дан-

ный вопрос. 11% за введение эвтаназии в отношении несовершеннолетних, 45% 

против данной процедуры, 25% опрошенных не думали об этом. 

Важно отметить, что процедура легализации эвтаназии  в России, требует тща-

тельной правой регламентации. На сегодняшний день наша страна не готова к тако-

му серьезному шагу как эвтаназия несовершеннолетних.  

В случае полной легализации эвтаназии она скорее станет безусловным злом. 

Велика также опасность злоупотреблений. Например, в условиях нашего государ-

ства при бедности медицины эвтаназия может превратиться в средство умерщвле-

ния одиноких стариков, детей-инвалидов, лиц, страдающих раком и СПИДом.  
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Кредитование, рассматриваемое с системных позиций, является сложным и 

комплексным процессом в силу того, что включает в себя множество отдельных эле-

ментов, каждый из которых может служить самостоятельным объектом исследова-

ния, поскольку характеризуется совокупностью специфических параметров и зави-

сит от значительного числа факторов, имеющих различную природу и вызываемых 

различными причинами. Именно это делает кредитование очень многогранным по-

нятием, его изучение может осуществляться с точки зрения необходимости решения 

самых разнообразных исследовательских задач и на основе применения различных 

теоретических, методологических и методических подходов. 

В первую очередь, необходимо отметить, что кредитование физических лиц ха-

рактеризуется особыми субъектами и объектами кредитования. Субъектами высту-

пает население страны. Автоматически это подразумевает, что в его состав попадает 

та часть населения, которая осуществляет предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. Однако, в строгом смысле понимания сущности 

кредитования физических лиц, в составе последних не должны рассматриваться 

субъекты, представляющие сферу хозяйства, связанную с извлечением прибыли. 

Кредитование физических лиц преследует удовлетворение личных потребностей, в 

то время как целью кредитования предпринимательской деятельности, независимо 

от того, в какой сфере данная деятельность осуществляется, является финансирова-

ние основного и оборотного капитала, направленное, в конечном итоге, на получе-

ние прибыли. Подтверждением данного положения является тот факт, что в стати-

стике Банка России с учетом положений Гражданского кодекса РФ (часть первая, ст. 

23) кредиты физическим лицам – индивидуальным предпринимателям не учитыва-

ются в объем кредитов, предоставленных физическим лицам. 

Таким образом, субъектами кредитования (розничного кредитования)  являются 

дееспособные физические лица, обладающие определенными материальными и пра-

вовыми гарантиями совершать кредитные сделки и использующие кредитные день-

ги на цели удовлетворения потребностей. 

Важным, в свою очередь, является рассмотрение розничного кредитования в 
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разрезе основных принципов. Принципы кредитования выступают базовыми эле-

ментами кредитования любого вида, независимо от его характеристики, назначения 

и содержания и реализуются на основе специфических законов кредита – постепен-

ности возвратности средств и сохранности кредитных средств. В свою очередь, эти 

законы, являясь выражением сущности кредита, указывают на особенности данной 

экономической категории, а те в свою очередь должны учитываться в практике про-

цесса осуществления кредитования. Только в этом случае механизм кредитования 

отвечает сущности кредита и становится действительно работающим механизмом 

[2, с. 27]. 

Именно это и позволяет за счет этих законов и соответствующих принципов 

кредитования носить универсальный характер. В свою очередь, практическая реа-

лизация принципов по отношению к различным объектам кредитования имеет свою 

специфику. Это можно наглядно проследить в различиях между реализацией неко-

торых принципов кредитования в отношении физических и юридических лиц. 

Единство взглядов по поводу сущности и состава принципов в научной литера-

туре отсутствует, но их все же необходимо соблюдать в практике кредитования, по-

скольку они трактуются как основа, главный элемент системы кредитования, и, в 

свою очередь, отражают сущность и содержание кредита, а также требования ос-

новных экономических законов, в том числе в области кредитных отношений [1, с. 

24]. Так же данные принципы являются исходным элементом механизма кредитова-

ния, через который создаются конкретные условия функционирования кредита, его 

использования в соответствующих сферах и, тем самым, определяется роль кредита 

в хозяйстве.  

Таким образом, банковское кредитование населения, равно как и кредитование 

юридических лиц, осуществляется при строгом соблюдении главных принципов: 

возвратности и срочности, дифференцированности, обеспеченности кредита, плат-

ности и целевого характера кредита. Однако реализация принципов кредитования 

физических лиц на практике имеет свои особенности. 

Так, основополагающий принцип банковского кредитования – возвратность – 

проявляется в определении конкретного источника погашения кредита. У юридиче-

ских лиц источниками погашения кредита могут выступать доходы от реализации 

товаров и прочего имущества, денежные средства третьих лиц в погашение деби-

торской задолженности, дивиденды от корпоративных акций, заемные средства 

других банков и т.д. У физических лиц источниками погашения кредита являются 

личные доходы – в виде заработной платы, пенсий, процентов по банковским вкла-

дам, страховых выплат, от предпринимательской деятельности и т.д.  

Именно, в первую очередь индивидуальные доходы, как способ обеспечения 

возвратности кредита вследствие их нестабильности, зависимости от факторов лич-

ного характера, повышают риски кредитных операций по сравнению с крупными 

доходами, в основе получения которых лежит солидарная ответственность участни-

ков хозяйственного сообщества и совместная ответственность по обязательствам 

кредитной операции. 
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Далее, такой принцип кредитования как дифференцированность. Смысл этого 

принципа кредитования заключается в том, что коммерческие банки должны предо-

ставлять кредиты только тем заемщикам, которые способны его своевременно вер-

нуть. Сам принцип реализуется через оценку кредитоспособности заемщиков. При-

меняемые банками подходы к оценке кредитоспособности юридических и физиче-

ских лиц различаются.  

Возможность предъявить требования к бухгалтерскому и налоговому учету 

юридических лиц, дают возможность банкам использовать разнообразную систему 

показателей. В свою очередь эта система позволяет с высокой степенью достовер-

ности судить о способности и готовности организации возвратить кредит в полном 

объеме и в срок, согласно договору. Через систему финансовых коэффициентов с 

высокой степенью достоверности можно оценить качество заемщиков-организаций. 

К таким показателям можно отнести денежные потоки, деловые риски на основе 

данных баланса, отчет о прибылях и убытках и другой отчетности.  

Что касается критериев кредитоспособности физических лиц, то в данном слу-

чае в качестве такового выступает, преимущественно, размер их доходов (как пра-

вило, заработной платы по месту работы).  

Следовательно, при предоставлении кредита юридическому лицу кредитоспо-

собность заемщика определяется более тщательно, и банк  при этом получает воз-

можность создать более серьезный контроль на стадии погашения кредита. 

Процесс своевременности возврата кредита, очень сильно зависит не только от 

кредитоспособности заемщика, но и от обеспеченности кредита.  

Сама по себе реализация принципа обеспеченности в кредитовании разного 

вида реализуется через наличие у заемщиков юридически оформленных обяза-

тельств, гарантирующих своевременный возврат кредита (залогового обязательства, 

договора гарантии, поручительства, страхования).  

Своеобразность реализации принципа обеспеченности в отношении физиче-

ских лиц обусловлена массовым характером кредитования, относительно неболь-

шими размерами большинства предоставляемых кредитов. Следовательно, именно 

это и является облегчением процедуры формирования юридически оформленных 

обязательств у заемщика. Последнее особенно характерно для косвенного банков-

ского кредита, предполагающего наличие посредника в кредитных отношениях 

банка с клиентом, как правило, предприятия розничной торговли (при предоставле-

нии потребительских кредитов). В этом случае кредитный договор заключается 

между клиентом и магазином, который в последующем получает кредит в банке. 

Таким образом, кредиты физическим лицам характеризуются только им свой-

ственными, характерными особенностями в отношении структуры элементов кре-

дита, а также реализации основных принципов кредитования.  

Платность банковских ссуд означает внесение получателями кредита за вре-

менное пользование денежными средствами определенной платы. На практике вы-

полнение данного принципа осуществляется через механизм банковского процента. 

Ставка такого процента – это своего рода «цена» кредита.  
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Платность кредита банку обеспечивает покрытие его затрат, которые связаны с 

уплатой суммы процентов за привлеченные в депозиты чужие средства, затрат по 

содержанию своего аппарата, а также для увеличения ресурсных фондов кредитова-

ния (резервного и уставного) и использования их на собственные нужды, обеспечи-

вает получение прибыли и др.  

При рассмотрении такого вопроса как размер платы за кредит, банки должны 

учитывать следующие основные факторы: 

– спрос на кредит, со стороны потенциальных заемщиков (чем меньше спрос, 

тем дешевле кредит); 

– процентная ставка (средняя) привлечения межбанковских кредитов или став-

ка, уплачиваемая банком по депозитам различного вида; 

– ставка рефинансирования ЦБ РФ; 

– структура кредитных ресурсов (чем больше привлеченных средств, тем доро-

же кредит); 

– вид кредита, срок, на который берется кредит, в зависимости от обеспечения 

степень риска для банка;  

– стабильность в стране денежного обращения (чем выше инфляция, тем доро-

же плата за кредит) [3, с. 54]. 

Как предусматривается в кредитном договоре, процентные ставки за кредит 

могут быть фиксированными и плавающими. Фиксированные процентные ставки в 

течение всего срока ссуды остаются неизменными. Плавающие ставки в зависимо-

сти от условий денежного рынка, а также состояния финансов и экономики колеб-

лются, и в течение срока кредитования с уведомлением заемщика могут пересмат-

риваться банком.  

Целевой характер – присущ большинству кредитов и отражает необходимость 

целевого использования средств, полученных от кредитора.  

Способность к возврату долга зависит от моральных качеств человека: его ро-

да занятий, возможности заработать средства для погашения ссуды. Кредитоспо-

собность клиента прогнозирует его платежеспособность на ближайшую перспекти-

ву. Единой методики оценки кредитоспособности заемщика не существует, банк 

ориентируется на работающий отечественный или международный опыт, либо раз-

рабатывает собственный подход. 

Наблюдаются существенные различия между применяемыми методами оценки 

кредитоспособности юридических и физических лиц. Если в отношении первых 

коммерческие банки обладают уже достаточно эффективным инструментарием 

оценки, то в отношении вторых применяемые методы более чем ограничены. 

Так, в последнее время российские банки проявляют значительный интерес к 

опыту банков США в плане анализа кредитоспособности заемщика, где наиболь-

ший интерес вызывает использование на практике правила «пяти С» (в последнее 

время «шести С»):  

а) характер, репутация заемщика (character). Здесь понимается ответственность 

клиента, желание и готовность своевременно погасить долг, что полагает определе-
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ние психологического портрета клиента. При оценке репутации большое значение 

имеет отношение заемщика к своим обязательствам в прошлом, его кредитная ис-

тория (были ли задержки в погашении займов, его статус в деловом мире);  

б) финансовые возможности (capacity). По документам финансовой отчетно-

сти, их анализ предполагает оценку платежеспособности заемщика. Анализу де-

нежного потока клиента уделяется особое внимание. Всего за счет четырех источ-

ников могут погашаться кредиты: доходы, продажа акций, продажа активов и полу-

чение ссуды. Банки предпочитают, возмещение ссуды за счет дохода, поскольку 

другие методы могут вредить репутации банка и быть дорогостоящими; 

в) капитал (capital). Размер и структура капитала – это важный источник сведе-

ний о деятельности заемщика. При анализе, особое внимание уделяется на показа-

тель финансового рычага, это показатель финансовой устойчивости (отражает со-

отношение собственного и заемного капитала); 

г) обеспечение (collateral). Если предприятие не располагает имуществом для 

обеспечения ссуды, ему не предоставляется кредит. В качестве обеспечения могут 

служить только некоторые активы, следовательно, важно оценить их качество и 

размер. В виде обеспечения могут служить дома, автомобили, мебель и т.д.; 

д) общие экономические условия (conditions), макроэкономическая и рыночная 

конъюнктура включают перспективы работы клиента. 

Однако данная методика оценки, если и возможна для применения в россий-

ских экономических условиях, то только для оценки кредитоспособности юридиче-

ских лиц. 

При анализе кредитоспособности многое зависит от информации о прошлом и 

настоящем человека. Если у банка отсутствует кредитная история клиента, т.е. он 

обращается за ссудой впервые, зарубежные банки обращаются в специализирован-

ные информационные агентства и получают нужную информацию по клиентам. 

Для отечественных банков получение данной информации затруднительно, поэто-

му они, в большей степени, рассчитывают, как правило, на личное знакомство с 

клиентом или на полученную информацию службой безопасности банка.  

Как правило, оценка кредитоспособности физического лица основана на соот-

ношении спрашиваемой ссуды и его личного дохода, общей оценке заемщика, его 

финансового положения и стоимости имущества, состава семьи, личных характери-

стиках, изучении кредитной истории. В практике современных российских банков 

выделяют три основных метода оценки кредитоспособности физического лица:  

– изучение кредитной истории; 

– скорринговая оценка; 

– оценка по финансовым показателям платежеспособности. 

При скорринговой оценке определяется комплекс системы критериев и соот-

ветствующих показателей способности заемщика вернуть банку проценты и основ-

ной долг, данные показатели оцениваются в пределах установленного банком мак-

симума по балльной системе, общей балльной оценке кредитоспособности. Извест-

ны различные модели скорринговой оценки кредитоспособности физического лица. 
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В модели, построенной по балльной оценке системы отдельных показателей, 

значимость этих показателей кредитоспособности определяется через дифференци-

ацию уровня максимальной балльной оценки. 

Модель, которая группирует информацию о показателях кредитоспособности 

физического лица, например, «Парижский кредит», в скорринговой оценке опреде-

ляет целесообразность выдачи потребительского кредита по трем основным разде-

лам: 

– сведения по кредиту; 

– данные о клиенте; 

– информация о финансовом положение клиента [4, с. 115].  

Класс кредитоспособности физического лица определяется на основе модели, 

которая строится в зависимости от значения показателя кредитоспособности, со-

держащей балльную шкалу.  

Банк определяет шкалу суммы и предельных сроков кредита (% от годового 

дохода клиента), в зависимости от класса. 

Коммерческие банки в России используют различные модели скорринговых 

оценок кредитоспособности физического лица, которые к российским условиям 

полностью адаптированы. На первом этапе, на основании данных теста-анкеты 

клиента, дается предварительная оценка возможности выдачи ссуды, при оценке по 

балльной системе отдельных показателей. По результатам заполненного теста-

анкеты, определяется суммарное число набранных заемщиком баллов и подписыва-

ется протокол оценки возможности получения ссуды. Если сумма баллов оказалась 

менее 30, в протоколе банка фиксируется отказ в выдаче ссуды. На втором этапе, 

при полученной сумме баллов более 30, риск оценивается более тщательно и де-

тально с учетом дополнительных фактов [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что кредитование физических лиц имеет 

свои особенности, которые проявляются как в реализации основных принципов 

кредитования, так и применяемых в настоящее время коммерческими банками ме-

тодах оценки кредитоспособности заемщиков. При этом следует отметить, что про-

блема совершенствования методов оценки кредитоспособности физических лиц яв-

ляется в настоящее время особенно актуальным, так как именно рынок розничного 

кредитования становится объектом пристального внимания большинства коммерче-

ских банков. Кроме того, применяемый в практической деятельности методический 

инструментарий ограничен и, в большинстве своем, не способен учесть всю сово-

купность факторов, определяющих уровень кредитоспособности отдельного физи-

ческого лица. 
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Способность прогнозировать является одним из важнейших факторов опреде-

ляющих как личностную, так и профессиональную успешность человека. Развитие 

психологии прогнозирования тесно связано с работами таких исследователей как  

Б.Ф. Ломов, Л.А. Регуш, E.H. Сурков и др.  

Под прогнозированием понимается «составление прогноза развития, становле-

ния, распространения чего-либо на основании изучения тщательно собранных дан-

ных» [1, с.221]. Способность к прогнозированию рассматривается, как способность 

действовать и принимать те или иные решения с определенным временно-

пространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих событий. Л.А. 

Регуш выделила четыре фактора структуры способности прогнозирования, это та-

кие качества мышления как: а) аналитичность, глубина, осознанность; б) гибкость 

мышления; в) перспективность; г)  доказательность мышления [2].  

Юношеский возраст характеризуется интенсивным развитием качеств мысли-

тельной деятельности, специфичных для прогнозирования (перспективность, учет 

вероятностной природы будущего, доказательность прогноза); значительным разви-

тием рефлексивных способностей прогнозирования [2]. 

Организация исследования: В моем исследование представлена попытка 

эмпирического изучения особенностей прогностических способностей в юноше-

ском возрасте. 

Для исследования когнитивных компонентов прогностической способности бы-

ла выбрана методика «Прогностическая задача» (Л.А. Регуш и Н.Л. Сомовой), спо-

собность к прогнозированию межличностного взаимодействия изучалось при помо-

щи субтеста № 1. «Истории с завершением» методики Гильфорда – Салливена 

«Исследования социального интеллекта», интегративная оценка уровня развития ис-

следовалась по методике «Диагностика способности к прогнозированию» (Л.А. Ре-

гуш). 

Исследование проведено на базе Башкирского государственного педагогическо-

го университета им. М. Акмуллы. Выборку составили студенты третьего курса, обу-

чающиеся по направлению «информатика» в возрасте 20-21 лет, в количестве 30 че-

ловек. 

Результаты исследования 
В результате обработки эмпирических данных, полученных по методике 

«Диагностика способности к прогнозированию» выявлено, что в юношеском воз-
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расте преобладает средний уровень развития прогностических способностей, так 

среднее значение - 9,8 баллов. Наглядно результаты исследования представлены на 

рис.1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Соотношение уровней прогностической способности в процентах 

 

Таким образом, в юношеском возрасте преобладает средний уровень развития 

прогностической способности, они способны предугадывать свои действия, облада-

ют  хорошей интуицией.  

Исследование, проведенное по методике «Прогностическая задача» позволило 

выявить особенности развития таких составляющих прогностических способно-

стей как: а) уровень вербального обобщения следствий; б) обоснованность выде-

ленных следствий; в) перспективность следствий; г) логика построения следствий; 

д) осознание вероятностного характера следствий; е) осознание этапов процесса  

прогнозирования; ж) уровень вербального обобщения причин; з) полнота причинно

-следственных связей; и) существенность причинно-следственных связей; к) осо-

знание цели плана; л) полнота операций планирования; м) широта ассоциативного 

поля; н) вариативность ассоциативного поля; о) пластичность представлений; п) 

широта поиска при выдвижении гипотез; р) учет требований условий при выдвиже-

нии гипотез; с) гибкость гипотез; т) обоснованность гипотез. Результаты исследова-

ния представлены на рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Средние значения показателей качеств мышления 

 

Максимально возможный балл по каждому показателю равен трем баллам. 

Выявлено, что у студентов более развита способность к широте поиска при вы-



Стр. 45 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

движения гипотез и учет требований условий при выдвижении гипотез. На низком 

уровне развита способность к гибкости гипотез. 

Особенности развития прогностической способности как интегративной ха-

рактеристики представлены на рис.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Уровень развития прогностической способности в юношеском возрасте 

 

Из рис.3. видно, что в юношеском возрасте преобладает очень низкий и низкий 

уровень прогностической способности. Следует отметить, что лица с низкими 

уровнем плохо понимают связь между поведением и его последствиями, могут ча-

сто совершать ошибки, попадать в конфликтные и в опасные ситуации потому, что 

неверно представляют себе результаты своих действий или поступков других.  

Исследование способности к прогнозированию межличностного взаимодей-

ствия показало что, в юношеском возрасте преобладает средний уровень, среднее 

значение - 8,8 баллов, результаты представлены на рис.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 Распределение уровней прогностической способности в процентах 

 

Таким образом, в юношеском возрасте большинство не испытывает  трудно-

стей в понимании и прогнозировании поведения людей, что улучшает  взаимоотно-

шения и повышает возможности социальной адаптации.  

Заключение: Таким образом, в юношеском возрасте большинство не ис-

пытывает трудностей в понимании и прогнозировании поведения людей, что улуч-

шает  взаимоотношения и повышает возможности социальной адаптации.  
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Выявлена неравномерность развития составляющих прогностической способ-

ности. Достаточный уровень развития имеют такие показатели как: полнота опера-

ций планирования, широта поиска при выдвижении  гипотез, учет требований усло-

вий при выдвижении гипотез, обоснованность гипотез. И слабо развиты такие каче-

ства мышления как: вариативность ассоциативного поля, гибкость гипотез. 

Литература: 
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Одним из ключевых факторов успешного функционирования региональных 

экономических систем является формирование инновационной инфраструктуры. 

Именно она создает ту необходимую основу для продвижения инноваций, которая 

переводит это понятие из категории теоретических размышлений в практическую 

плоскость. Данная проблема актуальна как среди зарубежных исследователей, так и 

для отечественных специалистов. 

В России этой важнейшей проблеме уделяется повышенное внимание как на 

федеральном уровне, так и на уровне регионов. В этом плане к числу наиболее ди-

намично развивающихся в инфраструктурном отношении регионов можно отнести 

Республику Татарстан. Удобное географическое расположение и богатая ресурсная 

база предопределили республике хорошие стартовые возможности. В значительной 

степени успешному развитию экономики Татарстана способствует и активная пози-

ция руководства республики. Регион позиционирует себя в качестве субъекта Рос-

сийской Федерации по активному внедрению инноваций в экономику страны и ее 

модернизации.  

Если провести сравнительный анализ основных показателей инновационного 

развития регионов Приволжского федерального округа, то можно констатировать, 

что республика занимает лидирующие позиции [1]. 

Так, по объему произведенных инновационных товаров республика занимает 1-

е место, по числу инновационно активных организаций - 2-е место, по патентной 

активности – 1-е место, по числу созданных передовых производственных техноло-

гий – 1-е место. При этом, по данным крупнейших мировых рейтинговых агентств и 

консалтинговых компаний Татарстан является: одним из самых благоприятных ре-

гионов России по инвестиционному климату, а также лучшим регионом с точки зре-

ния возможностей для успешного ведения бизнеса. По итогам 2013 года Татарстан 

занимает 1-е место по уровню инновационного развития среди регионов Ассоциа-

ции инновационных регионов России и 3-е место среди всех регионов России после 

г. Санкт-Петербурга и г. Москвы.  

Чем же обеспечиваются такие высокие конкурентные позиции республики по 

сравнению с другими регионами? 

Успехи Татарстана во многом обусловлены ее динамично развивающимся ин-

фраструктурным потенциалом, который на сегодняшний день включает в себя: 

- 2 лучших технопарка России в IT-сфере (IT-парк и вторая площадка IT-парка 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Особенности развития инновационной 

инфраструктуры Республики Татарстан   
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в г. Н.Челны); 

- один из самых успешных технопарков в сфере нефтехимии - технополис 

«Химград»; 

- крупнейший индустриальный парк с предприятиями в области машинострое-

ния КИП «Мастер», созданный при поддержке ОАО «Камаз»; 

- 9 технопарков; 

- 8 бизнес-инкубаторов; 

- инвестиционные и венчурные фонды; 

- первый в стране Центр нанотехнологий; 

- 2 ОЭЗ с большими налоговыми преференциями, а также развитой инфра-

структурой и таможенными терминалами (ОЭЗ промышленно-производственного 

типа «Алабуга» и ОЭЗ технико-внедренческого типа «Иннополис»). 

Ведущей точкой роста экономики республики является Камский инновацион-

ный территориально-производственный кластер, специализирующийся в области 

нефтехимии и автомобилестроения. Конкурентные преимущества Кластера опреде-

ляют выгодное экономико-географическое положение, выстроенные кооперацион-

ные связи и высокая степень локализации его участников (все крупнейшие пред-

приятия расположены в радиусе 30 км). В структуре экономики республики Кам-

ский кластер занимает почти 45%. Уже сегодня объем промышленного производ-

ства в Кластере составляет 662,2 млрд. руб.  

При этом в структуре Кластера ведущая роль отведена ОЭЗ «Алабуга» [2], на 

территории которой: 

- успешно функционируют современные производства российских и зарубеж-

ных компаний («Форд Соллерс», «Роквул Волга», «САРИЯ Био-Индастрис Волга», 

«Эр Ликид Алабуга», «Полиматиз», «Алабуга-Стекловолокно», «Белая дача Алабу-

га»); 

- зарегистрированы 39 резидентов с объемом заявленных инвестиций более 3 

млрд. долл.; 

- за 2013 год объем произведенной продукции резидентами зоны составил 35,2 

млрд. руб.; 

Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фон-

ды в 2013 году составил 1,4 млрд. руб.  

Якорное предприятие зоны – открывшийся завод «Форд Сол-

лерс» (планируемая выходная мощьность 85 тыс. автомобилей и 180 тыс. двига-

телей). Данный сист емообразующий проект  т акж е предполагает  создание нового 

кластера по производству автокомпонентов из полимеров. 

Количество резидентов ОЭЗ «Алабуга» постоянно растет, что обусловлено не 

только хорошими условиями для инвесторов, но и удобным расположением произ-

водственных площадок. К 2015 году в ОЭЗ планируется привлечь до 60 компаний-

резидентов с объемом инвестиций более 6 млрд. долл. США.  

Другой важнейшей точкой инновационного роста является ИТ-сектор. Сов-

местно с сингапурскими коллегами реализуется масштабный проект по строитель-
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ству города-спутника Казани «Иннополис» [3]. На его территории расположена вто-

рая ОЭЗ республики – «Иннополис». Здесь будут жить и работать 60 тыс. высоко-

классных ИТ-специалистов. Для привлечения талантливой молодежи в Иннополисе 

будет работать ИТ-Университет, создаваемый в партнерстве с ведущим американ-

ским Университетом Карнеги-Меллон. 

В Татарстане уже успешно функционируют 2 лучших технопарка России в ИТ-

сфере (IT-парк и вторая площадка IT-парка в г. Н.Челны) [4], где размещены более 

200 местных ИТ-компаний и созданы благоприятные условия для стартапов. Объем 

произведенной интеллектуальной продукции на этих площадках в прошлом году 

превысил 130 млн долл. (4,5 млр.д руб.), рост составил 30%. 

В республике созданы эффективные площадки для развития инноваций. Татар-

стан выбран местом для размещения крупных отечественных и зарубежных компа-

ний («Форд», «Камминз», «Федерал Могул», «Кей-Би-Ар», «Флуор», «Ай-Би-Эм», 

«Майкрософт», «Хьюлет-Пакард», «Dow Chemical», «Дюпон», «Макдоналдс», 

«ОТИС», «Найк», «Кока-Кола», «Марриотт» и др.). Компания «КАМАЗ» создала 

совместное предприятие с американскими корпорациями 

«Камминз» (производство двигателей) и «Федерал Могул Корпо-

рейшн» (производство деталей цилиндропоршневой группы). С компанией 

«Дженерал электрик» осуществляется успешное сотрудничество в области энерге-

тики, здравоохранения, банковской деятельности. В сфере автокомпонентного про-

изводства создан Камский индустриальный парк «Мастер», ориентирующий малый 

и средний бизнес на потребности крупнейшего производителя грузовиков в России 

– ОАО «КАМАЗ». 

Нанотехнологии успешно внедряются на предприятиях республики 

(производственный центр «Плакарт» в г. Н. Челны по созданию антикоррозион-

ных, износостойких и жаростойких покрытий, завод по выпуску упаковки ЗАО 

«Дананафлекс»). Объем производства нанопродукции составил более 1 млрд. долл. 

Совместно с федеральным Фондом инфраструктурных и образовательных про-

грамм РОСНАНО на базе технопарка «Идея» и технополиса «Химград» создан пер-

вый в России Центр наноразмерных технологий.  

Таким образом, становится очевидным, что чем более динамично развивается 

инфраструктура, тем больше возможностей у региона для вывода инноваций в 

практическую плоскость.  

В заключение необходимо отметить, что сегодня у республики есть четкое 

представление о том, каким образом и с какой эффективностью можно использо-

вать имеющийся у нее инновационный потенциал. При этом есть понимание того, 

что это не предел, и при правильно построенной работе можно повысить отдачу от 

материально-технических возможностей и интеллектуальных ресурсов республики. 

Татарстан и дальше будет поддерживать высокую заданную планку и проводить эф-

фективную инновационную политику. 
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Аудиторские процедуры имеют особое значение для обоснования мнения ауди-

тора о достоверности отчетности и действий аудитора для получения необходимых 

аудиторских доказательств на конкретном участке аудита. 

Аналитическая процедура - разновидность аудиторской процедуры, представ-

ляющая собой анализ и оценку полученной аудитором информации, выражения 

мнения о возможности реализации принципа непрерывности деятельности органи-

зации. 

Процедура требует выполнения определенных действий средствами труда над 

предметами труда с целью познания, исследование важнейших финансовых и эконо-

мических показателей проверяемого преобразования или усовершенствования эко-

номического субъекта с целью выявления необычных или неверно отраженных в 

бухгалтерском учете фактов хозяйственности финансовой отчетности аудитор дол-

жен получить достаточные аудиторские доказательства на основе детальной провер-

ки верности отражения в бухгалтерском учете. 

Суть аналитических процедур сводится к следующему: 

- анализу взаимосвязей между данными различных форм бухгалтерской отчет-

ности и синтетических регистров (при необходимости и аналитических данных), а 

также между данными бухгалтерской отчетности и натуральными показателями; 

- сравнению фактических данных с данными за предыдущие периоды (валюта 

баланса, отдельные статьи, анализ коэффициентов за прошлые годы); 

- сравнению фактических данных с планами; 

- применению модели с использованием логической взаимосвязи между счета-

ми, т.е. прогнозируемая себестоимость реализуемых товаров устанавливается на ос-

нове темпов прироста фактического валового дохода по сравнению с плановым; 

- сравнению информации с данными аналогичных предприятий и в среднем по 

отрасли; 

- изучению необычных отклонений и их причин; 

- оценке результатов проведенного анализа (на основании полученных коэффи-

циентов ликвидности, рентабельности и т.д.) на конкретную дату проверки, что дает 

возможность сделать вывод о функционировании предприятия [1].  

Одним из наиболее широко применяемых и простых приемов, используемых в 

аналитических процедурах, является сравнение. Суть его заключается в одновре-

менном соотносительном исследовании и оценке свойств или признаков, общих для 

двух или более объектов. Для использования данного метода должны соблюдаться 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
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Использование аналитических процедур в ходе  

проведения аудита операций с основными средствами  

Байрамукова Зухра Смаиловна, 

Ставропольский государственный аграрный университет, 

г. Ставрополь 

Секция: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
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следующие условия: 

- объекты сравнения должны быть связаны с предметом доказывания; 

- сравниваться должны такие признаки и свойства, которые существенны для 

результатов применения этого частного метода познания и позволяют прийти к 

определенным выводам; 

- результаты должны служить основанием для принятия определенного реше-

ния (например, при аудите основных средств - сравнение порядка начисления амор-

тизации по однотипным средствам, поступившим в разные периоды времени). 

Кроме коллации прием сравнения подразумевает также и получение подтвер-

ждений (обычно письменных) от дебиторов, кредиторов, руководства фирмы-

клиента и др. Ценность здесь состоит в получении наиболее достоверной информа-

ции, поскольку она поступает из независимых источников. 

Однако бывают случаи, когда подтверждения могут быть получены из внут-

ренних источников. Например, от руководства фирмы как ответ на вопросы, возни-

кающие у аудитора по поводу данных в бухгалтерской отчетности [1]. 

Основные причины возрастания роли аналитических процедур в аудите можно 

свести к следующим: 

- существование тенденции к снижению затрат на проверку при сохранении 

размера гонорара и поддержании качества услуг; 

- необходимость обнаружения ошибок в бухгалтерской отчетности. Если рас-

сматривать с точки зрения теории, то это наименее эффективная процедура выявле-

ния ошибок, однако на практике в среднем около 40% ошибок обнаруживается в 

процессе проведения аналитических процедур; 

- предоставление возможности лучше понять бизнес клиента, отрасль его дея-

тельности, определить потенциальные сложности финансового характера. 

Если рассматривать конкретно аналитические процедуры, то можно выделить 

экспресс-анализ и детализированный анализ финансового состояния. 

При первом методе производят оценку экономического потенциала предприя-

тия (имущественное, финансовое положение, наличие «больных» статей в отчетно-

сти) и результативности финансово-хозяйственной деятельности (прибыльности, 

динамичности, эффективности использования экономического потенциала). 

При втором методе проводят более углубленное рассмотрение по следующим 

этапам: 

- предварительный обзор экономического и финансового положения субъекта 

хозяйствования (общая направленность финансово-хозяйственной деятельности и 

выявление «больных» статей в отчетности); 

- оценка и анализ экономического потенциала субъекта хозяйствования; 

- оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности 

субъекта хозяйствования [1]. 

Результаты процедур анализа следует рассматривать не отдельно, а во взаимо-

связи с другими факторами, такими, как особенности предпринимательской дея-

тельности клиента, результаты других аудиторских процедур, факторы внутреннего 
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риска. 

Аналитические процедуры, осуществляемые в ходе фактического проведения 

аудита, применяются наряду с детальными тестами для сокращения объема и сро-

ков проведения аудита при повышении качества. Например, если в прошлом году 

тщательно проверили данные бухгалтерского учета проверяемой организации 

(достаточное количество детальных тестов), а в проверяемом периоде предприятие 

показывает стабильные результаты, то целесообразнее анализировать итоговые по-

казатели, а не изучать документацию заново. Если в результате применения анали-

тических процедур не выявлено необычных отклонений от ожидаемых результатов, 

логично предположить, что в данном случае (сегменте) нет существенных искаже-

ний и нецелесообразно применять детальные тесты. Эффективность и масштаб 

осуществления аналитических процедур на этом этапе зависят от возможности дез-

агрегировать и оперативно получать расшифровки всех интересующих аудитора по-

казателей. Последнее будет зависеть от следующих факторов: 

- от степени автоматизации бухгалтерского учета клиента; 

- полноты информации о специфике хозяйственной деятельности клиента; 

- уровня взаимодействия и доверия со стороны персонала отдела бухгалтерии 

и других отделов. 

Аналитические процедуры на завершающем этапе аудита используются для 

оценки: 

- результатов проведенных тестов; 

- возможности данного клиента продолжать свою деятельность в качестве дей-

ствующего предприятия в течение 12 месяцев, следующих за отчетным. 

На завершающем этапе проверки аудитор, как правило, выполняет те же виды 

аналитических процедур, что и на этапе предпроектной оценки риска и предвари-

тельного планирования. Однако для анализа он использует уточненные данные 

(значения основных финансово-хозяйственных показателей клиента с учетом ис-

правлений, сделанных по результатам аудиторской проверки) [2]. 

В целом выбор аналитических процедур, состав и содержание зависят от эта-

па, на котором они применяются, а также доступности и адекватности используе-

мой для проведения информации. Положительным моментом применения аналити-

ческих процедур в аудите является то, что с их помощью аудитор получает доказа-

тельства верности отдельных счетов или групп счетов. На их основе формируется 

оценка ликвидности, рентабельности (в общем, финансового состояния предприя-

тия) как на конкретную дату проверки, так и за прошлые периоды. Аналитические 

процедуры, применяемые в ходе аудита операций с основными средствами помога-

ют сконцентрировать внимание аудитора или на наиболее важных моментах или на 

«узких местах», что сокращает объем проверок и, как следствие, сроки их проведе-

ния. Еще одним немаловажным фактором, определяющим залог проведения квали-

фицированной проверки, является наличие у аудиторской фирмы разработанных 

внутрифирменных стандартов, позволяющих улучшить качество аудиторских про-

верок. 
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В настоящее время в России наблюдается подъем электронной торговли. Все 

больше и больше граждан нашей страны либо приобретают товары и услуги через 

Интернет, либо сами открывают бизнес в Сети. По данным мониторинга и прогно-

зов социально-экономического развития страны, проведенных Министерством эко-

номического развития РФ, число активных абонентов фиксированного доступа сети 

Интернет по итогам 1 квартала 2013 г. составляло 22 млн чел., из них 94% - физиче-

ские лица. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число физиче-

ских лиц - абонентов сети Интернет выросло на 11%.[1] 

Продажа товаров дистанционным способом регулируется: 

- ГК РФ; 

- Законом РФ от 07 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребите-

лей» (далее - Закон РФ «О защите прав потребителей»); 

- Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. № 612 «Об утвер-

ждении Правил продажи товаров дистанционным способом» (далее - Правила про-

дажи товаров дистанционным способом). 

При совершении покупок дистанционным способом также следует руковод-

ствоваться Постановлением Правительства РФ от 13 мая 1997 г. № 575 «Об утвер-

ждении перечня технически сложных товаров, в отношении которых требования по-

требителя об их замене подлежат удовлетворению в случае обнаружения в товарах 

существенных недостатков», сложившейся судебной практикой, постановлениями 

Пленума Верховного Суда РФ. 

Основные положения дистанционной торговли регулируется ст. 26.1 Закона РФ 

«О защите прав потребителей» и Правилами продажи товаров дистанционным спо-

собом. Указанные нормативные акты содержат специальные положения, устанавли-

вающие порядок продажи товаров дистанционным способом, регулируют отноше-

ния между покупателем и продавцом при продаже товаров дистанционным спосо-

бом и оказании в связи с такой продажей услуг. 

Но прежде чем заключить договор купли-продажи с виртуальным продавцом, 

следует знать некоторые нюансы электронной торговли. Ведь безопасность потреби-

теля превыше всего. Еще в 1962 г. Джон Кеннеди, президент США, ввел «Билль о 

правах потребителей». В настоящее время 15 марта – Всемирный день защиты прав 

потребителей. В России лишь в 1992 г. Верховным Советом РФ понятие «защита 

прав потребителей» было введено Законом РФ «О защите прав потребителей». 
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Каждому покупателю и продавцу в сети интернет следует знать, что любая по-

купка через интернет, как и любая сделка, должна сопровождаться договором 

(купли-продажи, услуги, поставки и др.). В обычном магазине факт совершения по-

купки подтверждает выданный покупателю кассовый чек или квитанция, в которой 

содержится информация о продавце, что позволяет точно установить кто несет от-

ветственность перед покупателем за проданный товар или за предоставленные 

услуги. Не имея договора с продавцом, покупатель не знает, кто будет нести ответ-

ственность, если товар окажется испорченным или вообще не будет доставлен. 

Согласно требованиям ст. 494 ГК РФ и п. 12 Правил продажи товаров дистан-

ционным способом, информация, размещенная на сайте интернет-магазина, являет-

ся публичной офертой. Значит, продавец обязан заключать договор с любым лицом, 

выразившим намерение приобрести товар. 

Следовательно, если Вы приобретаете товар через интернет-магазин необходи-

мо требовать передачу подписанного договора с указанием реквизита продавца, а 

так же его печать. К договору должны быть приложены платежные документы, ко-

торые оформлены надлежащим образом. Договор позволит покупателю проверить 

организацию, продавца, а так же ознакомиться с правами и обязанностями сторон. 

При подписании договора нужно обратить внимание на адрес организации, га-

рантийный срок и внимательно прочесть информацию о товаре, его цены и ком-

плектации.  

Никогда не стоить осуществлять предоплату товара. Оплата покупки должна 

происходить после получения товара. Мошенники пользуются доверием покупате-

лей и продают аналоги товаров за низкие цены, требуя предоплату, чаще всего это 

30-40% от всей цены покупки. В результате покупатель остается без товара, органи-

зация исчезает, и сайт заблокирован или не существует.  

За нарушение продавцом сроков передачи товара покупателю продавец несет 

ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-

дерации. 

Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если это не было 

оговорено продавцом, вправе по своему выбору потребовать (ФЗ): 

а) безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на 

их исправление покупателем или третьим лицом; 

б) соразмерного уменьшения покупной цены; 

в) замены на товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же то-

вар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной 

цены. При этом в отношении технически сложных и дорогостоящих товаров эти 

требования покупателя подлежат удовлетворению в случае обнаружения суще-

ственных недостатков. 

Административная ответственность за нарушения в области предприниматель-

ской деятельности, и в том числе Правил продажи товаров дистанционным спосо-

бом, предусмотрена некоторыми нормами гл. 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП РФ). 
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В случае действия продавца по передаче не соответствующего предваритель-

ной договоренности с покупателем товара необходимо квалифицировать по ст. 14.8 

КоАП РФ – «нарушение права потребителя на получение необходимой и достовер-

ной информации о реализуемом товаре, изготовителе, продавце», ст. 14.7 КоАП РФ 

– «введение в заблуждение относительно потребительских свойств и качества това-

ра». 

Покупатель вместо предъявления данных требований вправе отказаться от ис-

полнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требова-

нию продавца и за его счет покупатель должен возвратить товар с недостатками. 

При отказе продавца передать товар покупатель вправе отказаться от исполне-

ния договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 

Необходимо отметить, что Постановление Правительства РФ от 27 сентября 

2007 г. № 612 вывело из сферы дистанционной торговли услуги, что является огра-

ничением прав граждан на свободное перемещение услуг, установленное в ст. 8 

Конституции РФ. 

Уголовная ответственность наступает за преступления, поэтому представляет 

собой наиболее суровый вид юридической ответственности. К основным видам 

наказаний, предусмотренных уголовным законодательством за нарушение прав по-

требителей, отнесены: штраф, ограничение свободы, лишение свободы. Чаще всего, 

применяется ст. 159 Мошенничество, ст. 237 УК РФ предусматривает ответствен-

ность за сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, 

создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды, 

совершенное лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномочен-

ные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией, 

ст.238 УК РФ предусмотрена ответственность за производство, хранение, перевозку 

либо сбыт товаров и продукции, за выполнение работ или оказание услуг, не отве-

чающих требованиям безопасности (алкоголь). 

С целью обеспечение защиты имущественных интересов физических и юриди-

ческих лиц, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необ-

ходимо внести в Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федера-

ции" нормы, касающиеся обязательного страхования ответственности при рознич-

ной купле - продажи дистанционным способом.  

Данная норма позволит не только обеспечить исполнение обязательств при 

розничной купле – продажи через сети интернет, но и уменьшить количество 

«однодневных» интернет – магазинов. Тем самым, способствуя защите прав и за-

конных интересов покупателя. 
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Современный рынок характеризуется перенасыщенностью рекламой и баннер-

ной слепотой, потребители все больше стараются игнорировать рекламу, а при 

управлении рынком все большее значение играет переход от сегментации к кастоми-

зации. 

Так, если в 1970 году покупатель подвергался воздействию со стороны 500 объ-

явлений каждый день. В 21 веке это цифра увеличилась до 5,000. Ежедневно чело-

век просматривает большие объемы информации, ему навязывают свои предложе-

нии множество компаний, каждая из которых старается выделиться, привлечь поку-

пателя за счет бренда, низкой цены, уникального предложения. В период перенасы-

щенности рекламы появляется термин «игнорирование рекламы». Потребитель вы-

бирает наиболее важную и интересную для себя информацию, не обращая внимания 

на остальные предложения. В статье речь пойдет о новом подходе к маркетингу, по-

строению отношений с потребителем, основанном на предложении нужного продук-

та каждому в отдельности потребителю. 

Как не надоесть покупателю и дать только то, что ему необходимо или чуть 

больше - это и есть основной вопрос данной статьи. 

Перенасыщенность информацией снижает эффективность рекламы, т.к. чело-

век перестает обращать на нее внимание. Следовательно, основной задачей марке-

тинга в современных условиях является предложение качественного товара, кото-

рый необходим покупателю, завоевание доверия покупателя. 

Целью таргетированного маркетинга является разработка персонального пред-

ложения для каждого конкретного покупателя. Предложение выстраивается на осно-

ве ассортимента и знаний о потребностях покупателя. Peppers and Rogers [4] впер-

вые сконцентрировали внимание на удовлетворенности покупателя. Целью авторов 

была разработка модели, которая бы позволила выявить, что хочет каждый потреби-

тель, найти отличительную черту и предложить особенный продукт.  

Применение персонализированного подхода 1to1 возможно в двух видах (рис. 

1). 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 
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Финансовый Университет при правительстве 

Российской Федерации, г. Москва 

Секция: «Маркетинг» 



Стр. 60 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Подходы к таргетированному маркетингу 

 

Некоторые сайты [1] предлагают собрать полностью собственный продукт. 

Например, товар, который предлагает компания Tailor – это  костюмы. Т.е., согласно 

рассматриваемому подходу, потенциальному потребителю предлагается выбрать на 

сайте все – начиная от стиля и ткани, заканчивая расположением карманов и лич-

ными характеристиками. 

Известны и более ранние примеры использования таргетированного маркетин-

га. Так, одним из пионеров в области разработки индивидуального предложения яв-

ляется пейджер от компании Motorolla, на основе заполненной покупателем анкеты, 

система генерировала индивидуальное меню. Все за историю кампании было про-

дано более 20 миллионов пейджеров [3]. 

Большинство примеров основателей подхода 1to1 Peppers and Rogers начина-

ются с построения отношений между покупателем и компанией или упрочнения от-

ношений, которые уже сложились, с того момента когда покупатель совершил свою 

первую покупку. Не менее важным при использовании подхода является наличие 

контактных данных потребителя, таких как: email, номер мобильного телефона или 

указание профиля в социальной сети. 

Для построения модели компании необходимо знать, что и как часто покупает 

клиент, а также общую информацию о нем. В традиционном маркетинговом подхо-

де принято составлять портрет потребителя, для этого с помощью опросов собира-

ются данные о покупках, возрасте, среднем чеке потребителя. Основная проблема 

при таком способе сбора информации – это неточность и отсутствие возможности 

собрать данные о каждом конкретном человеке. В оптовых сетях для сбора инфор-

мации используется способ анкетирования – сбора паспортных данных, информа-

ции о месте работы; для маленьких компаний, у которых есть интернет-магазин су-

ществует возможность получения данных из социальных сетей, таких как Facebook, 

Одноклассники и Вконтакте, где представлен профиль человека. Наиболее точной и 

полезной информацией, которая необходима для построения модели является исто-

рия покупок и частота визитов покупателей. Для получения персонифицированной 

информации, необходимо создать систему хранения данных, где каждый покупа-

тель будет иметь свой собственный идентификационный номер, например адрес 

электронной почты, при регистрации через интернет-ресурс, персональные бонус-
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ные карты магазина. 

Основным сообщением данной модели является интересное предложение, т.е. 

скидка на товар или категорию, которую покупает клиент или возможно купит. 

При наличии различной информации, разных способов обработки информации 

возможно составление как простых, так и достаточно сложных моделей. 

Наиболее простой моделью является модель, созданная на основе истории по-

купок, где при появлении скидки, пользователю отправляется сообщение о том, что 

на данный товар будут действовать скидки в определенные даты. Более сложной 

моделью является построение предложения, которое должно заинтересовать поку-

пателя. Существует несколько возможностей реализации задачи [2].  

Первый способ подразумевает специальный инструмент для моделирования 

информации, такой как Deductor, программное обеспечение которого позволит по-

строить корреляцию между всеми продуктами из корзины клиента и выявить, что 

чаще всего приобретают другие покупатели и чего нет в корзине данного. 

Второй способ не может существовать без пула данных о покупателях из соци-

альных сетей. Предположим, что существует сообщество, где компания предлагает 

свой товар. Аудитория сообщества делится на подписчиков – лояльных клиентов 

или тех, кого уже заинтересовал товар, а также гостей. К доступной информации о 

подписчиках относится активная информация, указанная в профиле, качество кото-

рой не может быть проверено и не всегда является достоверным. Дополнить не пол-

ностью заполненный профиль и проверить его на достоверность возможно благода-

ря анализу связей пользователей, который позволяет выделить наиболее весомые 

связи с другими субъектами. Анализ позволяет дополнить данные о профессии, 

возрасте или месте учебы. Кроме того, с помощью анализа поведения пользовате-

лей возможно узнать обращение конкретного пользователя к различным ресурсам: 

сообществам, блогам, статьям, как внутри сети где он зарегистрирован, так и за ее 

пределами, что даст информацию об интересах. Обогатить информацию о гостях и 

последователях сообщества возможно также с помощью IP адреса, откуда можно 

получить данные о месте нахождения, об операционной системе, которую исполь-

зует человек, это может быть полезно для магазинов, занимающихся продажей обо-

рудования или программного обеспечения. 

С помощью социальных сетей компания  может дифференцировать покупате-

лей на основе интересов, местонахождения, вида деятельности, возраста, места по-

сещения ресурсов. Для определения наиболее выгодного времени рассылки могут 

быть использованы данные о времени и частоте посещения ресурсов пользовате-

лем, а также использованные каналы коммуникации.  

Третий вид модели (рис. 2) включает в себя комбинацию двух предыдущих: 

покупателю отправляется предложение о товаре, который он и так покупает, а так-

же предложение, которое, возможно, привлечет внимание. В зависимости от целей 

компании могут быть предложены следующие сочетания товаров: товар из истории 

покупателя; вычисленный товар-комплимент; товар, наиболее подходящий интере-
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сам, запросам в социальных сетях клиента; товар рассчитываемый на основе инте-

ресов и наиболее часто покупаемых товаров-комплиентов. 

 

Рис. 2 Модель получения информации о потребителе и составления предложения 
 

Посредством рассматриваемой модели осуществляется сегментация, которую 

возможно сделать с помощью карт Кохонена, где каждому входному параметру при-

дается определенный вес. Каждый конкретный покупатель принадлежит к одному 

сегменту в конкретный период времени. Для гостей и последователей сообщества, 

которые не являются еще клиентами магазина возможно построение модели на ос-

нове данных, которые предоставлены в социальных сетях [5].  

Очевидно, что компаниям выгодно авторизовывать клиентов с помощью соци-

альных сетей, т.к. это дает возможность для сбора информации о потребителе, а с 

помощью модели может быть определен контент письма, но остается вопрос о ча-

стоте отправки, а для этого необходимо разделить всех потребителей на 4 группы: 

те кто наиболее интересен, например покупает большое количество высоко маржи-

нального продукта; средне; мало или не интересен. Это позволит экономить ресур-

сы и не рассылать предложения непривлекательной для компании аудитории с од-

ной стороны, а с другой стороны - компания не будет надоедать незаинтересован-

ным покупателям, уделяя внимание наиболее перспективным сегментам.  

Таргетированный или 1to1 маркетинг изменяет подход к построению взаимо-

отношений с клиентом и способу коммуникации с ним. Теперь компания смотрит 

не на сегменты, которые проявляют похожее поведения, а на каждого отдельно взя-

того потребителя и предлагает ему в персональной коммуникации, такой как email, 
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sms или почтовая рассылка обратить внимание на товар, который интересен, при-

влекателен для конкретного человека. Таргетированный маркетинг позволяет ис-

пользовать накопленный опыт компании, наиболее эффективные способы коммуни-

кации, а также распределять бюджет на наиболее привлекательные сегменты. 
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Философский характер оснований лингвистической науки предполагает преем-

ственность в развитии лингвистической мысли и обращение к прошлому: 

"Философские предпосылки языкознания как науки являются предметом постоян-

ных научных споров, что особенно наглядно доказывается примерами из истории 

лингвистической мысли. Обращение к истории той или иной идеи в лингвистике 

есть, по сути дела, обращение к истории создания той или иной теории, к её основа-

ниям, философским и лингвистическим" [1, c.8]. Философские предпосылки чрез-

вычайно важны для понимания и формирования методологии лингвистической тео-

рии, поскольку они связаны с решением вопроса о природе языка. Используя дан-

ные таких наук, как лингвистика, логика, психология, антропология, социология и 

других, философия определяет их место в контексте решения таких проблем, как 

происхождение языка, взаимоотношение языка и сознания, место языка в процессе 

духовного освоения мира. Природа человеческого познания и его отношение к ре-

альности оставались в центре внимания философии в самые разные периоды её раз-

вития. В размышлениях философов разных исторических эпох чётко звучит мысль о 

тесной связи человеческого сознания с языком. Эти проблемы были предметом при-

стального изучения античных философов: Платона, Аристотеля, Ф. Бэкона, Т. Гобб-

са, Дж. Локка, Дж. Беркли, Д. Юма, Дж. Ст. Милля. 

Общеизвестно, что философия и языкознание имеют тесные связи. Поскольку  

знание  выражается в языке, прогресс человеческого познания невозможен без язы-

кового развития. Философские основания науки  определяют общее видение мира, 

исходные гносеологические ориентиры понимания сущности познания. Благодаря 

философским установкам формируется определённое мировоззрение ученого, в 

свою очередь, в значительной степени влияющее на процесс научного исследования 

и его конечные результаты, что явно проявляется и в гуманитарных науках: 

"Философия поставляет учёному огромный материал для формирования его систе-

мы взглядов на мир, его жизненной позиции, убеждений, идеалов, интересов. В 

большей степени философия влияет на научное познание при построении теорий". 

[2, с. 201]. Таким образом, философия оказывает непосредственное влияние на твор-

чество, научные взгляды и концепцию ученого. 

Природа языкового знака, основы фонетики, грамматики, место слова и предло-

жения в языке стали предметом обсуждения с начала зарождения европейской мыс-

ли. Именно в этот период формируется антропоцентрический  подход, суть которого 

в том, что только человеку присуще владение языком. Труды мыслителей этого вре-
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мени нашли отражение в лингвистических учениях английских и американских 

языковедов. В различные эпохи развития философской мысли не только по-другому 

осмысливается язык, но и появляются новые теории и концепции. Языкознание Ин-

дии уходит корнями в более далекие времена, чем европейское. К тому времени, ко-

гда санскрит стал известен в Европе, ученые Индии уже имели научные теории и 

школы. Европейцы осознали мощь и силу философии Востока, а лингвистическое 

наследие имело огромное значение для них. Исследования древнеиндийских уче-

ных отразились и на взглядах многих ученых - языковедов. Грамматике Панини 

предшествовал огромный пласт сочинений, литературных памятников. Индийское 

языкознание изучало такие разделы лингвистики, как семантика, грамматика, фоно-

логия, фонетика. Что касается фонетики и грамматики, то здесь индийская тради-

ция во многом опережала европейскую. Для европейцев лингвистическое наследие 

Индии представляло значительный интерес. Они осознавали, что именно Восток 

показал полную духовную мощь человека, силу его мысли. Таким образом, проис-

ходило взаимообогащение философии и культур Востока и Запада. 

От учёных Древней Индии европейские учёные получили разработку следую-

щих вопросов: значение слова и предложения, взаимоотношение философии и язы-

ка. В это время особенно развивались гуманитарные науки и проявлялся особый 

интерес к человеку и живым языкам. 

 Таким образом, несомненным оказывается влияние на ученого общефилософ-

ской атмосферы эпохи, способствовавшее рассмотрению крупных, кардинальных 

вопросов теории. Существование глубоких связей между древнегреческими и 

древнеиндийскими мыслителями является философской базой исследования языка, 

поскольку обращение к языку означало постижение бытья, управляемого логосом 

(в древнегреческой философии) и Брахманом ( в древнеиндийской философии язы-

ка). 

О единстве Востока – Запада размышлял П.Я. Чаадаев: "Первым выступил Во-

сток и излил на землю потоки Света из глубины своего уединенного созерцания: за-

тем пришел Запад со своей всеобъемлющей деятельностью, живым словом и все-

могущим анализом, овладел его трудами, кончил начатое Востоком и, наконец, по-

глотил его в своем широком обхвате" [3, с. 222]. 

Как известно, развитие научной и философской мысли никогда не стоит на ме-

сте. Это развитие, которое опирается на предыдущий опыт и вносит что- то новое, 

из чего впоследствии выводятся уже остальные понятия – сознание, мышление, об-

щение, язык. 

Влияние эпохи сказывается и на научном стиле ученого. Объективная оценка 

творчества ученого, значение его теории в истории языкознания, возможна лишь 

при исследовании его концепции с точки зрения прошлого, настоящего и будущего. 

Это заставляет обращаться к истокам возрождения теории. В сочетании с лингви-

стическими истоками философские предпосылки являются важным фактом раскры-

тия лингвистической концепции ученого. Такое сочетание дает целостную картину 

научной парадигмы. 
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Пословицы и поговорки – особый вид устной поэзии, веками шлифовавшейся и 

впитавшей в себя трудовой опыт многочисленных поколений. Через особую органи-

зацию, интонационную окраску, использование специфических языковых средств 

выразительности (сравнений, эпитетов) они передают отношение народа к тому или 

иному предмету или явлению. Пословицы и поговорки, как и другой жанр устного 

народного творчества, в художественных образах зафиксировали опыт прожитой 

жизни во всем его многообразии и противоречивости. В.П. Адрианова-Перетц отме-

чает, что они в обобщенном суждении о типических явлениях прибегают к наиболее 

устойчивой части лексики общенародного языка, в них нет никаких украшающих 

средств, мысль передается лишь самыми необходимыми и притом точно отобранны-

ми словами. [5] К тому же, как отмечает Н.А. Дмитриева, что выражено словом, то 

уже в большей или меньшей мере понятно и объяснимо, «определенность, ясность, 

пластичность» художественной речи – это есть определенность выражаемого духов-

ного состояния: думы, чувства, впечатления, настроения, переживания. [5] 

Используя в своей речи пословицы и поговорки, дети учатся ясно, лаконично, 

выразительно выражать свои мысли и чувства, интонационно окрашивая свою речь, 

развивается умение творчески использовать слово, умение образно описать предмет, 

дать ему яркую характеристику. 

Отгадывание и придумывание загадок также оказывает влияние на разносто-

роннее развитие речи детей. Употребление для создания в загадке метафорического 

образа различных средств выразительности (приема олицетворения, использование 

многозначности слова, определений, эпитетов, сравнений, особой ритмической ор-

ганизации) способствуют формированию образности речи детей дошкольного воз-

раста. 

Загадки обогащают словарь детей за счет многозначности слов, помогают уви-

деть вторичные значения слов, формируют представления о переносном значении 

слова. Они помогают усвоить звуковой и грамматический строй русской речи, за-

ставляя сосредоточиться на языковой форме и анализировать ее, что подтверждается 

в исследованиях Ф.А. Сохина. [6] 

Загадка – одна из малых форм устного народного творчества, в которой в пре-

дельно сжатой, образной форме даются наиболее яркие, характерные признаки 

предметов или явлений. Разгадывание загадок развивает способность к анализу, 

обобщению, формирует умение самостоятельно делать выводы, умозаключения, 
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умение четко выделить наиболее характерные, выразительные признаки предмета 

или явления, умение ярко и лаконично передавать образы предметов, развивает у 

детей «поэтический взгляд на действительность» .[1] 

Колыбельные песни, по мнению народа – спутник детства. Они наряду с дру-

гими жанрами заключают в себе могучую силу, позволяющую развивать речь детей 

дошкольного возраста. Колыбельные песни обогащают словарь детей за счет того, 

что содержат широкий круг сведений об окружающем мире, прежде всего о тех 

предметах, которые близки опыту людей и привлекают своим внешним видом. 

Грамматическое разнообразие колыбельных способствует освоению граммати-

ческого строя речи. Обучая детей образовывать однокоренные слова, можно ис-

пользовать эти песни, так как в них создаются хорошо знакомые детям образы, 

например образ кота. Причем это не просто кот, а «котенька», «коток», «котик», 

«котя». К тому же положительные эмоции, связанные с тем или иным с колыбели 

знакомым образом, делают это освоение более успешным и прочным. [4] 

Колыбельная, как форма народного поэтического творчества, содержит в себе 

большие возможности в формировании фонематического восприятия, чему способ-

ствует особая интонационная организация (напевное выделение голосом гласных 

звуков, медленный темп и т.п.), наличие повторяющихся фонем, звукосочетаний, 

звукоподражаний. Колыбельные песни позволяют запоминать слова и формы слов, 

словосочетания, осваивать лексическую сторону речи. Невзирая на небольшой объ-

ем, колыбельная песня таит в себе неисчерпаемый источник воспитательных и об-

разовательных возможностей. 

Народные песенки, потешки, пестушки также представляют собой прекрасный 

речевой материал, который можно использовать на занятиях по развитию речи де-

тей дошкольного возраста. Так, при формировании грамматического строя речи, 

обучая детей образованию однокоренных слов, возможно использовать. Например, 

потешку про «заиньку», где однокоренными словами будут: зайка – заинька, серень-

кий – серый. 

С их помощью, возможно, развивать фонематический слух, так как они ис-

пользуют звукосочетания – наигрыши, которые повторяются несколько раз в разном 

темпе, с различной интонацией, причем исполняются на мотив народных мелодий. 

Все это позволяет ребенку вначале почувствовать, а затем осознать красоту родного 

языка, его лаконичность, приобщают именно к такой форме изложения собствен-

ных мыслей, способствует формированию образности речи дошкольников, словес-

ному творчеству детей. 

Актуальной задачей речевого развития в старшем дошкольном возрасте явля-

ется и выработка дикции. Известно, что у детей еще не достаточно координировано 

и четко работают органы речедвигательного аппарата. Некоторым детям присущи 

излишняя торопливость, нечеткое выговаривание слов, «проглатывание» оконча-

ний. Наблюдается и другая крайность: излишне замедленная, растянутая манера 

произношения слов. Специальные упражнения помогают преодолевать детям такие 

трудности, совершенствуют их дикцию. 
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С.С. Бухвостова считает незаменимым материалом для дикционных упражне-

ний пословицы, поговорки, песенки, загадки, скороговорки. [2] Малые формы 

фольклора лаконичны и четки по форме, глубоки и ритмичны. С их помощью дети 

учатся четкому и звонкому произношению, проходят школу художественной фоне-

тики. По меткому определению К.Д. Ушинского, пословицы и поговорки помогают 

«выломать язык ребенка на русский лад».[4] 

Целевое назначение дикционных упражнений многообразно. Они могут быть 

использованы для развития гибкости и подвижности речевого аппарата ребенка, 

для формирования правильного произношения звуков речи, для усвоения произно-

шения трудно сочетаемых звуков и слов, для освоения ребенком интонационных 

богатств и различного темпа речи. Все это можно найти в народной педагогике. 

Например, так с помощью малых форм фольклора дети учатся выражать ту или 

иную интонацию: огорчение, нежность и ласку, удивление, предупреждение. 

Важно, чтобы при выполнении дикционных упражнений за каждым произно-

симым словом стояла реальная действительность. Только в этом случае речь ребен-

ка будет звучать естественно и выразительно. 

А.П. Усова, О. Ушакова поддерживают эту же точку зрения и считают, что по-

тешки, скороговорки, пословицы, поговорки являются богатейшим материалом для 

развития звуковой культуры речи. Развивая чувство ритма и рифмы, мы готовим ре-

бенка к дальнейшему восприятию  поэтической речи и формируем интонационную 

выразительность его речи (Н.С. Карпинская, М.К. Боголюбская, В.В. Шевченко) [8]. 

Созданный народом язык изобилует образными разговорными формами, выра-

зительной лексикой. Это богатство родного языка может быть донесено до детей и 

с помощью народных игр. Содержащийся в них фольклорный материал способству-

ет овладению родной речью. Например, игра-забава «Ладушки - хлопушки», где 

взрослый задает вопросы, а ребенок отвечает, сопровождая свои ответы имитацион-

ными движениями. В процессе игр-забав, считает Т. Тарасова, не только развивает-

ся речь, но и мелкая моторика, что готовит руку ребенка к письму. [7] 

Ю.Г. Илларионова считает, что использование загадок в работе с детьми спо-

собствует развитию у них навыков речи – доказательства и речи – описания. Уметь 

доказывать – это не только уметь правильно, логически мыслить, но и правильно 

выражать свою мысль, облекая ее в точную словесную форму. Речь – доказатель-

ство требует особых, отличных от описания и повествования речевых оборотов, 

грамматических структур, особой композиции. Обычно дошкольники в своей речи 

этим не пользуются, но надо создавать условия для их понимания и освоения. [3] 

Чтобы вызвать у детей интерес и потребность в доказательстве, Ю.Г. Илларио-

нова рекомендует при отгадывании загадок ставить перед ребенком конкретную 

цель: не просто отгадать загадку, а доказать, что отгадка правильна. Необходимо 

учить детей воспринимать предметы и явления окружающего мира во всей полноте 

и глубине связей и отношений. Заранее знакомить с теми предметами и явлениями, 

о которых будут предлагаться загадки. Тогда доказательства будут более обоснован-

ными и полными. [3] 
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Чтобы дети быстрее овладевали описательной формой речи, надо обращать их 

внимание на языковые особенности загадки, учить замечать красоту и своеобразие 

художественного образа, понимать, какими речевыми средствами он создан, выра-

батывать вкус к точному и образному слову. Учитывая материал загадки, необходи-

мо научить детей видеть композиционные особенности загадки, чувствовать свое-

образие ее ритмов и синтаксических конструкций. 

Итак, посредством загадки у детей развивается чуткость к языку, они учатся 

пользоваться различными средствами, отбирать нужные слова, постепенно овладе-

вая образной системой языка. 

По словам А.П. Усовой «словесное русское народное творчество заключает в 

себе поэтические ценности». [8] Его влияние на развитие речи детей неоспоримо. С 

помощью малых форм фольклора можно решать практически все задачи методики 

развития речи и наряду с основными методами и приемами речевого развития стар-

ших дошкольников можно и нужно использовать этот богатейший материал словес-

ного творчества народа. Все вышеперечисленные формы работы указывают на это, 

остается разработать комплексную методику их применения. 
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С древних времен и до нашего времени выделялись формы общественного со-

знания, определявшие специфические проявление этики: этики ученого, доктора, 

священника, военного, юриста и так далее. Постепенно стала формироваться сфера 

профессиональной этики. Многие ученые, философы всегда задавились вопросом: 

что такое профессиональная этика, какова же её специфика? 

Начнем с определение понятия профессиональная этика. Профессиональная 

этика - это нравственные нормы, которые регулируют взаимоотношение людей в 

трудовой деятельности и отношение человека к своим профессиональным обязанно-

стям, долгу.  

Профессиональная этика помимо собственного определения, содержит в себе 

понятие трудовая деятельность, в которой нравственные цели и содержание влияет 

на профессиональное благополучие многих людей. При этом в профессиональной 

трудовой деятельности существуют специфические (общие для представителей од-

ной профессии) отношения людей друг к другу, к обществу в целом, а также нрав-

ственные нормы, которые регулируют эти взаимоотношения. Из этого мы видим, 

что профессиональная этика, трудовая деятельность и ее нормы имеют взаимосвязь. 

Определив понятие профессиональной этики, нам следует узнать, в чем же ее 

специфика. Выделяют  2 вида этой специфики: 

- профессиональная этика призвана подчеркнуть долг и честь перед обществом 

людей соответствующих профессий;  

- она выражает и гуманистические призвание, и нравственно-трудовую мотива-

цию деятельности в соответствующих областях. 

И самой главной специфику выделяют: сильную связь профессиональной этики 

и профессиональной нравственности.  

Неслучайно, конкретные проявления профессиональной нравственности изуча-

ет, анализирует профессиональная этика.  

Возникает вопрос: какова специфика профессиональной нравственности? Вы-

деляют самую важную специфику: профессиональная нравственность (еще тракту-

ется как мораль) это сама конкретизация общечеловеческих принципов морали при-

менительно к условиям деятельности определенных профессий. 

Следует заметить, что профессиональная нравственность и профессиональная 

этика, включая свои специфические стороны, конкретизируют, реализовывают мо-

ральные ценности в условиях, подчас весьма сложных, необычных, деятельности 

определенного рода профессий. 
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Нельзя не отметить, что профессиональная этика не формирует новые принци-

пы или новые понятия морального сознания, она наоборот присваивает и приспо-

собляет уже известные принципы, понятия к сферам жизнедеятельности человека. 

Она, как и профессиональная нравственность, является важным компонентом нрав-

ственной культуры. 

Особой составной частью специфики профессиональной этики является дело-

вая этика, а точнее её специфика. Специфика деловой этики обусловлена потребно-

стью регулирования и организации экономической деятельности людей, которая 

связана, во-первых, с выполнением конкретных производственных функций; во-

вторых, с технологическим процессом; в-третьих, с необходимостью достижения 

конкретных результатов труда. 

Рассмотрев все аспекты специфики профессиональной этики, хочется сказать, 

что специфика профессиональной этики, главная  составная часть любой професси-

ональной этики. 
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Правовое демократическое государство обязано защищать права и свободы 

всех своих граждан. Для реализации этих прав государство в лице своих органов из-

дает соответствующие нормативно-правовые акты. Так, при несоблюдении закона и 

нарушении прав других лиц, гражданин привлекается к юридической ответственно-

сти. Здесь начинается судебный процесс, в ходе которого выясняется, виновен ли от-

ветчик. Для решения этого вопроса немаловажную роль играют адвокаты, которые 

защищают права своего подзащитного и доказывают его невиновность, а значит, от 

их деятельности также зависит решение суда по данному вопросу. Поэтому очень 

важна деятельность адвокатов в соответствии с профессионально-этическими нор-

мами. Это тема является все более актуальной, так как в настоящее время очень 

много случаев, когда адвокаты, преследуя материальные или иные цели, используют 

неправовые методы доказывания невиновности своего подзащитного. 

Для исследования проблемы автором были изучены профессиональные прин-

ципы деятельности адвоката. В своей книге «Адвокатская этика» М. Ю. Барщевский 

выделяет три основных принципа адвокатской профессии: честность, компетент-

ность и добропорядочность. Хочется поподробнее остановиться на честности адво-

катской деятельности, которая предполагает, во-первых, пресечение нечестности, 

мошенничества, иного преступления при оказании правовой помощи клиенту. Бар-

щевский здесь подразумевает, что адвокат никогда не должен осознанно способство-

вать или поощрять нечестность, мошенничество клиента либо инструктировать его 

как нарушить закон или скрыть следы преступления. Во-вторых, право выбора адво-

катом своего поведения и своей позиции во взаимоотношениях с клиентом и судом, 

совместимого с его адвокатским статусом. То есть адвокат, даже действуя в граждан-

ском деле или даже действуя по доверенности от имени клиента, имеет право отка-

заться от ведения дела, если это противоречит нормам морали, так как адвокат– 

прежде всего представитель всей адвокатской коллегии, а не только клиента, и по 

его поступкам судят не о клиенте, а обо всех представителях данной профессии. Та-

кое же мнение к принципу честности адвокатской деятельности выдвигал и А.Ф. 

Кони, который говорил, что адвокат является лишь правозаступником своего подза-

щитного и ни в коем случае не должен быть пособником своего клиента в стремле-

нии уйти от ответственности. [1,с. 32-33]Честность является качеством адвоката, и 

не просто честность, а насколько это возможно объективность адвоката, то есть ад-

вокат, в своей деятельности, должен уметь беспристрастно воспринимать информа-
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цию, трезво ее оценивать и на ее основе делать верные выводы. 

Еще одной категорией этики, необходимой для профессиональной деятельно-

сти адвоката, является долг, которая предполагает высокую и почетную обязан-

ность, вытекающую из потребностей защиты личности, общества, государства.  

Долг неразрывно связан с совестью, с еще одной категорией этики, так же важной 

для профессии адвоката. Совесть– это способность осуществлять нравственный са-

моконтроль, самостоятельно формировать для себя нравственные обязанности, тре-

бовать от себя их исполнения и производить самооценку совершаемых поступков. 

Как писал И. Кант, «Закон, живущий в нас, называется совестью. Совесть есть, соб-

ственно, применение наших поступков к этому закону». Для деятельности адвоката 

недостаточно одного только профессионализма без высокой нравственности. Адво-

кат должен осознавать свой долг и свою ответственность перед обществом. Однако 

форма осознания такова, что они выступают как долг и ответственность самого че-

ловека перед самим собой. Руководствуясь личной совестью, человек судит свои 

поступки как бы от своего собственного имени. Поэтому совесть является оценоч-

ной категорией, и она может проявляться в форме эмоциональных переживаний. 

А.С. Пушкин писал так про совесть: «Когтистый зверь, скребущий сердце». Однако 

адвокат, не имеющий этого «когтистого зверя», легко может нарушить закон. [2, с. 

31] 

Адвокат также должен соблюдать принцип законности, который предполагает 

неуклонное соблюдение законов. Он должен быть беспристрастным исследовате-

лем, задача которого установить истину. В профессиональной этике адвоката лежит 

и принцип гуманизма. По мнению его основоположников, человек является цен-

тром мироздания, а его стремление к счастью – основа нравственности. И. Кант 

сформулировал нравственное требование, которое назвал категорическим импера-

тивом (безусловное повеление). Это правило звучит так: «Поступай так, чтобы ты 

всегда относился к человеку и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к 

цели, и никогда не относись к нему только как к средству». Положение И. Канта со-

звучно с золотым правилом в этике: « Поступай по отношению к другим так, как ты 

хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе». Кроме того, адвокат должен 

руководствоваться принципом справедливости, этот принцип главенствует в его де-

ятельности, так как адвокат и есть представитель справедливости. Справедливость 

тесно связана с понятиями равенства, правдивости, законности, честности. [2, с. 30] 

Особенность адвокатской деятельности, и, в общем, и всех юридических про-

фессий, заключается в том, что выполняя свои обязанности, представители этих 

профессий решают судьбы других людей, затрагивают их жизненно важные интере-

сы и призваны принимать решения в сложных моральных ситуациях. «И только ра-

ботники с развитым чувством совести, способные правильно, самокритично и 

принципиально судить свои побуждения и поступки, могут эффективно выполнять 

свою высокую миссию и поддерживать престиж  своей профессии и личности». [2, 

с. 32] При несправедливости права человека нарушены, между людьми нет равен-

ства, а блага распределяются непропорционально заслугам и труду.  
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По мнению Цицерона, несправедливость достигается двумя способами: «или 

насилием, или обманом». [2, с. 29]Таким образом, мы подошли к основной совре-

менной проблеме. В настоящее время несправедливость достигается все больше 

вторым способом, обманом. В целях материальных и иных выгод, адвокаты отсту-

пают от нравственно-этических принципов. Отступая от руководства правовыми 

нормами, некоторые адвокаты используют нечестные способы, как в состязатель-

ных, так и в обвинительных процессах, что нередко приводит к незаконности и не-

справедливости. Это говорит только об одном, адвокат не может выполнять свои 

функции без нравственных качеств. Даже при условии, что он обладает профессио-

нальными качествами, он не может выполнять требования, предъявляемые к нему 

как к профессионалу, так как отступает от нравственных принципов, а нравствен-

ные принципы заложены в саму деятельность адвоката. Адвокат– представитель 

справедливости. В современном мире, во время, когда все больше возрастает вни-

мание к законности, значение данной проблемы тоже возрастает. Существует много 

случаев, когда адвокаты зарабатывают на чужом горе, занимаясь мошенничеством. 

Поэтому нужно предъявлять высокие требования не только к профессионализму ад-

воката, но и к его нравственным качествам: какими целями он руководствуется, ка-

кие жизненные ценности стоят у него превыше всего.  
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Читая рецензии и отзывы на книгу лауреата нескольких литературных премий 

Алексея Иванова «Географ глобус пропил», можно наблюдать различные мнения, 

как положительные: «не смогла оторваться», «она мною перечитана до дыр», 

«рекомендую к прочтению» [6], так и отрицательные: «не нравилось название», «от 

книги двойственное впечатление», «слишком тускло, уже имён-то не помню» [6]. 

Заметим, что роман А.В. Иванов написал в уже далеком 1995 году, опубликовал же в 

2003-м. В 2013 году на престижном XXIV кинофестивале «Кинотавр» снятый по 

книге фильм получил главную награду. О творчестве А.В. Иванова заговорили 

вновь. 

Книгу прочитала огромная аудитория, которая отнеслась к ней небезразлично, 

более того, заинтересовала «читателей-профессионалов», т.е. литературоведов, кото-

рые высказались о поэтике романа А.В. Иванова. Так, М.А. Литовская, рассуждая о 

творчестве писателя, говорит о реакции массового читателя на появление новой 

книги в мире культуры. Мы узнаем о том, что «общественная жизнь России середи-

ны 2000-х годов совпадает со взлетом популярности Иванова среди критиков, когда 

тексты А. Иванова перестают именовать «лингвистическими казусами» и начинают 

говорить о новой литературной «звезде», непосредственно обратившейся к геополи-

тической проблематике» [4]. Следует отметить, что популярность у массового 

непрофессионального читателя формировалась непосредственными 

«взаимодополняющими интерпретациями и оценками ивановских текстов, предлага-

емых критиками различных «нишевых» СМИ от «Афиши» и «Русского Newsweek» 

до женского журнала «Gala» и мужского журнала «Maxim»… В результате чего ри-

суется образ писателя-новатора… автора-провинциала с исторической концепцией 

общероссийского масштаба» [4]. 

Исследователь С.С. Беляков в своей статье характеризует стиль и манеру пись-

ма прозаика: «дурновкусие, избыточность, вычурность, неточность в метафорах и 

сравнениях» [1]. Автор критической статьи ссылается на фрагмент из раннего рома-

на А.В. Иванова «Общага-на-Крови» (1992): «Створка окна, блеснув, как выстрел в 

висок, стремительно захлопнулась. Пепел на столе из последних сил прополз не-

много и застрял на полпути среди окурков, похожих на падшую мелкую скоти-

ну» [1]. Вместе с тем, С.С. Беляков иронично комментирует названный стилистиче-

ский случай, говоря о том, что «Иванов практически не печатался в толстых литера-

турных журналах, а редакторы «Пальмиры», «Азбуки-классики», «АСТ» были оза-
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бочены раскруткой брэнда «Алексей Иванов», а не рутинным «вычесыванием 

блох» [1].  

Вместе с тем, роман «Географ глобус пропил» наполнен дивными описаниями 

природы. Главный герой – географ Служкин, поистине, настоящий романтик. Вме-

сте с главным героем читатель рассуждает о красоте рек: «Мы вроде бы в одном 

районе живем, и как будто бы в разных мирах… Здесь у меня прошло детство. Это 

для вас – тех, кто приехал жить в новостройки, – «Речники» пустой звук, затон вро-

де заводского склада, а домишки эти – бараки. Для нас же всем этим мир начинал-

ся, а продолжался он – Камой… И поэтому Кама, затон – для меня словно бы сим-

вол чего-то… Живем мы посреди континента, а здесь вдруг ощущаешь себя на са-

мом краю земли, словно на каком-нибудь мысе Доброй Надежды… Конечно, в дет-

стве мы ничего этого не понимали, но ведь иначе и не считали бы Каму главной 

улицей жизни. И в нашей жизни все было связано с этой рекой, как в вашей жизни 

– с автобусной остановкой…» [3]. Рассуждения географа носят философский харак-

тер, раскрывая его миросозерцание, специфический характер отношений «я – мир». 

Функции пейзажа в книге А.В. Иванова рассматривает исследователь Т.В. Са-

домова: «Пейзажи рек и гор в романе можно сравнить с восточной традицией, в 

частности китайской. Как известно, в Китае пейзажи «гора-вода» занимают цен-

тральное место. Они выступают как две противоположные стихии, которые нужда-

ются друг в друге, чтобы обрести целостность. Река, как правило, некая динамич-

ная субстанция, которая находится всегда в движении и символизирует собой ско-

ротечность. Гора – это нечто статичное, олицетворяющая вечность, пристанище ду-

ха, покой души» [7]. Автор статьи также комментирует и лирические отступления 

писателя: «Это стихотворения Виктора Служкина «Дальний путь. Серый дождь над 

росстанью»… Произведение стилизовано под фольклор, включает в себя элементы 

исторической, ямщицкой, авторской песен… Обращение героя к фольклору неслу-

чайно. Тем самым подчеркивается русское начало реки. Река – это особый самосто-

ятельный мир. Она хранит национально-культурное наследие страны, ее историю. 

Это мир сплавщиков, рыбаков» [7]. Т.В. Садомова называет задачу, которую решает 

автор, рисуя картины природы. Пейзажи «способствуют раскрытию историко-

культурного и национального смыслов произведения, его главной идеи. Способ-

ствуют усилению настроения романа. При этом горы и реки выступают как дина-

мичные субстанции, наделенные человеческими качествами» [7]. Речь идет о нетра-

диционной функции пейзажа, который раскрывает ментальные черты России. 

Говоря о личности главного героя романа – Викторе Сергеевиче Служкине, по 

прозвищу «Витус», следует отталкиваться от мнения его автора – А.В. Иванова. На 

официальном сайте писатель, отвечая на вопросы читателей, утверждает: «Какие 

только слова не замолвили о бедном Географе. И алкаш он, и лузер, и тряпка, и по-

фигист. У него кризис среднего возраста, он запутался и потерялся в жизни. Он – 

«маленький человек», он – из когорты «лишних людей». И так далее. Как пел Вы-

соцкий: «Если правда всё ну хотя бы на треть, то осталось одно – только лечь, по-

мереть». Но история про человека-тряпку, про деградирующего алкоголика и тэ пэ 
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никому не интересна. Про неё не будут писать, снимать, читать и смотреть» [8]. 

Действительно, впервые в жизни становясь без специального педагогического обра-

зования учителем географии для того, чтобы прокормить семью, Служкин живет 

дальше, не меняя привычек: отпускает шутки и афоризмы собственного сочинения, 

наполненные метафор: «Без шутки жить жутко» [3], «Я рассказываю правду. Только 

занимательно рассказываю» [3]. Герой встречается с женщинами: «Вроде и люблю 

ее, а к ней не тянет. Тянет к другой девице, училке из моей школы, а жить все равно 

хотел бы с Надей. И живу с Надей, а ближе тебя нет никого… Никакой точки опоры 

в жизни, болтаюсь туда-сюда… Окиян окаян, где же остров Буян? Мечусь в закол-

дованном круге, а порвать его нечем» [3]. Персонаж гуляет по ночам с лучшим дру-

гом Будкиным, дерется и пьет. «Алкоголик, нищий, шут гороховый, да еще и бабник 

в придачу!» [3], – говорит его жена в отчаянии. Однако элемент драматизма в роли 

главного героя присутствует. Не может человек вести описанный выше образ жизни 

без видимых причин, обладая интеллектом, теплыми чувствами к дочери Тате. В 

эпизодах, повествующих о детстве Служкина, он представлен как ранимый чело-

век, который никак не может попасть на праздник жизни: безответная тайная лю-

бовь к Леночке Анфимовой, помощь и поддержка своего застенчивого и щуплень-

кого друга, ненависть к наглому старшекласснику Колесникову, несбывшаяся мечта 

состоять в звене барабанщиков. Названные факты сыграли в его жизни важную 

роль, сформировав его характер.  

В статье исследователя Я.О. Глембоцкой речь идет о качествах личности гео-

графа: «Острый на язык Служкин, конечно, прикрывает прибаутками свою безза-

щитность. Виктор Сергеич человек мягкий, склонный к компромиссам, выбравший 

для себя роль святого в миру: «Я для себя так определяю святость: это когда ты ни-

кому не являешься залогом счастья, и когда тебе никто не является залогом счастья, 

но чтобы ты любил людей и люди тебя любили тоже. Совершенная любовь, пони-

маешь?» Он то всех понимает и принимает, никого не осуждает, охотно оказывает 

всякого рода услуги. Но, действуя из лучших побуждений, он оказывается сводни-

ком, провоцирует собственную жену на измену с его лучшим другом, заводит пла-

тонический, но страстный роман со своей ученицей. Поступки Служкина тоже без-

нравственны, но они безнравственны иначе» [2]. Персонаж пытается примерить на 

себя роль юродивого, но, на наш взгляд, у него получается лишь пародия. 

Герой романа – Виктор Служкин, говоря о прожитой жизни, не предается фи-

лософии существования человека в мире, его совершенно не волнует правильность 

поступков: «Самые большие наши ошибки – это самые большие наши победы… Я 

стараюсь думать лишь о том, что рядом, – как получается, конечно. И стараюсь во-

обще не думать о том, чтобы все начать сначала» [3]. Подобный подход к жизни чи-

татель может и оспорить, и оправдать в зависимости от характера. Однако течение 

жизни в 1990-х годах было рассмотрено Л.С. Петрушевской в сборнике «По дороге 

бога Эроса» на примере женской характерологии. 

Г. Ребель подчеркивает своеобразие фигуры писателя: «для того чтобы объяс-

нять Иванова, совсем не обязательно прибегать к сторонней помощи, ибо сам он не 
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только ярко живописует, но и оригинально мыслит и замечательно формулирует. 

Свою писательскую установку относительно читателя он обозначил опосредованно 

– вложил в уста своего первого и непревзойденного в этом качестве alter ego, гео-

графа Служкина, хотя размышляет Географ вроде бы исключительно о своей весь-

ма неординарной педагогической практике» [5]. 

Таким образом, говоря о литературном феномене А.В. Иванова, следует учиты-

вать полярность критических оценок его творчества. Вместе с тем, проза писателя 

обнаруживает особый способ художественной интерпретации действительности – 

пейзажную зарисовку, в отдельных случаях – пейзажную лирику, несмотря на не-

точности стилистических фигур. Эксперименты в области прозы в литературе про-

должаются, отражая кризисный характер времени. 
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Процессы интеграции во всех сферах социально-экономической жизни страны 

– мировой тренд последних десятилетий. Сильное переплетение взаимных интере-

сов хозяйствующих субъектов, повышение эффективности оказания услуг, в том 

числе социальных, и производства товаров, прибыльности и социальной отдачи не-

возможно без взаимосвязи их внутри отрасли, региона, макрорегиона, национально-

го рынка в целом. Максимальное удовлетворение нужд населения и государства воз-

можно только при выстраивании четкой структуры связей и взаимодействий на всех 

уровнях. 

Сегодня государству для достижения стратегических задач необходимо макси-

мально использовать имеющиеся в каждом из регионовспецифические возможности 

для дальнейшего развития межрегиональных связей и глобального расширения их 

внешнеэкономических процессов на основе контрактов, соглашений; налаживать 

непосредственные контакты с наиболее перспективными финансовыми института-

ми с целью привлечения потенциальных доноров (инвесторов) в регионы; искать 

компаньонов по производству своей основной специализированной продукции; вы-

ходить на крупные межрегиональные, российские и международные товарные рын-

ки с предметами торговли региона. 

Эволюция межрегиональных экономических связей предполагает комплексное 

применение традиционных и вновь создающихся организационных форм экономи-

ческого сотрудничества, или межрегиональной интеграции. 

Межрегиональная интеграция– это территориальная интеграция определенного 

масштаба и в определенных пространственно-временных рамках. Широкая межре-

гиональная интеграция представляет в целом фундамент целостного экономическо-

го пространства государства (что, в свою очередь, составляет основу единства стра-

ны), где в схожих условиях и с полной взаимовыгодой сотрудничают федеральный 

центр, регионы, бизнес-структуры и население.[1,c.42] 

Среди экономических, политических и культурных аспектов интеграционных 

межрегиональных процессов особое значение имеет экономическая интеграция. 

Важнейшей формой межрегионального сотрудничества является взаимодействие 

предприятий и организацийразных регионов страны. 
В теории и практике организационные формы взаимодействия различных хо-

зяйствующих субъектов весьма разнообразны. Предприятия в условиях рынка обла-

дают широкими возможностями в перспективном сотрудничестве, независимо от их 

территориального расположения, в выстраивании информационных, производствен-
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ных, торговых, научно-технических и прочих коммуникаций через формирование 

специальных интеграционных институтов – холдингов, финансово-промышленных 

групп, ассоциаций и прочее. Процесс выстраивания связей  предприятий различных 

территорий принципиально не отличается от взаимодействия фирм одного региона. 

Однако необходимость учета хозяйствующим субъектом интересов нескольких тер-

риторий представляет возможность различного экономического воздействия орга-

нов государственной власти и иных управленческих структур на эффективность та-

кого сотрудничества: от комплексной поддержки до абсолютного противодействия. 

Кроме того к актуальным формам межрегионального экономического взаимо-

действия производителей можно отнести: ряд холдинговых предприятий, самые 

сильные из которых возникли в ресурсодобывающей, и прежде всего в топливной, 

нефтегазовой промышленности. При создании подобных структур преследовалась 

цель сохранить стабильность развития отрасли, а также увеличить размеры экс-

портных доходов в государственный бюджет. Поэтому многие из таких гигантов-

монополистов, создав на всем пространстве страны филиалы и подразделения, се-

годня фактически осуществляют координацию работы в различных регионах, орга-

низуя таким образом межрегиональное сотрудничество внутри своего предприятия. 

Деятельность по их созданию была подчинена необходимости перестройки про-

мышленного комплекса и кооперирования инвестиционных ресурсов, рыночных 

механизмов развития производства, острой конкурентной средой среди отечествен-

ных и зарубежных представителей бизнеса. Деятельность финансово-

промышленных групп предоставляет руководству территорий эффективный ин-

струмент для реализации собственной структурной, прежде всего промышленной, 

политики. 

Следовательно, анализ межрегионального сотрудничества предприятий в Рос-

сии отражает в общем позитивный настрой сотрудничества как важного компонен-

та укрепления и сохранения единого экономического пространства государства, 

что, в свою очередь, является элементом стабильного федерального устройства Рос-

сийской Федерации. 

Формирование институтов, развивающих различные конфигурации интеграци-

онных процессов, осуществляется в различных формах: от создания различных ас-

социативных организаций («мягкая» форма межрегионального объединения – сни-

зу) до образования в макрорегионах государственных структур и органов исполни-

тельной власти («жесткая» форма - сверху). «Жесткие» модели межрегиональной 

интеграции в своей полной форме могут даже привести к изменению Конституции 

РФ и к значительному изменению административного распределения территорий в 

стране. В целом, можно говорить об обновленной модели федеративного устрой-

ства России, в которую внедряются в качестве новых важнейших компонентов мас-

штабные экономические районы (альтернативные варианты – «макрорегионы», 

«губернаторства», «федеральные округа»и т.д.) с полноправными атрибутами госу-

дарственных образований (законодательной, исполнительной, судебной властью, 

собственной конституцией, гимном, флагом и пр.).[1,c.43] 
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Текущий формат реорганизации системы государственного устройства России 

скорее относится к промежуточному. До тех пор, пока центральным вектором дея-

тельности современных региональных руководителей является осуществление 

межрегиональной оценки федеральных норм. По какому варианту пойдет дальней-

шее развитие межрегионального сотрудничества –это открытый вопрос. 

Уже сегодня нельзя преуменьшать роль разнообразных интеграционных инсти-

тутов, которые формируются в макрорегионах России и с каждым днем играют все 

большую роль в их социально-экономической и политической жизни 

(общественные и благотворительные организации, партии, конфессионально-

этнические сообщества). Например, на Урале набирает обороты движение 

«Возрождение Урала», большую известность имеет «Конфедерациянародов Кавка-

за», в Новосибирске на межрегиональной основе создана «Сибирская партия». 

Наиболее влиятельными межрегиональными институтами, которые начали об-

разовываться в конце тысячелетия как реакция на бездействие руководства РФ в об-

ластирегиональной политики, являются межрегиональные ассоциации экономиче-

ского взаимодействия. 

Эти структуры значительно варьируются по масштабам, организационным 

структурам, плановым и фактическим результатам деятельности, а также по про-

возглашаемым целям и задачам. Можно выделить их следующие основные черты. 

В состав всех подобных институтов входят субъекты РФ, расположенные на 

территории официально утвержденных крупных экономических районов (города и 

прочие муниципальныеобразования в состав ассоциаций не входят). Все межрегио-

нальные ассоциации работают на территории представленного экономического рай-

она. Исключением является межрегиональная ассоциация «Сибирское соглаше-

ние». В данной структуре ассоциативная форма проявляется очень гибким образом, 

и она не повторяет слепо официально признанную сетку стандартного районирова-

ния страны. 

Работа межрегиональных ассоциаций сфокусирована на решении наиболее 

острых правовых, экологических, экономических, социальных и иных вопросов, и 

для их решения в составе руководящих органов этих структур созданы  различные 

координационные советы (комитеты, комиссии) по направлениям социально-

экономического сотрудничества регионов, входящих в их состав. В координацион-

ные советы межрегиональных ассоциаций входят как представители законодатель-

ных и исполнительных органов субъектовФедерации, так и представители науки, 

бизнеса, общественных организаций и т. д. Руководит каждым таким советом в 

большинстве случаев глава одного из субъектовФедерации, где данная проблема 

стоит наиболее остро или где есть большой опыт ее решения. 

Каждая межрегиональная ассоциация всегда имеет свой исполнительный ор-

ган. Это может быть небольшой штат, так и достаточно масштабная дирекция с 

иерархической структурой и специальными подразделениями, курирующими и 

обобщающими работу по всем направлениям. 

Все межрегиональные институты имеют определенный бюджет, формируемый 
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за счет взносов территорий – участников ассоциации, за счет поступлений от устав-

ной деятельности, а также за счет добровольных взносов различных организаций 

данного макрорегиона. 

Ряд ассоциаций имеют свои представительства в Москве, осуществляющие 

оперативную кооперацию структуры с органами власти и управленияфедерального 

уровня. 

Межрегиональные ассоциации, с одной стороны, являются передатчиками еди-

ной региональной политики государства, которая требует осознанного стеснения 

интересов одних субъектов Федерации(доноров) в пользу других (реципиентов) и 

Федерации в целом, а это не всегда влечет адекватную реакцию регионов. С другой 

стороны, через межрегиональные ассоциации могут выражаться и эскалироваться 

наиболее острые и болезненные проблемы крупных территорий с целью их отраже-

ния в федеральной политике. 

В целом анализ показывает, что эффективность работы межрегиональных со-

обществ в настоящее время гораздо ниже их потенциальных возможностей. Это 

определяется размытостью их функций и целей, недоработками правового статуса, 

отсутствием реальных способов регулирования коммуникационных процессов, не-

возможностью смены ориентации руководителей территорий с локальных интересы 

на интегрированные интересы. В большинстве случаев руководство некоторых 

межрегиональных сообществ использует их возможности только для оказания воз-

действия на федеральный центр и для лоббирования интересов конкретного регио-

на. 
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Огромные расходы цементных вяжущих заставляют искать пути повышения 

активности процесса твердения. В этом направлении до настоящего времени ведут-

ся интенсивные поиски совершенствования технологии цементных композитов. Как 

показывает практика наибольший эффект достигается за счет улучшения свойств 

раствора. Решение этой задачи может быть самым разным.  

В работе проведены исследования влияния ультразвуковой обработки ненасы-

щенного раствора на твердение цементного камня. С этой целью был изготовлен 

раствор с концентрацией твердой фазы 1,3% (массовое содержание цемента) из 

портландцемента марки 400-Д0 ГОСТ 101178-85, который подвергался обработке 

низкочастотными ультразвуковыми колебаниями с частотой 22 кГц мощностью 140 

В∙А (10 Вт\см2) в течение 5 минут.  

При обработке раствора ультразвуковом, установлено быстрое оседание грубо-

дисперсных частиц на дно сосуда и ускоренное равновесное распределение частиц 

по высоте столба раствора. В отдельных опытах показано, что седиментационное 

равновесие, соответствующее примерно такому же распределению частиц в гравита-

ционном поле устанавливается только в течение 30-40 минут. Затем отбирали пробы 

суспензии с пяти слоев. В результате обработки низкочастотными ультразвуковыми 

колебаниями каждый слой характеризуется различным размером фракции вслед-

ствие ускоренного их распределения под действием ультразвуковой обработки.   

Для определения влияния воздействия ультразвука на расклинивающее дей-

ствие воды затворения, а соответственно и на процесс диспергирования частиц, был 

проведен седиментационный анализ. В результате анализа получено следующее рас-

пределение частиц по их размерам (табл. 1).  

Таблица 1 

Распределение радиусов фракций по размерам 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Кинетика формирования структуры композитов 

на основе цементного вяжущего   

Гуськов Антон Сергеевич, 

Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства, г. Пенза 

Секция: «Материаловедение» 

Слой 

1 2 3 4 5 

Средний радиус фракции, мкм. 

(Обработка ультразвуком). 

2,25 7,5 20 40 85 

Процентное содержание частиц, %  23,1  4,98  15,9   32,23  23,8 

Средний радиус фракции, мкм. 

(Без обработки ультразвуком). 

- - 25 45 85 

Процентное содержание частиц, % - -  38,5  28,4  33,1 
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Из таблицы 1 видно, что крупные частицы со средним радиусом 85-25 мкм под 

действием ультразвуковых колебаний диспергируют на более мелкие 2,25-7,5 мкм.  

Повышение процентного содержания частиц с малым радиусом фракции свиде-

тельствует о благоприятном влиянии ультразвуковых колебаний. 

Для нахождения массы частиц в слое, было произведено взвешивание каждого 

слоя на весах с точностью взвешивания до 0,001 г. В первом слое масса частиц со-

ставила 1,097 г, во втором 1,992 г, в третьем 2,553 г, четвертом 3,536 г и в пятом 

3,711 г. 

Результаты наглядно демонстрируют изменения массы частиц в слоях. Это со-

провождается изменением свободной энергии, которая играет важную роль в акти-

визации диффузионных процессов, являющихся основой в формировании кристал-

лического каркаса цементного камня. С другой стороны, возрастанию активности 

при диспергировании цементных зерен служит рост удельной поверхности частиц, 

которая изменяется обратно пропорционально линейным размерам. В таблице 2 по-

казано увеличение удельной поверхности при прогрессирующем дроблении мате-

риала при воздействии ультразвука. 

 

Таблица 2 

Таблица 2 наглядно показывает зависимость размера частиц с удельной по-

верхностью. Чем больше размер частиц, тем меньше удельная поверхность, и 

наоборот. 

Как известно удельной поверхностью называется поверхность, отнесенная к 

единице веса (см2/г) или к единице объема (см2/см3 = см-1), величина которой харак-

теризует степень дисперсности данного материала. Она является важным условием, 

обеспечивающим гидравлическую активность вяжущего вещества, по отношению к 

воде затворения. 

Известно, что химические изменения веществ обуслов-ливаются разностью 

внутренней энергии веществ, вступа-ющих в реакцию, и веществ - продуктов реак-

ции. Внутренняя энергия зависит не только от вида и количества данного вещества, 

но и от его дисперсности [1]. 

Количество химически связываемой воды во времени характеризует кинетику 

реакций, обусловливающих твер-дение цементов. Увеличивая степень дисперсно-

сти определенных материалов, их можно переводить в другую, качественно более 

высокую кате-горию [1]. Таким образом, разработанный способ повышает степень 

Размер частиц Число частиц Суммарная поверхность Удельная поверхность, отнесенная к единице объема 

85 мкм 0,111∙1010 600 см2 6 ∙ 10 2 см -1 

40 мкм 1,015∙1010 1200 см2 6 ∙ 10 2 см -1 

20 мкм 5,86∙1010 2400 см2 6 ∙ 10 2 см -1 

7,5 мкм 86,71∙1010 6000 см2 6 ∙ 10 3 см -1 

2,25 мкм 176,9∙1010 6 м2 6 ∙ 10 4 см -1 



Стр. 87 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

дисперсности вещества, оказывает большое влияние на экономику производства 

строительных материалов и изделий. Поэто-му в технологии вяжущих веществ 

стремятся к очень тонкому измельчению сырьевых мате-риалов и получаемых из 

них вяжущих.  

Для расчетного предела использовался логарифмический закон роста прочно-

сти твердения: 

     (1) 

где Rn – прочность в возрасте n суток (n не менее трех суток); R28 – марочная 

прочность. 

Он справедлив только после образования первоначальной структуры, т.е. после 

приобретения определенной первоначальной прочности. 

Были изготовлены опытные образцы цементного камня кубической формы при 

наборе прочности в нормальных условиях. Было проведено испытание на сжатие 

опытных образцов. Результаты испытаний представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты испытания на сжатия опытных образцов 

Из данных, представленных в таблице 3, видно, что прочность образцов изго-

товленных по разработанной методике, выше чем прочность образцов замешанных 

обычным методом. Образцы на обработанном ультразвуком растворе достигли ма-

рочной прочности за 7 дней, в то время как образцы изготовленные обычным спо-

соб за этот же промежуток времени достигли лишь 50% марочной прочности. При 

достижении 28-дневного срока, прочность образцов, изготовленных по разработан-

ной методике, выше, чем у образцов по обычной методике. Повышение прочности 

обусловлено большим содержанием частиц с малым радиусом фракции 2,25 мкм, 

являющихся центрами кристаллизации [2]. На рис.1. показан предел прочности це-

ментного камня при сжатии. 

)
28lg

lg
(28

n
RRn 

Срок 

3 дня 7 дней 28 дней 

Прочность, Мпа (Разработанный метод) 21,57 31,38 58,84 

25,10 41,44 59,63 

23,14 43,14 62,76 

Прочность, Мпа (Обычный метод) 13,43 16,24 34,67 

15,29 18,38 30,09 

17,16 19,61 39,81 



Стр. 88 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Предел прочности цементного камня при сжатии 
 

Набор прочности согласно расчетной кривой в первые 3 дня твердения состав-

лял 13,19 МПа, образцы, изготовленные обычным способом за этот промежуток 

времени смогли набрать 13,43 МПа, что практически соответствует расчетной кри-

вой. Образцы, изготовленные по разработанной методике, набрали прочность 25,14 

МПа, что на 11,71 МПа больше, чем при обычном методе. Это свидетельствует об 

активизации ультразвуком кинетики формирования структуры материала на ранних 

сроках набора прочности. При достижении 7 дней образцы, изготовленные по раз-

работанному методу, набирают марочную прочность портландцемента 400-Д0, за-

метно опережая рост прочности обычных образцов 19,61 МПа и расчетную проч-

ность 23,2 МПа. По истечению 28-дневного срока твердения, образцы, изготовлен-

ные по разработанной методике значительно опережают по росту прочности образ-

цы, изготовленные по обычному методу. 

Таким образом, ультразвуковая обработка благоприятно влияет на активиза-

цию кинетики формирования структуры. Активизация ультразвуком сопровождает-

ся изменением свободной энергии, которая играет важную роль в активизации диф-

фузионных процессов, являющихся основой в формировании кристаллического 

каркаса цементного камня, усиливает диспергирование частиц цемента, увеличива-

ет число частиц с малым радиусом фракции. Использование раствора с большим 
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содержанием частиц с малым радиусом фракций дает возможность получать компо-

зиты с высокими прочностными характеристиками, а также ускоряет набор прочно-

сти композитов на основе цементного вяжущего. 
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Изучение накопления химических элементов почвенными животными имеет 

важное значение в связи с возросшим загрязнением городской среды. Живые орга-

низмы являются наилучшими индикаторами для определения интенсивности антро-

погенного воздействия, а также возможностей естественного самовосстановления 

городских экосистем.  

В пределах г. Ставрополя почвенно-зоологические и биогеохимические иссле-

дования включали изучение структуры геобионтов, определение особенностей со-

става и свойств почв, уровней накопления элементов в тканях дождевых червей. 

При определении содержания химических элементов использовались методы атомно

-абсорбционной спектрометрии и вольтамперометрического анализа. В качестве фо-

новых (природных) рассмотрены параметры среды обитания и состав комплексов 

почвенных беспозвоночных природного музея–заповедника «Татарское городище», 

непосредственно прилегающего к городской территории [1]. 

Почвенно-зоологический материал был отобран методом ручной разборки из 

объема почвы 25x25 см и на 25 см в глубину. Образцы отбирались в пятикратной по-

вторности (с каждого варианта). Отбор, фиксация и хранение образцов мезофауны 

осуществлялись согласно методике М.С. Гилярова [2]. Материал был идентифици-

рован с помощью руководства по энтомологической практике В.П. Тыщенко [4]. 

Город Ставрополь располагается в подзоне обыкновенных мицелярно-

карбонатных черноземов с выщелоченными глубоко-карбонатными черноземами. 

Антропогенная трансформация почв в условиях города отражается на изменении их 

микроэлементного состава, который во всех функциональных зонах превышает фо-

новые показатели [3]. Наибольшие уровни содержания химических элементов опре-

делены в почвах промышленной зоны (табл.1). Наименьшие показатели содержания 

свинца и цинка в почве имеет дачная зона, минимальные концентрации меди и кад-

мия обнаружены в почвах лесопарковой зоны. Диапазон колебаний значений рН в 

городских почвах весьма значителен – от 6,2 до 9,0. Нейтральные показатели рН 

преобладают в почвах лесопарков, рН более 8 достигает в промышленной, селитеб-

ной многоэтажной зонах города. Основные районы подщелачивания почв находятся 

в северной и центральной части территории. Почвы фоновой территории музея-

заповедника имеют нейтральную реакцию (рH=7,4). 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Накопление химических элементов почвенными 

беспозвоночными в городской среде   

Дегтярева Татьяна Васильевна, 

Северо-Кавказский федеральный университет, 

г. Ставрополь 

Секция: «География» 
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Таблица 1 

Некоторые показатели  почв функциональных зон г. Ставрополя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ накопления химических элементов в тканях дождевых червей, обитаю-

щих в почвах различных функциональных зон города, показывает, что закономер-

ности распределения металлов в организмах червей четко отражают картину диф-

ференциации загрязняющих веществ в почвах города. Наибольшие уровни аккуму-

ляции всех химических элементов характерны для дождевых червей, обитающих в 

почвах промышленной зоны, наименьшие – для лесопарковой и дачной (табл. 2). 

Для селитебных зон одноэтажной и многоэтажной застройки накопление меди, кад-

мия и цинка дождевыми червями осуществляется приблизительно на одном уровне. 

Исключением является свинец, которого организмы дождевых червей в селитебной 

одноэтажной зоне накапливают на 40 % больше, чем в селитебной многоэтажной. 

 

Таблица 2 

Содержание элементов в тканях дождевых червей г. Ставрополя, мг/кг 

 

 

 

 

 

 

 

Сопоставление концентрации химических элементов в почве и в дождевых 

червях показывает, что накопление элементов беспозвоночными не превышает их 

содержания в городских почвах. Рассчитанные значения коэффициента биологиче-

ского поглощения химических элементов  дождевыми червями относительно почв 

показывают, что средняя интенсивность биологического поглощения червями всех 

рассматриваемых элементов относительно городских и фоновых почв музея-

заповедника приблизительно одинакова и сопоставима (табл.3). Можно сделать вы-

вод, что в существующих сейчас пределах загрязнения среды обитания в урбанизи-

рованных условиях дождевые черви в целом не изменяют биологические механиз-

мы поступления микроэлементов. 
 
 

Функциональные 

зоны 

Среднее содержание химических элементов, мг/кг Гумус, % рH 

Cu Pb Cd Zn 

Промышленная 154 233,6 42,2 84 7,2 8,4 

Селитебная многоэтажная 69 75 27,8 98 6,9 8,2 

Селитебная одноэтажная 72,8 169 33,7 71 6,6 7,9 

Лесопарковая 41,3 37 5,1 - 7,1 7,7 

Дачная 52,5 22,6 5,8 63,1 - - 

Фоновая территория 29 19,6 0,6 35 - - 

Функциональная зона Медь Свинец Кадмий Цинк 

Лесопарковая 26,6 22 7,4 - 

Промышленная 92 106,5 35,6 65,5 

Селитебная одноэтажная 60,4 94 16,4 50 

Селитебная многоэтажная 62 55,5 18,7 54 

Дачная 48 23,6 3,4 18 

Фоновая территория 22 12,3 0,5 23,2 
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Таблица 3 

Коэффициент биологического накопления элементов в тканях дождевых червей  

г. Ставрополя 

 

 

 

 

 

 

 

Определение коэффициентов концентрации элементов относительно данных  

для «фоновой» территории музея-заповедника проводился для почв и для дождевых 

червей. Значения коэффициентов концентрации показывают, что в урбанизирован-

ных условиях Ставрополя происходит загрязнение химическими элементами почв и 

обитающих в них почвенных животных. При этом накопление загрязнителей в тка-

нях беспозвоночных по сравнению с почвами не намного меньше - загрязнение ме-

дью составляет 93% от загрязнения почв, загрязнение свинцом составляет 58% от 

загрязнения почв. Цинком почвы и дождевые черви загрязнены в среднем по городу 

одинаково – в 2,4 раза по сравнению с природным уровнем. Наибольшая интенсив-

ность загрязнения почв и организмов дождевых червей выявлена для кадмия – пре-

вышения над природными «фоновыми» значениями составляет от 8 до 71 раза. 
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Функциональная зона Cu Pb Cd Zn 

Лесопарковая 0,64 0,59 1,45 - 

Промышленная 0,60 0,46 0,80 0,78 

Селитебная одноэтажная 0,82 0,56 0,49 0,71 

Селитебная многоэтажная 0,89 0,70 0,7 0,55 

Среднее по городу 0,74 0,58 0,86 0,68 

Фоновая территория музея-заповедника 0,76 0,63 0,84 0,67 
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Оборот российской розничной торговли в 2013 г., по данным Росстата, соста-
вил 23 668,4 млрд. руб., что в сопоставимых ценах составляет рост на 3,9% к 2012 г. 
[1]. Несмотря на то, что крупнейшие ритрейлеры занимают малую долю рынка 
FMCG  (Fast Moving Consumer Goods – товары повседневного спроса), между ними 
наблюдается жесткая конкуренция. Отражением этого в 2013 г. стала смена россий-
ского лидера ритейла. Если в 2012 г. лидировала «X5 Retail Group» Михаила Фрид-
мана, то по итогам первого квартала 2013 года она уступила первенство «Магниту» 
Сергея Галицкого [2]. С тех пор разрыв между компаниями только увеличивается: в 
январе-марте этого года продажи «Магнита» достигли 163,95 миллиарда рублей. 
«Магнит» по итогам первого квартала 2014 года увеличил чистую прибыль в рублях 
на 13,5 % до 6,99 миллиарда рублей. Чистая выручка Х5 за первые три месяца 2014 
года составила 144,2 миллиарда рублей, показав рост на 13,9 %. 

Рассчитаем показатели отраслевой концентрации российского рынка FMCG. 
Для этого ранжируем российских продовольственных ритейлеров по долям рынка в 
стоимостном выражении, табл. 1.  

 
Таблица 1 

Крупнейшие российские продовольственные ритейлеры в 2013 г. [3] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно табл. 1. даже совокупная доля 10-ти крупнейших российских ритейле-

ров не превышает порог в 50 % рынка, установленный ст. 5, Федерального закона № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» [4]. Таким образом, ни один из них не может быть 
признан имеющим доминирующее положение на рынке. 

Рассчитаем далее (табл. 2) индексы концентрации на российском рынке FMCG, 
используя данные о долях рынка из табл.1. 
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Оценка отраслевой концентрации на рынке FMCG  
 

Джамалов Натиг Таги оглы, 
ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет, 

г. Тюмень  
 

Секция: «Экономика» 

№ Ритейлер Выручка, $ млрд. Доля российского рынка, % 
1 Магнит 17,82 5,8 
2 X5 Retail Group 16,73 5,5 
3 Auchan 11,91 3,9 
4 Metro 5,77 1,9 
5 Дикси 5,62 1,8 
6 Лента 4,53 1,5 
7 O’Key 4,32 1,4 
8 Седьмой континент 1,85 0,6 
9 Монетка 1,68 0,5 

10 Мария-Ра 1,63 0,5 
  Итого: 71,86 23,4 



Стр. 94 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Таблица 2 
Индексы концентрации (Concentration Ratio) российского рынка FMCG в 2013 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В России концентрацию на рынках оценивают по значениям индексов концен-

трации для 3-х крупнейших фирм [5]. При СR3 < 45% концентрация считается нор-
мальной, при 45% < СR3 < 70% – средней степени, и при СR3 > 70%, высокой степе-
ни [5]. За рубежом используют также данные для 4-х крупнейших фирм: если CR4 < 
45%, то рынок низкоконцентрирован, если 45% < CR4 < 80% − умеренно концентри-
рован, и если 80% < СR4 < 100% − высококонцентрирован . 

Из таблицы 2 видно, СR3 = 15,2 % и СR4 = 17,1 %, что в 2,5-3 раза меньше пре-
дельного значения в 45% для нормальной степени концентрации. Следовательно, 
российский рынок FMCG слабо концентрирован. 

Рассчитаем теперь в табл. 3. индексы Линда IL2 − IL4 на российском рынке 
FMCG в 2013 г. на основе данных табл.1. 

Данный индекс используется в качестве определителя «границы» олигополии и 
рассчитывается IL для m=2, m=3 и т.д., пока ILm+1 > ILm, т.е. до момента, пока не бу-
дет получено первое нарушение непрерывности показателя IL [6]. «Граница» счита-
ется установленной при достижении значения ILm. Определяемая граница может 
характеризовать рынок на наличие жесткой (2-3 фирмы на рынке) или размытой (6-
7 фирм) олигополии, тем самым позволяя эмпирически выявить предполагаемый 
круг субъектов, которые могут выполнять согласованные действия, направленные 
на ограничение конкуренции. 

 
Таблица 3 

Индексы Линда российского рынка FMCG в 2013 г. 
 

 
 
 

 
 
 

Индекс концентрации Значение индекса концентрации, % 
CR1 5,8 
CR2 5,8 + 5,5 = 11,3 
CR3 5,8 + 5,5 + 3,9 = 15,2 
CR4 5,8 + 5,5 + 3,9 + 1,9 = 17,1 
CR5 5,8 + 5,5 + 3,9 + 1,9 + 1,8 = 18,9 
CR6 5,8 + 5,5 + 3,9 + 1,9 + 1,8 +1,5 = 20,4 
CR7 5,8 + 5,5 + 3,9 + 1,9 + 1,8 +1,5+ 1,4 = 21,8 
CR8 5,8 + 5,5 + 3,9 + 1,9 + 1,8 +1,5+ 1,4 + 0,6 = 22,4 
CR9 5,8 + 5,5 + 3,9 + 1,9 + 1,8 +1,5+ 1,4 + 0,6 + 0,5 = 22,9 
CR10 5,8 + 5,5 + 3,9 + 1,9 + 1,8 +1,5+ 1,4 + 0,6 + 0,5 + 0,5 = 23,4 

Индекс Линда Значение индекса Линда, % 
IL2 (5,8 / 5,5) × 100% = 105,5 
IL3 0,5 × [ 2×5,8/(5,5+3,9) + (5,8+5,5)/2×3,9 ] × 100% = 134,1 
IL4 0,33 × [ 3×5,8/(5,5+3,9+1,9) + (5,8+5,5)/(3,9+1,9) + (5,8+5,5+3,9)/3×1,9 ] × 100% = 205,15 
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Поскольку первое нарушение непрерывности индекса Линда наблюдается для 
IL3, это говорит о том, что первые две фирмы с долями 5.8 и 5.5 можно рассматри-
вать как олигополистов по отношению к другим фирмам. Этот вывод несколько ус-
ловен, в том отношении, что исследуемые фирмы (крупнейшие российские сетевые 
ритейлеры) не являются олигополистами на всем рынке FMCG, т.к. не занимают до-
минирующего положения, поскольку их доли слишком малы для этого. Однако ме-
жду самими сетевыми ритейлерами наблюдается конкурентная борьба и в этом 
смысле два крупнейших ритейлера являются олигополистами по отношению к дру-
гим, более мелким ритейлерам. 

Рассчитаем в табл. 4. индекс Херфиндаля-Хиршмана на российском рынке 
FMCG в 2013 г. на основе данных табл.1. В расчетах пренебрежем ритейлерами, не 
входящими в TOP-10, так как их доли в 10 и более раз меньше доли лидера рынка 
«Магнит», а квадраты долей, соответственно в 100 и более раз меньше квадрата до-
ли лидера. 

 
Таблица 4 

Оценка индекса Херфиндаля-Хиршмана российского рынка FMCG в 2013 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При ННI < 1000 концентрация считается нормальной, при 1000 < HHI < 2000 – 
средняя степень концентрации, высокая степень концентрации достигается при 
ННI > 2000 [5]. 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана рынка FMCG значительно (более чем в 10 раз) 
отличается в меньшую сторону от предельного значения 1000 для случая нормаль-
ной концентрации. Очевидно, что учет ритейлеров, не вошедших в десятку лиде-
ров, существенно не изменит ситуацию. Следовательно, для исследуемого рынка 
концентрация нормальная. 

Этот вывод совпадает с результатами анализа по индексам концентрации и ин-
дексам Линда. 

 
 
 

Ритейлер Квадрат доли российского рынка, %2 
Магнит 33,64 

X5 Retail Group 30,25 
Auchan 15,21 
Metro 3,61 
Дикси 3,24 
Лента 2,25 
O’Key 1,96 

Седьмой континент 0,36 
Монетка 0,25 
Мария-Ра 0,25 

Итого, индекс Херфиндаля-Хиршмана: 91,02 
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Следует начать с понятия «теневая экономика» - экономическая деятельность, 

утаиваемая от общества и государства, которая находится вне государственного кон-

троля и учёта. Является ненаблюдаемой, неофициальной частью экономики, но не 

заключает её всю, потому что в неё не могут быть присоединены виды деятельно-

сти, не укрываемые преднамеренно от общества и государства, к примеру, домашняя 

или общинная экономики. В свою очередь включает в себя противозаконные, пре-

ступные виды экономики, но не ограничивается ими. 

Структура теневой экономики состоит из следующих секций: 

1) Неформальная экономика («серый рынок») — в принципе легальные 

экономические операции, диапазон которых маскируется или преуменьшается 

хозяйствующими субъектами, как, допустим, трудовой наем без утверждения, 

неоформленные ремонтно-строительные работы, репетиторство, сдача в аренду 

недвижимости и другие способы увиливания от налогов. 
2) Криминальная экономика («черный рынок») -  экономическая   деятельность, 

воспрещающая законом во всякой экономической системе и в большинстве стран 

мира: наркотический бизнес, контрабанда, проституция, рэкет, крышевательство и 

многое другое 
3) Мнимая или фиктивная экономика - предоставление взяток, индивидуальных 

льгот и субсидий на основе концентрированных продажных связей. 

В современное время проблема нелегальной экономики не теряет своей значи-

тельности. Ее существование в той или иной степени характерно для любой страны, 

а для стран с переходной экономикой размеры этого явления во многих эпизодах 

приобрели характер национальной проблемы. Также огромную актуальность приоб-

рела эта проблема в наше время в России: по самым смягченным оценкам доля неза-

конной экономики в ВВП составляет порядка 45%, тогда как, в целом в мировом 

масштабе обособленный вес неофициального производства оценивается порядка пя-

ти - десяти процентов ВВП.  

Эта тема любопытна, прежде всего с точки зрения всего влияния на прохожде-

ние большинства обычных, нормальных, экономических явлений процессов: обра-

зование и распределение дохода, торговли, инвестирования и экономического роста 

в целом. Это влияние теневых отношений в России в такой степени огромна, что 

представляет угрозу для экономической безопасности. Все это приводит к выводу о 
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неизбежности анализа незаконной экономики. 

Существенными основаниями существования и прироста нелегальной эконо-

мики можно определить по уровню государственного вмешательства  в экономику.
Государственное вмешательство в экономику считается, что обособленный вес 

теневого сектора прямо зависит от степени государственною корректирования, се-

рьезности налогового гнета и эффективности налогового администрирования, а 

также от масштабов продажности и организованной преступности. Уход в «тень» 

часто порождается внушительным бюрократическим механизмом регистрирования 

бизнеса. Другой причиной является неготовность или невозможность уплаты слиш-

ком больших, по мнению экономических агентов. налогов. Так, в России во второй 

половине девяностых годов двадцатого века фирмы при соблюдении законов долж-

ны были оплачивать в виде налогов свыше половины вновь основанной стоимости, 

что для неподготовленных предпринимателей было особенно невыносимо в усло-

виях «первоначального накопления капитала». Фирмы могли получить персональ-

ные налоговые льготы или погашать свои обещания перед государством «по дого-

воренности», т.е. заплатили столько, сколько считали нужным. 

Соглашения формирования незаконной или теневой экономики 

Условия для теневой экономики формируются всеобщим состоянием экономи-

ки. Инфляция, нарушение хозяйственных связей, кризис платежеспособности, воз-

можность получать дополнительные доходы от спекулятивных операций на финан-

совых рынках привели к формированию условий для усовершенствования теневой, 

в том числе криминальной экономики. 

Результаты теневой экономики в нашей стране
В 2011 году глава Росстата Александр Суринов расценивал объемы незаконной 

экономики на уровне 1/5 от всей экономики страны. В интервью "Российской газе-

те" он отметил, что уровень так называемой серой экономики начал увеличиваться 

с третьего квартала 2010 года из-за мирового кризиса. Ее объемы в регионах во вре-

мя кризиса достигали порядка двадцати-двадцати пяти процентов от всей экономи-

ки страны. «До кризиса мы имели направление к выходу экономики России «из те-

ни», К примеру, алкогольный бизнес стал практически полностью прозрачным. В 

данный момент, к сожалению, ситуация не улучшается. Любопытно, что согласно 

исследованиям Deutsche bank, уход в тень во время кризиса может быть благоприя-

тен для национальных экономик. Оказывается, что страны с более большим объе-

мом теневой экономики правильнее переносят спад». [1]

Некоторые специалисты расценивают объемы теневого сектора экономики в 

России на уровне пятидесяти процентов ВВП и даже выше. По оценкам Всемирно-

го банка, по данным которого доходы от теневого сектора экономики составляют 

сорок-пятьдесят процентов ВВП. По подсчетам в "серой" экономике заняты сорок 

пять миллионов человек, или треть работоспособного населения страны. Это репе-

титоры, врачи, которые имеют индивидуальную практику, молодежь, пенсионеры, 

которые подрабатывают, работники бюджетной сферы. Впрочем, мое мнение за-

ключается в следующем, что значительную часть работников теневой сферы со-
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ставляют все же не муниципальные работники, а крупнейшие компании, которые 

используют множество схем увиливания от налогов. 

В 2009 году, по данным Росстата, доля теневой экономики составляла 16 %, в 

2010 году – 15,5%. На 2012 года Росстат оценивает долю теневой экономики в Рос-

сии примерно в 15%. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что размер незаконной экономики Рос-

сии постепенно понижается. Наверное, скоро уход экономики в «тень» будет мень-

ше, если будут грамотно разработаны и успешно реализованы программы по ее 

ограничению. 

Одним из наиболее перспективных приемов борьбы с теневой экономикой в 

настоящий момент представляется ограничения на наличные деньги. Специалисты 

считают, что установление целесообразных ограничений на законодательном 

уровне понизит уровень экономических нарушений закона, так как весь коррупци-

онный оборот крутится в наличной сфере.  

В заключении хочется сказать что в скором времени результаты достигнутые 

государством, в борьбе с незаконным сектором экономики, будут решающим для 

выбора пути дальнейшего усовершенствования отечественной экономики и обще-

ства: либо экономика нашего государства твердо встанет на путь закона, что позво-

лит реализовать большой и существенный потенциал роста, стать эффективной, как 

в развитых странах мира, с сильными демократическими традициями и значитель-

ными общественными гарантиями, либо ее будущее формирование пойдет по лати-

но-американскому примеру с доминированием узкогрупповых интересов, которые 

не доступны силе закона, обрекающему основные массы населения на нищету. 
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В настоящее время  крупные транспортные компании все чаще используют 

спутниковый мониторинг транспорта (СМТ), который представляет собой систему 

мониторинга перемещения транспорта и любых других подвижных объектов с по-

мощью систем спутниковой навигации, технологий сотовой или радиосвязи, компь-

ютеров и цифровых карт.  

СМТ преследует следующие цели, в частности:  

- контроль за служебным транспортом; 

- контроль за пробегом транспортного средства, скоростью движения, расходом 

топлива; 

- отклонение от заданного маршрута; 

- время работы ТС; 

- нарушение режима эксплуатации автомобиля. 

Достичь этих целей позволяет наличие таких спутниковых систем навигации, 

как: Galileo, GPS или ГЛОНАСС. 

В данной статье рассмотрим наиболее популярную глобальную навигационную 

спутниковую систему навигации ГЛОНАСС. 

Для начала дадим определение системы навигации. Спутниковая система нави-

гации – комплексная электронно-техническая система, состоящая из совокупности 

наземного и космического оборудования, предназначенная для определения место-

положения (географических координат и высоты), а также параметров движения 

(скорости и направления движения и т. д.) для наземных, водных и воздушных объ-

ектов. 

Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС предназначена для 

определения местоположения, скорости движения, а также точного времени мор-

ских, воздушных, сухопутных и других видов потребителей. [1] 

Данная система обеспечивает глобальное и непрерывное навигационное обслу-

живание всех категорий потребителей круглогодично, в любое время суток, вне за-

висимости от метеорологических условий. В любой точке земного шара потребите-

ли имеют доступ к сигналам ГЛОНАСС на безвозмездной основе и без ограниче-

ний. 

Спроектированная в конце 70-х годов система ГЛОНАСС была полностью раз-

вернута в середине 90-х и принята в эксплуатацию Вооруженными Силами Россий-

ской Федерации. В силу экономических трудностей в конце 90-х годов финансиро-

вание системы ГЛОНАСС было значительно сокращено, что привело к деградации 
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орбитальной группировки и значительному отставанию от США, стран Европы и 

Японии в использовании спутниковых навигационных технологий в интересах обо-

роны и транспорта. 

В настоящее время системы ГЛОНАСС превратились в глобальное стратегиче-

ское средство для обеспечения национальной безопасности и экономического раз-

вития. Работы по созданию аналогичных систем ведутся странами Европы 

(Gallileo) и Китаем (Compass).  

Перспективы развития системы ГЛОНАСС говорят о том, что на достигнутом 

разработчики останавливаться не собираются. В ближайшем будущем  планируется 

плановая замена космических аппаратов «Глонасс-М» космическими аппаратами 

нового поколения «Глонасс-К» со сроком активного существования до 10 лет, обес-

печивающими: 

- повышение точности навигационных определений пользователя до уровня – 

не хуже 3 метров; 

- доступность навигационного поля на суточном интервале – не хуже 98%; 

- совместимость и взаимодополняемость с системой GPS и перспективными 

системами Gallileo и Compass. 

Сфера применения систем очень различна, например уже сейчас широко ис-

пользуются в различных областях социально-экономической сферы и позволяют 

выполнять: 

- управление транспортными потоками на всех видах транспорта, контроль пе-

ревозок ценных и опасных грузов, поисково-спасательные операции, мониторинг 

окружающей среды; 

- геодезическую съемку и определение местоположения географических объ-

ектов с сантиметровой точностью при прокладке нефте- и газопроводов, линий 

электропередач, в строительстве; 

- персональную навигацию индивидуальных потребителей. 

Область применения технологий спутниковой навигации постоянно расширя-

ется, и на сегодняшний день трудно предположить, какие еще сферы применения 

космических навигационных систем появятся. 

Использование системы ГЛОНАСС на практике дает явное преимущество. Ес-

ли рассуждать о навигации только по системе ГЛОНАСС, то в реальных условиях 

города, за счет высотных зданий и узких улиц, вполне возможна ситуация потери 

навигации при полностью исправном оборудовании, поскольку для успешного ре-

шения задачи навигационного определения необходимо получать качественный 

сигнал одновременно от четырех спутников, а при «каньонной застройке» участок 

так называемого чистого неба весьма ограничен. Это характерно и для сильнопере-

сеченной местности (горы, ущелья, лесные массивы). Применение совмещенных 

двухсистемных приемников ГЛОНАСС практически удваивает количество одновре-

менно доступных спутников, и потери навигации случаются гораздо реже. Эконо-

мический эффект от использования спутниковых систем ГЛОНАСС позволяет:  

- сократить задержки при перевозке грузов – на 17–20%; 
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- сократить расходы топлива на транспорте на 20%;  

- повысить эффективность использования транспортных средств на 40%. 
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Динамичный экономический рост выступает как один из важнейшим факторов 

конкурентоспособности страны в рыночной экономике. В целях стимулирования 

экономического роста Российская Федерация должна уделять приоритетное внима-

ние развитию производства на новой технической основе, активизации инновацион-

ной деятельности по внедрению результатов научно-технических разработок в про-

изводство, формированию новых технологических процессов и перестройке на со-

временной научно-технической основе всех отраслей материального производства, а 

также и сферы обслуживания. 

В современных условиях глобализации национальная экономика любого госу-

дарства во многом зависит от степени и масштаба использования инноваций. Даль-

нейшее продвижение по пути рыночных преобразований предполагает усиление ин-

новационной деятельности предприятий и отраслей. В этих условиях необходимо 

повысить инновационную активность хозяйствующих субъектов, их конкурентоспо-

собность на мировом рынке. Это делает актуальной проблему поиска путей и выра-

ботки стратегии такого развития. [3, с. 26] 

Как показывает опыт экономически развитых стран, победителем в борьбе за 

потребителя оказывается тот, кто организует  свою деятельность в основном  на базе 

инноваций и тот, кто своей первоочередной  целью ставит разработку новых товаров 

и услуг. [6 ,с.147] 

Но чтобы достичь желаемого результата инновации должны соответствовать 

определенным критериям, таким как: 

- новизна идей и их внедрение; 

- реализация в совершенно новых продуктах и практической деятельности.  

На сегодняшний день инновационная активность предприятия выступает од-

ним из главных факторов формирования его конкурентоспособности. Следует обра-

тить внимание на то, что нововведения оказывают не только лишь положительное 

влияние на предприятия, они могут нанести и ущерб. Инновации, как известно, все-

гда связаны с риском, и к их внедрению и разработке необходимо подходить осо-

знанно, учитывая возможность потери вложенных средств. [2, с.105] 

Происходит изменение технологического уклада и переход к постиндустриаль-

ному обществу. Данные процессы осуществляются за счет знаний, инноваций, но-

вых идей и разработок. Огромное значение имеют высокие технологии, информаци-

онные сети, интеллектуальные ресурсы. Естественно каждый из этих объектов явля-

ется объектом экономических отношений. Другими словами существует определен-
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ная «экономика знаний», которая служит очень сильным толчком к социально-

экономическому развитию.  

Значительными источниками инноваций (новых знаний, идей, технологий) в 

экономике страны являются субъекты малого инновационно-активного бизнеса. 

Данные субъекты являются более инициативными , способными к переменам, бо-

лее «легкими» к внедрению нового. Повышение инновационной активности приво-

дит к повышению уровня наукоёмкости ВВП. Малые предприятия обладают таки-

ми особенностями, как гибкость и адаптивность, даже несмотря на высокие риски, 

удачно проходят начальные этапы инновационного процесса. 

Важно четко определить конкретные критерии инновационности малого биз-

неса. Для того чтобы определить инновационную характеристику предприятия 

необходимо: 

- соотнести показатели затрат предприятия на НИОКР к годовому объему про-

даж 

- показатели внедрения нововведений, численности персонала, занятого в 

НИОКР, профессионального уровня персонала. 

Малое предпринимательство играет огромную роль при создании основы бла-

госостояния населения страны, и в развитии конкуренции. Она заключается в том, 

что предприятия малого бизнеса более мобильны и могут быстро перестраиваться 

на производство новых видов продукции.  

Но даже при этих преимуществах проблемой при этом остается выход на ры-

нок с новой продукцией, так как в современном мире очень важно проводить гра-

мотную рекламную политику и правильно продвигать новые виды продукции. В 

этих вопросах малый бизнес нуждается в помощи государства и специализирован-

ных институтов, которых пока не достаточно в нашей стране. 

Также субъекты малого бизнеса обладают такими особенностями как: 

- низкий уровень затрат при создании организации и ее содержании,  

- гибкость,  

- оперативность, быстрая реакция  на запросы рынка,  

- готовность нести риски. 

Все эти достоинства представляют их наиболее эффективной платформой для 

разработки и внедрения инноваций. Вследствие этого инновационная активность 

субъектов малого бизнеса приобретает все большую актуальность, а формирование 

эффективного механизма содействия инновационной активности малого предпри-

нимательства даст положительное воздействие на экономический рост. 

На сегодняшний день существуют различные проблемы, оказывающие значи-

тельное влияние на малые инновационно-активные предприятия. Одной из главных 

проблем является неумение выстраивать правильные финансовые потоки, позволя-

ющие минимизировать затраты в цепях поставок. [4, с.261] 

Огромной проблемой является препятствия в получении информации о новых 

технологиях, недостаток квалифицированного персонала, несовершенство законо-

дательства, неразвитость рынка технологий. И, тем не менее, основные трудностя-
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ми в расширении инновационной активности субъектов малого бизнеса связаны с 

финансированием.  

Важным направлением поддержки инновационно-активных предприятий ма-

лого бизнеса должны стать институты развития. Именно они должны взять на себя 

финансирование логистических центров и центров содействия малому бизнесу, 

обеспечивающих поддержку на всех этапах жизненного цикла продукта. [5 , с.24] 

Производство инновационной продукции позволяет экспортировать ее в ближ-

нее и дальнее зарубежье, так как часто такая конкуренция является максимально 

конкурентоспособной. Но, для этого необходимо создать условия, при которых ма-

лые предприятия могли пользоваться в полной мере услугами экспортных кредит-

ных агентств. [1 ,с.37] 

Решением проблемы финансирования деятельности малых инновационно-

активных предприятий можно предложить стимулирование субъектов малого биз-

неса за счет финансирования тех субъектов, показатели деятельности которых бу-

дут выше по сравнению с аналогичными предприятиями. 

Важно создать достаточно определенные стандарты, показательные уровни, 

пределы инновационной деятельности (количество инновационных товаров по от-

ношению к общему объему товаров, количество рабочих занятых в НИОКР к обще-

му числу персонала и т. д.), при достижении которых предприятие могло получить 

значительную долю финансирования со стороны государства.  

Еще одним из решений может быть снижение издержек организации, за счет 

предоставления налоговых льгот и преференций, но опять же «отличившимся» 

субъектам, что бы у них был стимул повышать свою инновационную активность. 

Обобщая все предложенное , можно сделать вывод, что на данном этапе разви-

тие инноваций является значимой способностью сохранения конкурентоспособно-

сти на  рынке, улучшения качества жизни, создания рабочих мест.  
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Now, in many areas of production at the present stage of development require the use 

of new environmentally friendly and functional materials. There is a considerable amount 

of material used for a long time is limited because of the lack of a source of information 

about their properties and application possibilities. Currently such materials include hol-

low or hollow aluminosilicate microspheres. 

Hollow microspheres - a generic term for fine-grained fillers having different origins 

and use, but with the following common features: size, less than 0.5 mm; form - a hollow 

sphere; material, as a rule - and aluminosilicate glass. Qualitative properties that this kind 

of dispersed materials requires the allocation of the group are spherical shape, small size, 

and ease of chemical inertness. 

Basis for the formation of technogenic microspheres - ash aluminosilicate micro-

spheres (AAM) - are coal-fired boilers of TPS. 

In the hollow microspheres are preferably CO2, N2 and H2O in a small amount [1], 

but when they are immersed in water at hydroremoval water content in the internal cavity 

increases to 86% (vol.) [2].  

Thanks to modern physico-chemical methods (XRD, scanning electron microscopy, 

BET, elemental and chemical analysis) studied composition and structure of aluminosili-

cate microsphere ashes heat electropower station (HES). Kinetic and potentiometric meth-

ods studied microsphere activity in the oxidation of Na2SO3 oxygen. With EPR and Möss-

bauer spectroscopy indicated that iron is included in the composition in two states ceno-

spheres (microspheres) Fe3+ and Fe2+, wherein, in the iron content of 3-4 wt. % iron (3+) 

is a single ion in the aluminosilicate matrix. 

As a result, for example, the oxidation of sodium sulfite oxygen activity studied the 

composition, structure-modified microspheres selected from fly ashes. It is shown that 

based on aluminosilicate microspheres formed nanosized iron catalyst capable of low tem-

perature 30-600C to oxidize Na2SO3 to Na2SO4. Optimal size of active catalyst particles

are 40-50 nm. Specific surface of the catalyst, calculated on the total low-temperature ni-

trogen adsorption isotherms by the BET method was 12.6 m2/g. The integrated pore vol-

ume is 0.57 ml/g. 

Developed catalyst tested in the purification process of SO2 emissions on a pilot 

plant with a capacity of vortex 2 m3/hr to model gas mixtures SO2-Ar, containing up to 1

vol. % SO2. Results showed that the gas velocity 10000-15000 hr-1 the degree of SO2 re-
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moval was 87-95%. 
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Стоимость товарного знака успешно работающей организации составляет весо-

мую величину. По оценке компании Interbrand стоимость 100 самых дорогих товар-

ных знаков мира лежит в диапазоне от 2.7 до 67 млрд. долларов [1], а менее имени-

тые, но широко известные знаки стоят десятки млн. долларов. Реальные рыночные 

сделки подтверждают подобные оценки. Так, право владения знаком "Palm" обо-

шлось компании PalmOne в 30 млн. долл. [2]. При развитой экономике имущество 

предприятия на 30-60 % состоит из нематериальных активов, а товарный знак в их 

составе может занимать около 80 %. [3]. Роль товарных знаков в сбыте продукции 

трудно переоценить: символ часто оказывается сильнее, чем реальность. Так попыт-

ка внедрения на французский рынок знака «MacDo de Millau», вместо известного 

«McDonald's», окончилась полной неудачей [4]. 

Оценку стоимости товарных знаков производят для взноса в уставный капитал, 

залога, при продаже, слиянии и поглощении предприятий. И этот актив часто играет 

решающую роль. Так компания RHM в 1988 г. успешно отклонила попытку погло-

щения, капитализировав стоимость своего товарного знака [5]. Владелец знака 

«Marlboro» неоднократно заявлял, что даже если все заводы вдруг перестанут при-

надлежать компании, то, владея лишь известными товарными знаками, она способна 

в кратчайшие сроки восстановить свои позиции на рынке [6]. К сожалению, в Рос-

сии лишь 40 % компаний регистрируют свои знаки, тогда как в Европе - около 90 % 

[7]. 

Знание текущей стоимости товарных знаков даст возможность отечественным 

компаниям объективно судить об эффективности их стратегий и правильности их 

маркетинговой решений, а значит, поможет им конкурировать с зарубежными компа-

ниями в жестких условиях глобализации. Кроме того, необходимость в оценке воз-

никает и при определении ущерба от незаконного использования товарного знака. 

Часто не спасает от подделок и факт регистрации товарного знака. 

Можно привести пример [8] кондитерской фабрики «Волшебница» из подмос-

ковного поселка Малаховка. Она выпустила в продажу шоколадки «Алена» и 

«Анюта», этикетки которых иммитировали внешний вид знаменитой шоколадки 

«Аленка», рис. 1. Поддельная торговая марка «Анюта» даже ухитрилась заработать 

пару Золотых медалей на выставках "Интерсладости" и "Покупайте российское!". 
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Рис. 1 Настоящий (слева) и поддельные (в центре и справа) товарные знаки 

на шоколад «Аленка» [8] 

 

Отечественные и зарубежные специалисты отмечают все возрастающую роль 

товарных знаков в стратегическом управлении интеллектуальной собственностью 

фирмы. Относительная значимость вклада товарного знака в формировании денеж-

ных потоков фирмы подтверждена многочисленными исследованиями, табл. 1. 

 

Таблица 1 

Доли материальных и нематериальных активов в различных отраслях [9] 

Как видно из табл. 1, в коммунальном хозяйстве и тяжелой промышленности 

вклад товарных знаков оказался минимальным. В фармацевтической отрасли 

наиболее важными нематериальными активами являются технологические, и, преж-

де всего, патенты. Товарные знаки имеют особое значение для компаний, выпуска-

ющих предметы роскоши и продовольственные товары. 

Оценка стоимости прав на товарные знаки (ТЗ) в России чаще всего осуществ-

ляется в следующих случаях: 

  Материальные активы, % Товарные знаки, % Другие нематериальные активы, % 

Коммунальное хозяйство 70 0 30 

Тяжелая промышленность 70 5 25 

Фармацевтика 40 10 50 

Розничная торговля 70 15 15 

Информационные технологии 30 20 50 

Автомобилестроение 50 30 20 

Финансовые услуги 20 30 50 

Продукты и напитки 40 55 5 

Предметы роскоши 25 70 5 
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- при внесении в качестве вклада в уставной капитал. При внесении прав на ТЗ 

в качестве вклада в уставной капитал фирмы, как правило, определяется инвести-

ционная стоимость ТЗ; 

- при слияниях и поглощениях. Оценка ст оимост и ТЗ использует ся в процессе 

слияний и поглощений для установления стоимости товарных знаков, вовлеченных 

в соответствующую сделку. До 90% цены, приобретаемой в процессе поглощения 

компании, владеющей известным ТЗ, приходится на нематериальные активы. Реше-

ние о поглощении во многом основывается на оценке стоимости ТЗ; 

- при определении условий передачи лицензий на ТЗ. Многие компании позволя-

ют использовать свои ТЗ дочерним фирмам и третьим лицам. Для определения 

условий оплаты за пользование ТЗ необходимо определить его рыночную стои-

мость; 

- при приватизации государственных предприятий. На основании ст ат ьи 8 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ» № 135-ФЗ, которую оста-

вил без изменений Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный За-

кон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 157-ФЗ, обязательна 

оценка стоимости объектов, принадлежащих Российской Федерации и субъектам 

Российской Федерации, в целях их приватизации, передачи в доверительное управ-

ление либо в аренду; при использовании в качестве предмета залога; при продаже; 

при переуступке долговых обязательств; при передаче объектов оценки в качестве 

вклада в уставные капиталы, фонды юридических лиц; 

- для целей судопроизводства. Оценка ст оимост и ТЗ нередко использует ся в 

судебных процессах для определения ущерба от незаконного использования ТЗ или 

его отдельных элементов третьими лицами, а также для определения стоимости ак-

тивов при ликвидации имущества обанкротившихся компаний; 

- для управления стоимостью бизнеса и для оптимизации налогообложения. 

Внутри компании оценки стоимости ТЗ используются при анализе результатов дея-

тельности бизнес-единиц, что способствует учету менеджерами долгосрочных по-

следствий принимаемых маркетинговых решений, а также эффективному управле-

нию собственностью. В отдельных случаях механизм выплаты роялти по лицензи-

онным соглашениям за использование ТЗ (в т. ч. зарубежными филиалами и пред-

ставительствами) позволяет существенно оптимизировать налогообложение компа-

нии; 

- при взаимодействии с инвесторами. В от дельных случаях к услугам по оцен-

ке ТЗ прибегают для обеспечения контактов с инвесторами или финансовыми ана-

литиками. Такая оценка подчеркивает значение товарного знака в управлении стои-

мостью бизнеса и при определении перспектив роста стоимости акций.  

Профессор Азгальдов приводит [8] целый ряд эмпирических методов оценки 

товарных знаков:  

- иногда за рубежом стоимость товарных знаков принимают равной двум-трем 

объемам годовых продаж товара под этим знаком. В ряде случаев ориентируются на 

10-летний объем продажи; 
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- одна из американских фирм оценила свой товарный знак в 2.5 миллиона дол-

ларов на том основа-нии, что ее товарный известен 25 миллионам человек из числа 

взрослого населения США. При этом известность знака одному взрослому челове-

ку оценивается в 10 центов. (Дело в том, что в не-которых зарубежных странах, 

например в США, большое распространение получила прак-тика купли-продажи 

информации об отдельных потенциальных покупателях определенных видов това-

ров. Обычно стоимость одной фамилии в списке потенциальных покупателей со-

ставляет несколько центов, а может, и выше в зависимости от конкретных условий); 

- некоторые фирмы оценивают свой товарный знак по величине их активов в 

целом. При этом ссылаются на невозможность определить процент этих активов, 

приходящийся на гудвилл или товарный знак; 

- крупная международная авиакомпания (с оборотом более 1 миллиарда долла-

ров) оценила 2 своих главных товарных знака и 20 специальных в 20 миллионов 

долларов, ссылаясь на свои еже-годные затраты на рекламу; 

- затраты на рекламу берут за основу при подсчете стоимости товарного знака 

довольно часто. Так, одна фирма оценила стоимость своего товарного знака в 10 % 

от 7-летних затрат на рекламу (что составило около 250 тысяч долларов). Другая же 

фирма за базу оценки приняла расходы на рекламу в течение первых 10 лет реклам-

ной компании. Вообще, считается, что че-рез 3 года после распространения нового 

товарного знака местной компании (с использованием рекламы, распродаж и т. д.), 

этот товарный знак должны опознавать не менее 30 % потребителей, а через 5 лет - 

до 70 %; 

- иногда в основу расчета закладывались не реальные расходы на рекламу, а 

возможные судебные издержки (около 5 миллионов долларов), которые потенциаль-

но готова была оплатить фирма, защищая в суде свои права на товарный знак от по-

сягательств другой фирмы; 

- наконец, в некоторых случаях предлагают определять стоимость товарного 

знака расходами на его замену (чтобы заменить старый знак на новый). 

Хотя в каждом из описанных выше методов есть рациональное зерно, они 

слишком грубы, так как используют только один показатель. Кроме того, правомер-

ность данных оценок слабо обоснована. В практике оценки необходимо использо-

вание многофакторных методов [10-13].  
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Республика Татарстан - активный участник реализации инновационной полити-

ки, проводимой в стране. При этом необходимо отметить, что приоритетом развития 

для региона является активное внедрение инноваций и применение современных 

технологических решений во всех сферах хозяйствования.  

Серьёзный кадровый потенциал, солидные производственные ресурсы, дина-

мично развивающая законодательная база, регулирующая инновационную сферу, – 

все это напрямую влияет на развитие республики.  

В Татарстане реализуется широкий комплекс мер законодательного и организа-

ционного характера по созданию благоприятных условий для всех субъектов хозяй-

ствования, активизации инвестиционной и инновационной деятельности. К их чис-

лу относится Стратегия инновационного развития Республики Татарстан до 2015 го-

да [1], Закон Республики Татарстан №63-ЗРТ «Об инновационной деятельности в 

Республике Татарстан» [2], долгосрочные целевые программы «Развитие рынка ин-

теллектуальной собственности в Республике Татарстан на 2013 – 2020 годы» [3] и 

«Развитие наноиндустрии в Республике Татарстан на 2013 – 2016 годы» [4], Иннова-

ционный и Инвестиционный меморандумы Республики Татарстан [5, 6]. Эти базо-

вые нормативные правовые документы задают общий вектор инновационного раз-

вития республики и определяют планы действий на историческую перспективу. 

Значительные успехи республики в экономическом и инфраструктурном плане 

достигнуты благодаря: 

- поддержке федерального центра; 

- согласованным действиям власти и бизнеса; 

- активному труду жителей республики. 

Сегодня ведется сотрудничество со многими успешными компаниями. Регион 

выбран местом для размещения бизнеса известными компаниями: «Форд», 

«Дженерал Электрик», «Камминз», «Федерал Могул», «Кейс Нью Холланд», 

«Даймлер», «БАСФ», «Мицуи», «Три М», «Армстронг», «Эр Ликид», «Роквул», 

«Шнайдер Электрик» и многими другими. Крупнейшие аудиторско-консалтинговые 

компании «ПрайсвотерхаусКуперс», «Эрнст энд Янг» сотрудничают практически со 

всеми крупными предприятиями республики. 

В Татарстане, как в одном из наиболее динамично развивающихся регионов, 

уделяют значительное внимание инновационной инфраструктуре, которая включает 
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в себя 2 особые экономические зоны («Алабуга» и «Иннополис»), технополис 

«Химград», сеть технопарков, бизнес-инкубаторы, инвестиционные и венчурные 

фонды и др. 

В ближайшие годы ведущей точкой роста экономики Татарстана призван стать 

Камский инновационный территориально-производственный кластер. В него вхо-

дят крупнейшие предприятия машиностроения, химии и нефтехимии («КАМАЗ», 

«Нижнекамскнефтехим», «ТАИФ-НК», «ТАНЕКО», «Нижнекамскшина», 

«Аммоний»), а также комплекс заводов на территории ОЭЗ «Алабуга», базовым 

предприятием которой является Ford Sollers. Территория кластера динамично раз-

вивается и по предварительным оценкам к 2020 г. будет давать объем промышлен-

ного производства порядка 2 трлн. руб. 

Значительное внимание также уделяется развитию образования и подготовке 

высококвалифицированных специалистов, развитию высшей школы и науки, что, 

безусловно, влияет на качество инновационной среды в республике. Сегодня на 

территории республики действуют 30 вузов, в т.ч. федеральный и 2 национальных 

исследовательских университета, которые составляют ядро научно-

образовательного комплекса Татарстана.  

За последние годы на модернизацию более 140 научных лабораторий ведущих 

вузов республики направлено более 4,7 млрд. руб. инвестиций. Более 80 организа-

ций проводят фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки, 

в которых на постоянной основе участвуют свыше 13 тыс. сотрудников.   

С 2006 года реализуется республиканская программа «Алгарыш» [7], направ-

ленная на подготовку, переподготовку и стажировку квалифицированных кадров в 

российских и зарубежных образовательных и научных организациях. Грантополу-

чателями «Алгарыш» стали 2,5 тыс. татарстанцев. 

Являясь членом Ассоциации инновационных регионов России – авторитетной 

межрегиональной площадки, республика активно участвует в совершенствовании 

законодательного инновационного поля [8]. Многие предложения, подготовленные 

специалистами Татарстана, нашли свое практическое отражение в принятом Законе 

о федеральной контрактной системе.  

В рамках площадки Ассоциации активно проводится сотрудничество с ино-

странными регионами. Например, с регионами Франции (Прованс-Альпы-

Лазурный берег) и Нидерландами (The Technopolicy Network и Task Force Health 

Care) подписаны соглашения о сотрудничестве в инновационной сфере. Налажены 

контакты с представителями Германии, Бельгии, США и другими зарубежными 

партнерами. 

Безусловно, заданные приоритеты развития и активная позиция руководства 

республики позволяют уверенно смотреть в будущее и прогнозировать ее дальней-

шее устойчивое развитие. Сегодня в республике создаются все условия для раскры-

тия потенциала и самореализации татарстанцев. 
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Необходимость успешного функционирования в условиях жесткой конкурент-

ной среды диктует свои требования к эффективности бизнес-процессов предприя-

тия. Решение задачи повышения эффективности неразрывно связано с обеспечени-

ем информационной поддержки процессов, поэтому сегодня практически ни у кого 

не вызывает сомнений необходимость построения информационной системы пред-

приятия [1]. 

Для внедрения информационной системы необходимо классифицировать все 

существующие процессы. Поэтому начинаем с понимания того, что происходит в 

компании, какие процессы существуют и как они протекают. Для этого бизнес-

процессы, существующие в компании, разделены на три группы, каждая из которых 

обладает своими отличительными особенностями.  

Таблица 1 

Классификация бизнес-процессов 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Формирование требований к информационной системе 

проектного института   

Иванов Степан Витальевич, 

Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск 

Секция: «Экономика» 

Наименование процесса Классификационный признак 

Основные процессы 

- процессы, которые создают продукт, представляющий ценность для клиента; 
- процессы, которые создают добавленную стоимость продукту; 
- процессы, за которые клиент готов платить деньги; 
- процессы основной целью, которых является получение прибыли; 
- процессы, которые составляют основной бизнес компании, определяют про-

филь бизнеса; 
- процессы, которые имеют стратегическое значение; 

Вспомогательные процессы 

- процессы, клиентами которых являются основные бизнес-процессы; 
- процессы, которые поддерживают инфраструктуру организации; 
- процессы, которые не имеют стратегического значения; 
- процессы, которые могут отмереть в случае наличия конкурентоспособных 

альтернатив на внешнем рынке и передачи их исполнения на аутсорсинг; 
- выходы этих процессов могут продаваться на внешнем рынке; 

Управленческие процессы 

- процессы, которые обеспечивают выживание, конкурентоспособность и разви-

тие организации и регулируют ее текущую деятельность; 
- процессы, прямой целью которых является управление деятельностью органи-

зации; 
- имеют типовую внутреннюю структуру: планирование, организация, учет, 

контроль, регулирование; 
- различие между процессами управления определяется спецификой объектов 

управления, которыми процесс управляет: стратегия, деньги, персонал, товар-

ный запас, активы и т.д. 
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Таким образом, к основным бизнес-процессам Института можно отнести сле-

дующие: 

- подготовка и ведение договоров ПИР; 

- инженерные изыскания; 

- проектирование и выпуск ПСД; 

- авторский надзор; 

- подготовка и ведение договоров НИР; 

- выполнение НИР, НИОКР, ИТУ, ТР по горной тематике; 

- патентные исследования; 

- социально-экономические исследования; 

- ТЭО кондиций; 

- ТЭО инвестиций; 

- исследования минерально-сырьевой базы; 

- подготовка и ведение договоров мерзлотного надзора; 

- мерзлотный надзор за зданиями и сооружениями. 

К группе вспомогательных процессов в Институте относятся: 

- подбор, найм, адаптация и увольнение персонала; 

- управление компетентностью персонала; 

- социальное обеспечение; 

- охрана труда и техника безопасности; 

- связь, интернет; 

- информационное обеспечение; 

- обеспечение функционирования ЛВС, сетевых ресурсов, рабочих станций; 

- обеспечение транспортом; 

- материально-техническое обеспечение; 

- тепло-, энерго- и водоснабжение. 

Управленческие процессы в Институте включают в себя следующие: 

- стратегический менеджмент; 

- планово-экономическая деятельность; 

- бухгалтерский учёт; 

- правовая деятельность. 

Персонал организации в соответствии с выполняемыми функциями условно 

делим на четыре группы: 

- управляющее звено. Отвечает за принятие стратегически важнейших реше-

ний для организации в целом или для основной части организации; 

- подразделения основных видов деятельности. Отвечают за осуществление 

основного вида деятельности организации. В Институте основным видом деятель-

ности являются проектно-изыскательные и научно-исследовательские работы, 

мерзлотный надзор; 

- подразделения вспомогательных видов деятельности. Осуществляют произ-

водственную деятельность, не связанную непосредственно с основным производ-
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ством, они обеспечивают стабильную, безопасную и эффективную работу осталь-

ных подразделений Института; 

- административно-управленческие отделы. В обязанности этих отделов входят 

ведение бухгалтерского учета на предприятии, планово-экономическая деятель-

ность, увольнение и подбор персонала, обеспечение защиты собственности пред-

приятия, заключение и ведение договоров, а также материально-техническое снаб-

жение.  

При выборе информационной системы предприятия многие менеджеры чаще 

ориентируются на внешние признаки предлагаемой информационной системы – ка-

чество презентаций, число внедрений, известность, стоимость проекта внедрения. 

Алгоритм принятия решения основанного на внешних признаках может быть до-

вольно запутанным, а вот ключевые вопросы по функциональности систем и осо-

бенностям их технической реализации на предприятии при этом часто не рассмат-

риваются. В результате этого выбирается информационная система без детального 

понимания технических и функциональных параметров проекта и степени ее соот-

ветствия потребностям предприятия. При этом ни продавец, ни покупатель не име-

ют детального представления о существующих требованиях, что приводит к ошиб-

кам, исправление которых обходится очень дорого уже на этапах внедрения [2]. 

Наиболее простым способом наведения порядка в процессе выбора является 

четкая фиксация запросов в самом начале и последующий анализ их соответствия 

возможностям предлагаемых информационных систем. Таким образом, можно 

сформировать требования по группам персонала к внедряемой информационной 

системе.  

Проведенное обобщение требований к информационной системе, позволило 

свести их в следующие укрупненные группы. 

Определение требований к информационной системе со стороны групп сотруд-

ников Института позволит определить функциональную область информационной 

системы. А также это позволит после определения требований сформировать за-

прос информации поставщикам. В этом запросе поставщикам предлагается отве-

тить на сформулированные требования и дается определенное время для подготов-

ки. В результате каждому требованию соответствуют несколько ответов от различ-

ных поставщиков, что позволяет провести сравнение возможности той или иной 

информационной системы и возможностей поставщика.  
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Таблица 2 

Требования к информационной системе 
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Группы подразделений Требования к ИС 

Управляющее звено 

Мониторинг и анализ показателей деятельности проектного института 

Единая база входящей информации по предприятию 

Оптимизация материальных и финансовых потоков 

Планирование и формирование объема заказов проектного института 

Годовое планирование, составление тематического плана, управление 

загрузкой специальностей и отделов 

Оперативность подачи аналитической информации для принятия решений 

и повышение прозрачности деятельности организации 

Повышение контроля за соблюдением сроков исполнения проекта 

Управление контрактами и договорами 

Учет фактически потраченных человеко-часов, учет рабочего времени 

Подразделения основных видов 

деятельности 

Технологические и событийные модели проектов, мониторинг выполне-

ния, диспетчирование работ 

Контроль за временными рамками исполнения проекта со стороны ГИПа 

за участниками проекта 

Годовое планирование, составление тематического плана, управление 

загрузкой специальностей и отделов 

Планирование сроков этапов проектов 

Планирование и учет выпуска проектной документации 

Учет фактически потраченных человеко-часов, учет рабочего времени 

Снижение ошибок при многократном дублировании информации разны-

ми подразделениями, потери документов 

Снижение времени задержек при передаче проекта от одного отдела в 

другой 

Повышение коммуникации между отделами 

Вспомогательные подразделения 

Повышение коммуникации между отделами 

Сбор и анализ заявок на снабжение ТМЦ 

Наличие электронного архива 

Отслеживание запасов ТМЦ на складе 

АУО 

Управление контрактами и договорами с заказчиками и субподрядчиками 

Проблема интеграции различных ИС 

Единая информационная среда для планирования и ведения бухгалтерско-

го учета 

Проектное бюджетирование, корпоративное бюджетирование 

Повышение коммуникации между отделами 

Обработка заявок на закупку ТМЦ 

Объединения данных о персонале в различных подразделениях - кадро-

вый подбор, переподготовка, график отпусков и т.п. 
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Планирование - средство обоснования любого дела. 

Сущность планирования в рыночной экономике состоит в том, чтобы наилуч-

шим образом обосновать такие виды, объемы, сроки и другие показатели производ-

ства и продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг, которые при умелом 

использовании имеющихся ресурсов могут принести предприятию наибольший до-

ход.  

С помощью планирования определяется цель развития предприятия, методы, 

способы и средства ее достижения, план действия на ближайшую и будущую пер-

спективу [2, с. 243]. 

Объектом данной работы служит СПК «Великовский». Местонахождение 

(адрес): 606224 Нижегородская область, Лысковский район, с. Великовское.  

Предметом исследования является процесс сбыта сельскохозяйственной про-

дукции в СПК «Великовский». 

В таблице 1 представлена специализация СПК Великовский по выручке отрас-

лей. В 2013 году хозяйство специализируется в большей степени на продукции жи-

вотноводства, т. е. на производстве молока. В 2013 году выручка от реализации мо-

лока составляет 1097 т. р., что на 385 т. р. больше чем в 2007 году. 

Финансовый результат – главный критерий оценки деятельности для большин-

ства предприятий. Динамика изменения финансовых результатов в СПК 

«Великовский» показана в таблице 2, где видно, что выручка от реализации продук-

ции за 5 анализируемых лет снизилась и в 2013 году составляет 3790 т. р., что на 

1195 т. р. меньше чем в 2009 году. 
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Маркетинговое планирование увеличения объемов 

сбыта продукции в СПК «Великовский» Лысковского 
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Таблица 1 

Специализация СПК «Великовский» по выручке отраслей 

Таблица 2 

Динамика финансовых результатов в СПК «Великовский» 

  

Продукция 

2009 2010 2011 2012 2013 
Из-

мене

ние 

удел

ьног

о 

веса 

(+,-) 

Де-

нежн

ая 

вы-

ручк

а, 

тыс. 

руб. 

В % 

к 

ито-

гу 

Де-

нежн

ая 

вы-

ручк

а, 

тыс. 

руб. 

В % 

к 

ито-

гу 

Де-

нежн

ая 

вы-

ручк

а, 

тыс. 

руб. 

В % 

к 

ито-

гу 

Де-

нежн

ая 

вы-

ручк

а, 

тыс. 

руб. 

В % 

к 

ито-

гу 

Де-

нежн

ая 

вы-

ручк

а, 

тыс. 

руб. 

В % 

к 

ито-

гу 

Зерновые и зернобобовые 2079 49,5 507 21,8 1058 44,9 824 26,9 167 4,9 -44,6 

Прочая продукция растение-

водства 
25 0,6 40 1,72 111 4,71 516 16,8 1119 33,2 32,6 

Итого продукция растение-

водства 
2104 50,1 547 23,5 1169 49,7 1340 43,7 1286 38,1 -12 

Крупный рогатый скот 1200 28,6 863 37,1 271 11,5 639 20,9 990 29,3 0,7 

Итого скот и птица в жи-

вой массе 
1200 28,6 863 37,1 271 11,5 639 20,9 990 29,3 0,7 

Молоко цельное 712 16,9 593 25,5 798 33,9 991 32,3 1097 32,5 15,6 

Прочая продукция животно-

водства 
- - 288 12,4 99 4,21 75 2,44 - - - 

Продукция животноводства 

собственного производства, 

реализованная в перерабо-

танном виде 

  

179 

  

4,26 

  

37 

  

1,6 17 0,72 

  

18 

  

0,59 - - -4,26 

Итого продукция животно-

водства 
2091 49,8 1781 76,5 1185 50,3 1723 56,2 2087 61,9 12,1 

Всего по организации 4195 100 2328 100 2354 100 3063 100 3373 100 - 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 
Изменение 

(+,-) 

Выручка всего, тыс. руб. в том числе продукция: 4985 2898 2543 3250 3790 -1195 

Растениеводства 2104 547 1169 1340 1286 -818 

Животноводства 2091 1781 1185 1723 2087 -4 

Себестоимость всего, тыс. руб. в том числе про-

дукция: 

5200 3016 2026 2937 3216 -1984 

Растениеводства 1599 248 653 632 326 -1273 

Животноводства 3126 2198 1306 2150 2517 -609 

Прибыль всего, тыс. руб. в том числе продукция: -215 -118 517 313 574 789 

Растениеводства 505 299 516 708 960 455 

Животноводства -1035 -417 -121 -427 -430 605 

Рентабельность (убыточность) в целом, % в том 

числе продукция: 

-4,13 -3,91 25,52 110,65 17,84 21,97 

Растениеводства 31,6 120,6 79,02 212,02 294,5 262,9 

Животноводства -33,12 -18,9 -9,26 80,14 -17,1 16,02 

Норма прибыли, % 0,03 1,29 5,61 0,50 0,2 0,17 
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Также можно отметить тот факт, что производство и реализация продукции 

животноводства является убыточным за все 5 лет, чего не скажешь о продукции 

растениеводства.  

Для анализа состояния рынка сбыта на предприятии и выявления проблем про-

веден swot – анализ, на основе которого можно составить маркетинговый план по 

увеличению объемов сбыта продукции. Метод включает определение цели проекта 

и выявление внутренних и внешних факторов, способствующих её достижению 

или осложняющих его [3, с. 597]. Выявление внутренних и внешних факторов, спо-

собствующих улучшению или осложнению ситуации в СПК «Великовский» показа-

но в таблице 3. В ходе составления swot – анализа выявлена проблема сбыта про-

дукции животноводства. 

 

Таблица 3 

Выявление внутренних и внешних факторов, способствующих улучшению или 

осложнению ситуации в СПК «Великовский» 

Далее рассмотрим общий обзор состояния рынка из общих для основных 

групп продукции, планируемых маркетинговых мероприятий. На рисунке 1 пред-

ставлена доля занимаемого рынка конкурентами в 2013 году. Представленные здесь 

данные говорят о том, что на предприятии существует проблема сбыта продукции 

животноводства, а именно об этом говорит невысокий процент присутствия пред-

приятия на рынке и невысокие показатели прибыли от реализации продукции жи-

вотноводства.  

 

 

 

  

  

                                     Внешняя среда 

  

  

  

  

 Внутренняя среда 

Возможности: 

- вероятность появления новой техни-

ки; 

- выделение денежных средств для 

реализации отраслевых программ по 

развитию молочного скотоводства; 

- наличие природных ресурсов; 

Угрозы: 

- высокая конкуренция на рынке 

сбыта; 

- угроза климата; 

- угроза банкротства; 

- угроза экономического кризиса; 

- угроза увеличения % по креди-

ту. 

Сильные стороны: 

- большая земельная площадь; 

- достаточно хорошая урожайность; 

- инновационная деятельность; 

- достаточно высокие показатели 

выручки от реализации продукции 

растениеводства. 

- увеличение земельных площадей; 

- внедрение нововведений в области 

животноводства. 

- поиск новых рынков сбыта; 

- использование более эффектив-

ных видов рекламы. 

Слабые стороны: 

- низкая чистая прибыль; 

- высокая себестоимость продукции; 

- низкие показатели рентабельности; 

- низкий уровень сбыта продукции 

животноводства; 

- низкие показатели ликвидности. 

- увеличение прибыли и рентабельно-

сти; 

- увеличение объемов сбыта продук-

ции животноводства; 

- снижение себестоимости за счет 

рационального использования ресур-

сов организации. 

- преимущество в конкурентной 

борьбе за счет высокого качества 

продукции; 

- умение удержаться на рынке в 

период кризиса; 



Стр. 123 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Доля занимаемого рынка конкурентами в 2013 году 

 

После проведенных исследований и анализа можно составить подробный план 

маркетинга, который позволит решить возникшую проблему предприятия и улуч-

шить сбыт продукции в будущем. 

Общая стратегия маркетинга. Маркет инговая ст рат егия СПК 

«Великовский» направлена на развитие производства сельхозпродукции, наращива-

нию выпуска достаточно большого ассортимента высококачественных продуктов с 

обеспечением объемов их поставок в соответствии с динамикой изменения плате-

жеспособного спроса и в условиях жесткой конкуренции с изготовителями анало-

гичной продукции. При выборе стратегии охвата рынка были учтены: 

- ресурсы предприятия; 

- особенности внутреннего и внешнего рынка; 

- маркетинговые стратегии конкурентов; 

- действующие условия поставок. 

Как следует из анализа рынка сбыта продукции, только сочетание качествен-

ных и стоимостных характеристик изделий позволит нам обеспечить себе гаранти-

рованный сбыт. 

Таким образом, маркетинговой стратегией СПК «Великовский» является цено-

вая конкуренция при обеспечении эксклюзивного качества продукции, дальнейшее 

завоевание Нижегородского и Лысковского рынков и сохранение конкурентоспо-

собности.  

Обоснование цены. Ценовая полит ика СПК «Великовский» строится на следу-

ющих общеизвестных критериях: 

- поддержание имиджа, стать лидером по качеству продукции; 

- увеличение объемов продаж и заказов; 
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- завоевание большей доли рынка. 

При определении цены и скидок на нашу продукцию также учитывается: цели 

покупки (вид посредника), особенности региона заказчика, вид оплаты, объем заку-

паемой продукции. Сущность ценовой политики отражается в документе «Ценовая 

политика». 

Каналы товародвижения. Традиционным каналом т овародвиж ения, кот орый 

использует наше предприятие, является «производитель-посредник-потребитель». 

Сбыт осуществляется посредством реализации товаров оптовым покупателям.  

Совершенствование работы с оптовыми покупателями (магазинами, фермера-

ми, оптовыми базами и т.д.) осуществляется по двум направлениям:  

- развитие и регулирование взаимоотношений. На основе анализа будут разра-

ботаны планы совместной работы, заключены долгосрочные договоры, учитываю-

щие гибкую ценовую политику, систему скидок; 

- выработка форм сотрудничества. Опираясь на правовые и моральные аспек-

ты, будет отрабатываться технология работы с партнерами, которая учитывает раз-

личные варианты и формы сотрудничества. 

Одним из основных способов продвижения товара на рынок является реклама 

– самый мощный стимулятор спроса. Наиболее эффективной рекламой для нас яв-

ляется аудиовизуальная реклама – это конечно же телевидение, так как оно охваты-

вает большие массы населения (потребителей). Преимущества такой рекламы за-

ключаются в её особой оперативности. Наиболее эффективные результаты эти 

средства дают при рекламе товара массового спроса, рассчитанные на потребление 

огромного слоя населения. Преимущества рекламных роликов отечественного про-

изводства занимают прочную позицию на телевидении и вытесняют собой запад-

ную продукцию.  

В планируемом периоде будут использоваться следующие каналы распростра-

нения рекламы: 

- размещение рекламы в печатных изданиях. Реклама в газетах и журналах от-

носительно не дорогая, что не очень сильно увеличит затраты. Ряд печатных изда-

ний распространяется среди населения бесплатно, что позволит донести информа-

цию о деятельности нашей фирмы максимальному количеству потенциальных по-

купателей. Также программа будет разработана в расчете на специализированную 

рекламную прессу, на которую придется большая часть информации о предприятии 

и нашей продукции;  

- рекламные растяжки на центральных улицах городов в течение шести меся-

цев. 

В связи с проблемой сбыта продукции животноводства на данном предприятии 

можно предложить следующие основные направления повышения экономической 

эффективности предприятия: 

- внедрение нового оборудования и модернизация действующего; 

- совершенствование технологических схем изготовления, организация произ-

водственного процесса и труда; 
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- организация службы маркетинга и отдела продаж; 

- организация сети фирменных магазинов.  

Одним из наиболее прогрессивных и перспективных направлений развития 

сбыта на наш взгляд стало зарождение и развитие сети магазинов производствен-

ных предприятий. 
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«XX век, как никакой другой период в истории человечества, был богат собы-

тиями, затронувшими всю нашу планету. Две мировые войны, крушение колониаль-

ной системы и образование новых государств в Азии и Африке, «образование перво-

го социалистического государства и мировой социалистической системы и их же 

распад в конце столетия, бурное развитие экономики, планетарная глобализация и 

интеграционное объединение отдельных групп государств определяли ушедшее сто-

летие...» [1] 

После распада Советского Союза перед новыми независимыми Государствами, 

в том числе перед Республикой Казахстан, объявившей о своей независимости по-

следней из бывших республик - 16 декабря 1991 г., встали фундаментальные про-

блемы коренного переустройства общественной жизни, формирования и укрепления 

национальной государственности при сохранении сложившихся за десятилетия эко-

номических, гуманитарных связей. 

Буквально с первых дней своего существования в качестве самостоятельного 

субъекта международного права, Республика Казахстан активно подключилась к 

усилиям мирового сообщества по укреплению международной безопасности в це-

лом и обеспечению себе достойного места в системе общемировых отношений, что 

привело к необходимости выработать собственную стратегию национальной без-

опасности. 

«Весь исторический опыт развития человеческой цивилизации свидетельствует, 

что изначальным из всех необходимых условий, в рамках которых осуществляется 

поступательный и устойчивый рост государства, является безопасность его нации и 

сохранение государственности. Мало завоевать свободу и независимость, их надо 

отстоять и закрепить, передать нашим потомкам. Будущие поколения нам могут 

простить те доставшиеся им льготы, невзгоды и проблемы, которые наше поколение 

не смогло преодолеть. Но нам не будет прощения, если мы утратим государствен-

ность, поступимся стратегическими основами суверенности, своими землями и ре-

сурсами...» [2] 

Советский Союз защищал Казахстан от внешних угроз и внутренней неста-

бильности. Но после обретения независимости эта само собой разумеющаяся защи-

та уже не была гарантирована. Руководству Казахстана и других центрально-

азиатских республик предстояло столкнуться с более враждебным окружением, чем 

когда бы то ни было. С точки зрения внешней политики, основные опасения каса-
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лись имперских притязаний Китая, потенциального распространения анархии из 

Афганистана и экспорта радикального ислама с юга.  

«Период суверенного развития Казахстана определяется в первую очередь 

формированием политической самостоятельности, правовой основы признания и 

оформления межгосударственных отношений как с новыми соседями - партнерами 

по Содружеству, так и с государствами прежнего зарубежья, международными по-

литическими и финансовыми организациями…. » [3] 

Для того чтобы обеспечить Казахстану достойное место в будущей системе об-

щемировых отношений, необходимо выработать стратегию действий, направлен-

ных на минимизацию ущерба, который может быть нанесен интересам страны про-

блемами как внутреннего, так и внешнего характера. Такая стратегия поможет 

определить вызовы будущего и принять предупреждающие меры против возмож-

ных катастроф. 

«Отсутствие строго очерченной концепции национальной безопасности и мер 

для ее обеспечения самым негативным образом может сказаться на внутриполити-

ческой стабильности в республике, так как данный фактор используется некоторы-

ми политическими силами в целях достижения своих, далеко не общенациональ-

ных интересов. Кроме того, задача выработки такого рода документа продиктована 

острой необходимостью повышения эффективности проводимых в стране реформ и 

недостатками в деятельности силовых структур Республики Казахстан...» [4] 

В течение последних лет в Казахстане сложились определенные представления 

о собственной безопасности. Они тесно связаны с проблемой сохранения суверени-

тета нашего молодого и государства. Данные представления о безопасности базиру-

ются на принципах, которые были выработаны в ходе реализации внешней и внут-

ренней политики. Это следующие принципы: во внутренней политике - сохранение 

этнической и социальной стабильности, проведение экономических реформ, укреп-

ление государственной власти и режима президентства; во внешней политике - ба-

лансирование между глобальными державами, коллективная оборона в рамках Со-

дружества, укрепление азиатской безопасности, интеграция Центральной Азии и 

евразийская идея. 

В конце 1991 и начале 1992 гг. Казахстан сформулировал свою первоначаль-

ную, пробную доктрину безопасности: проводить двусторонние переговоры вне ме-

ханизма СНГ, но в то же время оставаться сторонником развития институтов Содру-

жества. Казахстанское руководство определило три цели: 

а) сохранить особые отношения с Российской Федерацией, 

б) стремиться к созданию центрально-азиатского союза; 

в) поддерживать подписание широкого соглашения в области безопасности в 

рамках СНГ. 

Более того, Казахстан и Узбекистан располагали схожими представлениями о 

безопасности Центрально-азиатского региона. Идея Назарбаева о Центрально-

азиатском союзе, привязанном к системе коллективной безопасности во главе с Рос-

сийской Федерацией, могла получить реальное воплощение. В середине мая 1992 г. 
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главы ряда государств СНГ встретились в Ташкенте. Ельцин и Назарбаев приложи-

ли много усилий для подписания Договора о коллективной безопасности. 15 мая 

1992 г. Российская Федерация, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и 

Армения подписали Договор о коллективной безопасности. [5] 

Данное Соглашение о коллективной безопасности запрещает государствам-

участникам вступать в другие альянсы или группировки между собой или с третьи-

ми сторонами. Этот раздел был особенно важен для позиции России в Центральной 

Азии. Это означало, что ни одна иностранная держава не могла проникнуть в реги-

он на основе военною соглашения до тех пор, пока действует Договор о коллектив-

ной безопасности. В то же время было оговорено условие о совместной обороне, 

согласно которому все участники рассматривали бы нападение против одного, как 

нападение против всех. В результате этого соглашения Российская Федерация брала 

на себя обязательство защищать Казахстан в обмен на отказ последнего от союза с 

другими державами. 

«Договор о коллективной безопасности, вступивший в силу в апреле 1994 года, 

оправдал свое предназначение в качестве не только инструмента, способствующего 

налаживанию сотрудничества в сфере военного строительства, но и важного факто-

ра обеспечения национальной безопасности, защиты суверенитета и территориаль-

ной целостности государств-участников, он способствовал укреплению в военном и 

организационном отношении национальных вооруженных сил, сохранению объеди-

ненной системы ПВО, налаживанию взаимодействия и сотрудничества в области 

совместной охраны границ с государствами, не входящими в СНГ...» [6] 

«Национальная безопасность государства означает состояние, защищенности 

национальных интересов страны от реальных потенциальных угроз. 

Внешняя безопасность - состояние защищенности Республики Казахстан от 

реальных и потенциальных угроз и посягательств, исходящих со стороны ино-

странных государств, организаций и граждан...» [7] 

Под безопасностью Республики Казахстан понимается система международ-

ных и общественных отношений, обеспечивающая сохранение конституционного 

строя, государственного суверенитета, независимости и территориальной целостно-

сти, безопасность от внутренних и внешних угроз, устойчивое функционирование и 

развитие социально-экономических и общественно-политических структур, госу-

дарственного устройства институтов власти и управление: сохранение мира и со-

гласие, защита основных прав и свобод, обеспечение жизненно важных потребно-

стей с учетом интересов ценности, общества и государства. 

Безопасность Республики Казахстан базируется на стратегии, учитывающей 

приоритеты и общие задачи политики в этой области и реализуемой через достиже-

ние целей безопасности. Эти цели выявляют и идентифицируют конкретные источ-

ники угрозы, определяют механизм их устранения и  опираются на систему без-

опасности. Система безопасности Республики Казахстан - это совокупность госу-

дарственных институтов и политических инструментов, обеспечивающих практи-

ческую реализацию безопасности республики от внешних и внутренних угроз. 
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Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан направлена на 

защиту объектов и субъектов безопасности. 

К основным объектам безопасности относятся: 

- государство - его конституционный строй, суверенитет и территориальная це-

лостность; 

- общество - его материальные и духовные ценности; 

- личность - ее права и свободы. 

Стратегия национальной безопасности исходит из соблюдения жизненно важ-

ных интересов Республики Казахстан. 

К постоянным жизненно важным интересам относятся:      

- сохранение государственной целостности и независимости республики; 

- развитие отношений с другими странами на принципах международного пра-

ва;  

- недопущения конфронтации в международных отношениях с соблюдением 

интересов Республики Казахстан; 

- недопущение применения военной силы для разрешения возникающих про-

тиворечий с другими государствами, поддержание способности к отражению напа-

дения на основе коллективной безопасности и нацио-нальных сил; 

- сохранение гражданского мира и согласия, 

- обеспечение стабильности развития экономики и повышения научно, техни-

ческого потенциала республики; 

- развитие демократических институтов для обеспечения политических свобод 

граждан и соблюдения их прав;  

- обеспечение безопасности пребывания граждан Республики Казахстан за ру-

бежом; 

- поддержание нормальных экологических условий жизнедеятельности обще-

ства.  

а) реагирование на угрозы должно быть адекватным характеру и масштабу 

этих угроз; своевременным и упреждающим; 

б) обеспечение возможности принимать заблаговременные превентивные меры 

по предотвращению и нейтрализации угроз; 

в) оптимальное сочетание интересов внутри региональной и общенациональ-

ной безопасности. Интересы безопасности Казахстана в целом и его отдельных ре-

гионов решаются в органическом единстве, не в ущерб друг другу. Нужен меха-

низм, обеспечивающий такое единство; 

г) сопряжение системы безопасности Казахстана с международными регио-

нальными (общеевропейской, азиатско-тихоокеанской и др.) и глобальной система-

ми безопасности, а также с национальными системами безопасности других стран, 

прежде всего соседних. 

Особое место должны занять система коллективной безопасности стран СНГ и 

сотрудничество - в экономике, политике, культурной сфере, в области обороны. 

«Для обеспечения своей независимости и территориальной целостности мы долж-
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ны быть сильным государством и иметь надежные и дружественные отношения с   

соседями. Поэтому мы будем развивать и укреплять доверительные и равноправные 

отношения с нашим ближайшим и исторически дружественным соседом - Россией. 

Такие же отношения доверия и добрососедства мы будем развивать с КНР на взаи-

мовыгодной основе. Казахстан приветствует политику Китая, направленную против 

гегемонизма, на дружбу с соседними странами... Будут усиливаться наши связи и 

интеграционные процессы с центрально-азиатскими государствами...» [8]; 

д) рациональное и эффективное использование всех сил и средств, привлекае-

мых для решения задач обеспечения безопасности; 

е) гарантированное обеспечение военно-политической безопасности Казахста-

на. 

Основные условия и факторы, определяющие угрозы внешней безопасности 

Республики Казахстан в политической сфере: 

- расшатывание целостности Республики Казахстан, в том числе с использова-

нием межэтнических и меж конфессиональных противоречий; 

- территориальные претензии к Республике Казахстан; 

- свертывание интеграционных процессов в СНГ; 

- неустойчивость государственных структур в сопредельных странах; 

- вооруженные конфликты, гражданские и межэтнические столкновения в со-

предельных государствах и вызванные ими миграционные процессы; 

- сужение роли Республики Казахстан в решении ключевых международных 

проблем и деятельности международных организаций, имеющих отношение к без-

опасности, международному положению и престижу Республики Казахстан. «Мы 

понимаем, что все возможные потенциальные угрозы национальной безопасности 

Казахстана настоящего времени и ближайшего будущего не имеют, и не будут 

иметь характера прямого военного вторжения и угрозы территориальной целостно-

сти государства. Совершенно ясно, что ни Россия, ни Китай, ни Запад и мусульман-

ские страны не имеют побудительных мотивов для нападения на нас. И эта относи-

тельно предсказуемая дистанция спокойствия и стабильности должна быть исполь-

зована для эффективного укрепления экономического потенциала Казахстана, на   

основе которого мы можем построить надежную систему национальной безопасно-

сти...» [9] 

В экономической сфере: 

- ослабление экономической самостоятельности Республики Казахстан, дегра-

дация ее технологического и промышленною потенциала, закрепление топливно-

сырьевой специализации в мировой экономике; 

- ограничение присутствия Республики Казахстан на ряде зарубежных, рынков, 

а также ее вытеснение с них; 

- блокирование доступа Республики Казахстан к передовой технологии; 

- неконтролируемый вывоз капитала и отдельных стратегически важных сырь-

евых товаров за пределы Республики Казахстан; 

- сопротивление полноправному участию Республики Казахстан в междуна-
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родных механизмах финансово-экономического и торгового ре-гулирования; 

- неурегулированность торгово-экономических отношений Республики Казах-

стан с бывшими союзными республиками.  

В военной сфере: 

- существующие и потенциальные очаги локальных войн и вооруженных кон-

фликтов, прежде всего в непосредственной близости от границ Республики Казах-

стан, или способные оказать влияние на положение в республике; 

- распространение ядерного и других видов оружия массового поражения, 

средств его доставки и новейших технологий военного производства в сочетании с 

попытками отдельных стран использовать их в реализации своих военных и поли-

тических целей; 

- нарушение целостности системы обороны и неопределенность режима госу-

дарственной границы Республики Казахстан; 

- наличие у ряда государств, граничащих с Республикой Казахстан, крупных 

арсеналов ядерного и других видов оружия массовою уничтожения; 

- возможность подрыва стратегической стабильности в результате нарушения 

международных договоренностей в области ограничения и сокращения вооруже-

ний, качественного и количественного наращивания вооружений другими страна-

ми. 

В сфере экологии прежде всего - угрозы техногенного характера на территории 

Республики Казахстан и угрозы, возникающие вследствие экологических катастроф 

в определенных государствах. 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что обеспокоенность Казахстана 

проблемами безопасности приняла государственный характер. Это связано с пони-

манием их международного значения и влияния на собственную безопасность. 

Анализ реалий сегодняшнего дня говорит о том, что Казахстан находится бла-

гоприятных внешнеполитических условиях. Республика получила гарантии без-

опасности от всех ядерных держав, является участником военно-политического 

блока на основе Ташкентского Договора от 1992г., активно развивает отношения с 

европейскими и азиатскими странами. Приоритеты современной военной политики    

Казахстана должны, определяться его международными обязательствами, статусом 

безъядерного государства и геополитическим положением. 

«Мы должны быть жесткими противниками любого военного решения каких-

либо конфликтов и проповедовать принцип «худой мир лучше доброй ссоры». Луч-

шим нашим оружием, обеспечивающим защиту национальных интересов и паритет 

сил на ближайшую и дальнюю перспективу, должна быть политика интеграции, в 

первую очередь - укрепление и развитие центрально-азиатского Союза между Ка-

захстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, невмешательства в дела других госу-

дарств, доминирования актов, согласия, а не противостояния. 

И хотя мы искренне надеемся на то, что мир осознал всю бесполезность воору-

женных конфликтов, давайте не будем забывать: благоразумная держава полагается 

не только на обещания других государств, но и на мощь своей страны...» [10] 
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Для текущей деятельности предприятия наибольшее значение имеет поддержа-

ние текущей ликвидности, т.е. способности рассчитаться по обязательствам в бли-

жайшее время. Потребность в анализе ликвидности баланса возникает в условиях 

рынка в связи с усилением финансовых ограничений и необходимостью оценки кре-

дитоспособности предприятия. Ликвидность баланса определяется как степень по-

крытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денеж-

ную форму соответствует сроку погашения обязательств. Условия текущей ликвид-

ности характеризуются балансовыми соотношениям. 

Сгруппируем активы предприятия ОАО ААК «Прогресс» по степени их лик-

видности, а обязательства по пассиву сгруппируем по срокам их погашения в табли-

це 1. 

Таблица 1 

Показатели ликвидности баланса ОАО ААК «Прогресс» 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Анализ ликвидности предприятия ОАО ААК 

«Прогресс» 

Казакова Алёна Игоревна, 

Кирова Надежда Юрьевна, 

Переверзева Лариса Васильевна, 

Филиал Дальневосточного федерального университета, 

г. Арсеньев 

Секция: «Экономика»

Наименование показателя 2011 2012 2013 

А1. Наиболее ликвидные активы, в т. ч.: 436 020 928 568 907 118 

- денежные средства 436 020 928 422 757 618 

- КФВ 0 146 149 500 

А2. Быстрореализуемые активы, в том числе: 13 061 809 29 420 210 35 433 481 

- дебиторская задолженность 13 060 667 29 416 251 35 427 451 

- пр. ОА 1 142 3 959 6 030 

А3. Медленно реализуемые активы, в том числе 7 394 693 5 139 658 8 310 419 

- запасы 6 692 944 4 806 857 7 662 141 

- НДС 701 749 332 801 648 278 

А4. Труднореализуемые активы, в том числе 3 353 114 3 537 003 4 461 368 

- внеоборотные активы 3 353 114 3 537 003 4 461 368 

ИТОГО: 24 245 636 39 025 439 49 112 386 
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Окончание таблицы 1 

Условия текущей ликвидности свидетельствуют о платежеспособности или 

неплатежеспособности организации на ближайший к рассматриваемому моменту 

времени и характеризуются следующим соотношением:А1≥П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; 

А4 ≤ П4. У предприятия ОАО ААК «Прогресс» данные сложились следующим об-

разом (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Сопоставление итогов групп по активу и пассиву на ОАО ААК «Прогресс» 

за 2011 – 2013 гг. 

 

 

 

 

 

Ни на одну из рассматриваемых отчетных дат баланс  ААК «Прогресс» не яв-

ляется абсолютно ликвидным. Соотношение А1 ≥ П1 позволяет выявить текущую 

ликвидность (срок поступлений и платежей до 3 месяцев): ни на одну из дат соот-

ношение не выполняется.  

А2 ≥ П2 показывает тенденцию повышения или снижения текущей ликвидно-

сти в недалеком будущем (сроки от 3 до 6 месяцев): неравенство выполняется на 

все отчетные даты. Можно сделать вывод о платежеспособности предприятия на 

ближайший период.   

То же самое можно сказать и в отношении третьего неравенства: А3 ≥ П3 отра-

жает соотношение платежей и поступлений в отдаленном будущем (свыше 6 меся-

цев), т.е. отражает перспективную ликвидность. Только в 2013 г. неравенство вы-

полняется. Поддержание платежеспособности в этот период зависит от качества за-

пасов ААК «Прогресс» и других финансовых вложений.  

Выполнение четвертого неравенства свидетельствует о соблюдении минималь-

ного условия финансовой устойчивости – наличии у предприятия собственных обо-

ротных средств. В течение 2013 г. у компании имеются необходимые для финансово

-хозяйственной деятельности собственные оборотные средства. 

П1.Наиболее срочные обязательства, в том числе 3 770 186 3 049 418 4 771 391 

- кредиторская задолженность 3 562 338 2 792 702 4 081 497 

- пр. краткосрочные обязательства 207 848 256 716 689 894 

П2. Краткосрочные пассивы, в том числе 2 770 368 11 646 840 10 610 872 

- краткосрочные кредиты и займы 2 770 368 11 646 840 10 610 872 

П3. Долгосрочные пассивы, в том числе 14 658 358 19 248 064 28 349 295 

- долгосрочные обязательства 14 658 358 19 248 064 28 349 295 

П4. Постоянные пассивы, в том числе 3 046 724 4 929 001 5 268 357 

- капитал и резервы 3 035 962 4 691 637 4 975 241 

- резервы предстоящих расходов 10 762 237 364 293 116 

ИТОГО: 24 245 636 39 025 439 49 112 386 

За 2011 г. За 2012 г. За 2013 г. 

А1 ≤ П1 А1 ≤ П1 А1 ≤ П1 

А2 ≥ П2 А2 ≥ П2 А2 ≥ П2 

А3 ≤ П3 А3 ≤ П3 А3 ≥ П3 

А4 ≥ П4 А4 ≥ П4 А4 ≤ П4 
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Оценка платежеспособности предприятия производится с помощью коэффици-

ентов ликвидности, являющихся относительными величинами. Они отражают воз-

можность предприятия погасить краткосрочную задолженность за счет тех или 

иных элементов оборотных средств.  

Рассчитаем коэффициенты ликвидности и отобразим их в таблице 3. 

Таблица 3 

Относительные показатели ликвидности 

Коэффициенты, представленные в таблице 3, рассчитываются по формулам: 

а) коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) рассчитывается по формуле (1): 

,            (1) 

где: ОА – оборотные активы, тыс. руб.; 

КО – краткосрочные обязательства, тыс. руб.  

б) коэффициент быстрой ликвидности (КБЛ) рассчитывается по формуле (2): 

,        (2) 

где: ДС – денежные средства, тыс. руб.; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.; 

ДЗ – дебиторская задолженность, тыс. руб.  

в) коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ) рассчитывается по формуле 

(3): 

,          (3) 

Коэффициент покрытия (текущей ликвидности) показывает платежные воз-

можности предприятия, оцениваемые при условии не только своевременных расче-

тов с дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и продажи в 

КО

ОА
=К

ТЛ

КО

ДЗ+КФВ+ДС
=К

БЛ

КО

КФВ+ДС
=К

АЛ

~AEMacro(TitleRow(LIQ,14){          Наименова-

ние коэффициента}) 

Оптимальное 

значение 
2011 2012 2013 

~AEMacro(TitleRow(LIQ,15){Коэффициент 

текущей ликвидности}) 
≥ 2 3,189 2,352 2,828 

~AEMacro(TitleRow(LIQ,16){Коэффициент 

быстрой ликвидности}) 
> 0,6 2,06 2,011 2,301 

~AEMacro(TitleRow(LIQ,17){Коэффициент 

абсолютной ликвидности}) 
> 0,1 0,066 0,062 0,057 
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случае необходимости прочих элементов материальных оборотных средств. Он 

определяется из соображения, что ликвидных средств должно быть достаточно для 

выполнения краткосрочных обязательств. Оптимальным считается коэффициент, 

равный 2. По нашим данным значение коэффициента больше нормативного, и оно 

находится на одном уровне. Организация располагает некото-рым объемом свобод-

ных ресурсов, формируемых за счет собственных источ-ников. Однако чрезмерно 

большие значения коэффициента будут говорить о нерациональном использовании 

средств.  

Коэффициент быстрой ликвидности (промежуточный коэффициент покрытия) 

отражает прогнозируемые платежные возможности предприятия при условии свое-

временных расчетов с дебиторами. Оптимальным считается значение показателя 

больше 0,6. К 2013 г. оно достигает 2,301. Это означает, что предприятие может по-

гасить долги  в размере 2,301 доли за счет наиболее ликвидных активов. 

Коэффициент абсолютной ликвидности важен для поставщиков материальных 

ресурсов и для банка, кредитующего предприятие. Он характеризует платежеспо-

собность на дату составления баланса и показывает, какую часть краткосрочной за-

долженности предприятие может погасить в ближайшее время. Нормативным счи-

тается значение показателя больше 0,1. С 2011 по 2013 г.г. значение этого показате-

ля немного ниже нормативного, но это не создает угрозы потери ликвидности и 

платежеспособности.  

По результатам расчетов и полученным значениям показателей можно принять 

следующее решение: о признании структуры баланса предприятия удовлетвори-

тельной, а ОАО ААК «Прогресс» - платежеспособным.  

Литература: 

1. Бухгалтерская отчетность ОАО ААК «Прогресс», 2011 – 2013 гг.

2. Савицкая Г.В. Экономический анализ. 11-е изд., испр. и доп. - М.: Новое знание,

2005. — 651 с. 
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В виду изменений, происходящих в международной обстановке остро стоит во-

прос необходимости разработки качественно новых подходов к сравнительной оцен-

ке уровня политической, экономической, а также военной безопасности стран миро-

вого сообщества. 

Первоочередная задача любого государства мира в современных условиях – до-

стижение уровня экономической безопасности, гарантирующего внутреннюю ста-

бильность, участие в международном разделении труда и незыблемость националь-

ного суверенитета. 

Национальная безопасность – это состояние защищенности важнейших интере-

сов личности, общества и всего государства от различных внутренних и внешних 

угроз. При этом под важнейшими интересами подразумевается совокупность по-

требностей, удовлетворение которых способно обеспечить существование и возмож-

ности прогрессивного развития личности, общества и государства. 

Таким образом, неотъемлемой составной частью национальной безопасности 

является экономическая безопасность, под которой понимается состояние защищен-

ности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обес-

печивается прогрессивное развитие общества, его экономическая и социально-

политическая стабильность при наличии неблагоприятных внешних и внутренних 

факторов [1]. 

Экономическая безопасность государства – достаточно сложное социально-

экономическое определение, отражающее спектр периодически меняющихся усло-

вий материального производства, внешних и внутренних угроз хозяйству страны. И 

в связи с этим необходимо отметить, что как для личности, общества, так и государ-

ства в целом абсолютной экономической безопасности не существует.  

Вполне очевидно, что на экономическую безопасность страны оказывают влия-

ние состояние производительных сил и социально-экономические отношения, мас-

штабы использования достижений научно-технического прогресса в экономике гос-

ударства, характер и структура внешнеэкономических связей. В виду этого можно 

утверждать, что материальной основой экономической безопасности страны явля-

ются развитые производительные силы, которые способны обеспечить расширенное 

воспроизводство и цивилизованную жизнь граждан [2]. 

С экономической безопасностью тесно связаны понятия «развитие» и 

«устойчивость» национального хозяйства. 

Один из компонентов экономической безопасности – развитие экономики госу-

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Экономическая безопасность государства 

и её составляющие   

Кармазина Юлия Анатольевна, 

Северо-Кавказский федеральный университет, 

г. Ставрополь 

Секция: «Экономическая безопаность»
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дарства. В условиях ее стагнации у государства резко сокращается возможность со-

противляться отрицательным внешним и внутренним воздействиям. 

Устойчивость национального хозяйства страны как единой системы означает 

прочность и надежность ее элементов, экономических и организационных связей 

между ними, способность выдерживать внутренние и внешние нагрузки. 

Элементами структуры экономической безопасности являются технологиче-

ская, технико-производственная, валютно-кредитная, сырьевая, энергетическая, 

экологическая, информационная и экологическая составляющие. 

Технологическая составляющая определяет такое состояние научно-

технического потенциала страны, которое обеспечивает конкурирующие позиции 

национальных товаров и услуг на рынке высокотехнологичной продукции, а также 

обеспечивает разработку в короткие сроки новейших технологических решений, ко-

торые предопределяют прорыв в ведущих отраслях гражданского и оборонного 

производства. 

Мировая практика показывает, что обеспечение технологической составляю-

щей экономической безопасности возможно лишь при условии национального хо-

зяйства на путь инновационного развития. 

Одной из самых эффективных в мире является инновационная система Соеди-

ненных Штатов Америки. Для этой системы характерны четко сформулированные 

задачи национального масштаба в области инновационного развития национально-

го хозяйства, а также огромные расходы на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР) по созданию инновационных технологий. При 

этом финансирование значительной части этих расходов осуществляет государство  

Большое внимание развитию наукоемких отраслей экономики уделяет Китай. 

В последнее время страна значительно продвинулась в своем стремлении достичь 

технологического паритета с ведущими государствами мира. 

Немаловажное значение для обеспечения экономической безопасности госу-

дарства имеет ее технико-производственная составляющая, под которой понимается 

способность национального хозяйства при нарушении внешнеэкономических свя-

зей или внутренних социально-экономических потрясений в короткие сроки ком-

пенсировать их негативные последствия, стабильно осуществлять расширенное 

воспроизводство и удовлетворять общественные (в т. ч. оборонные) потребности.  

Возможностью государства получать, размещать, использовать государствен-

ные и зарубежные кредиты и инвестиции, кроме того рассчитываться по ним в пре-

делах, которые могут обеспечить устойчивое функционирование отечественной ва-

лютно-финансовой системы определяется валютно-кредитная составляющая эконо-

мической безопасности государства. 

Согласно мировому опыту, устойчивость экономического роста и экономиче-

ская безопасность государства возможны лишь при инвестиционном типе экономи-

ческого развития страны. Каждое государство по-своему реализует этот тип, но 

практически всегда соблюдаются оптимальные соотношения, которые дают макси-

мальный эффект для экономики страны: 
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- объем инвестиций должен составлять не менее 20 – 25 % ВВП (уровень капи-

тализации); 

- при этом доля прямых иностранных инвестиций должна составлять не менее 

15 – 17 % от объема внутренних; 

- степень износа основных фондов не должна превышать 30 – 35 %. 

В этой связи, встает вопрос инвестиционной привлекательности  государства,  

в основе которой обычно лежат инвестиционные риски инвестиционный потенци-

ал. Следует заметить, что Российская Федерация обладает достаточным инвестици-

онным потенциалом, реализация которого пока еще сдерживается имеющимся ин-

вестиционным риском. 

Продовольственная и сырьевая составляющие определяются обеспеченностью 

экономики государства продовольствием и сырьем соответственно в размерах, кото-

рые необходимы для эффективного функционирования национального хозяйства. 

Энергетическая составляющая экономической безопасности страны преду-

сматривает обеспечение бесперебойных физических поставок энергоносителей для 

внутреннего потребления и адаптацию национального хозяйства к новым мировым 

ценам на них, а также определение, выявление и систематизацию событий, наступ-

ление которых прямо или косвенно может нанести ущерб развитию топливно-

энергетического комплекса (ТЭК).  

Экологическая составляющая обеспечивает такое состояние экономики стра-

ны, при котором предотвращаются или своевременно разрешаются всевозможные 

противоречия между обществом и средой обитания, не допускается при этом нане-

сение ущерба экономическому потенциалу государства. 

С решением проблемы загрязнения окружающей среды тесно связано ограни-

чение хозяйственной деятельности человека и, прежде всего, нейтрализация антро-

погенных воздействий на природные экологические системы, озоновый слой атмо-

сферы, землю и ее недра, подземные и поверхностные воды, атмосферный воздух, 

флору и фауну, микроорганизмы, генетический фонд, а также природные ландшаф-

ты. 

Информационная составляющая экономической безопасности государства  

предполагает порядок взаимного обмена производственными, научно-

техническими и другими сведениями внутри страны и с зарубежными партнерами, 

при котором гарантируются достаточный уровень надежности информационного 

обмена, увеличение доли нематериальных активов в национальном богатстве, рост 

«удельного веса» информации в конечной стоимости произведенного внутреннего 

продукта, а также тайна технологии производства. 

Аксиомой является утверждение о том, что государство, имеющее превосход-

ство в информационном обеспечении национальной экономики, силах и орудиях 

информационного противоборства, может рассчитывать на лидирующее положение 

в экономической и военно-политической областях, иметь стратегическое и эконо-

мическое преимущество. 

Таким образом, после рассмотрения структуры и составных частей экономиче-
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ской безопасности государства предоставляется возможным определить факторы, 

которые оказывают влияние на этот вид национальной безопасности в настоящее 

время. 

Бесспорным является и тот факт, что обеспечение экономической безопасности 

– это важнейшая функция любого государства мира. Как специфическое направле-

ние государственной экономической политики, оно охватывает систему отношений 

между хозяйствующими субъектами по удовлетворению экономических потребно-

стей общества и имеет целью поиск оптимальных путей решения всего комплекса 

экономических проблем [3]. 
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Семнадцатый век российской истории носит наименование “бунташного”. 

Связано это с бурными событиями, произошедшими за весь период этого столетия: 

Смута, войны с Речью Посполитой и Швецией, восстания Болотникова и Разина, 

многочисленные бунты и т.д. 

Летом 1662 года в Москве грянуло одно из самых крупных городских 

восстаний – Медный бунт. Эта тема не раз освещалась отечественными историками, 

поэтому в настоящей статье нет нужды подробно описывать сам ход восстания. 

Меня интересуют лишь причины, которые послужили поводом к народному 

выступлению.  

Несомненно, главной причиной бунта была неудачная денежная реформа, 

начавшаяся в 1654 году. В свою очередь сама реформа была обусловлена 

несколькими причинами. Одна из главных это военные расходы, связанные с русско

-польской войной за Украину (1654-1667 гг.) и войной со Швецией (1654-1658 гг.). 

Присоединение к России Украины требовало введения единой денежной системы, в 

то время как на Украине действовало польское денежное обращение. Еще одной 

причиной было то, что российские деньги не соответствовали европейским 

денежным стандартам, монетное дело было плохо развито потому, что либо не 

хватало техники, способной чеканить монеты, либо эта техника была устаревшей. К 

этому добавлялось еще и то, что в России с одной стороны отсутствовали крупные 

денежные номиналы, что создавало трудности при торговых операциях, а с другой 

стороны мелочную торговлю затрудняла нехватка мелкой разменной монеты.  

Чтобы решить все эти задачи правительство Алексея Михайловича решило 

ввести в обращение серебряные рубли (причем чеканить их планировалось из 

накопленных в казне талеров) и медные монеты, стоимость которых практически 

была одинаковой, хотя стоимость меди обходилась казне во много раз дешевле 

серебра, так как собственных серебряных рудников в России на тот момент не было 

и оно ввозилось из-за границы. Жалование выплачивалось медными монетами, а 

налоги в казну собирались серебряными. Таким способом планировалось пополнить 

казну серебром. Первоначально курс медных и серебряных монет действительно 

был одинаков. Однако правительство не контролировало количество, выпускаемых 

медных денег, которые чеканились на пяти монетных дворах. Кроме того, 

последовали указы о принудительном обмене новых серебряных денег на медные по 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Причины краха денежной реформы 1654-1663 гг. 

Кашапова Алия Наилевна, 

студент 

Мухамадиярова Айгуль Калашовна, 

научный руководитель, к. э. н, доцент 

Институт экономики, финансов и бизнеса, 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 

Секция: «Экономика» 



Стр. 142 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

их номинальной стоимости. Все это окончательно подорвало доверие населения к 

медным деньгам и привело к падению их курса. Масла в огонь подлили также 

фальшивомонетчики, начавшие чеканку собственных монет. Торговцы 

отказывались продавать товар за новые деньги, росло недовольство народа и части 

армии. Кульминацией этого недовольства и стал Медный бунт. Итоги бунта хорошо 

известны: часть восставших была убита, другая арестована. Народное выступление 

вынудило правительство пойти на закрытие нескольких монетных дворов, 

прекращение чеканки медных денег, которые в скором времени были изъяты из 

обращения. 
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Модернизация существующей системы государственных закупок обусловила 

необходимость разработки и принятия принципиально нового законопроекта о 

федеральной контрактной системе, позволяющего учесть существующие проблемы 

действующего закона о закупках и выработать наиболее эффективные способы 

проведения торгов в Российской Федерации. С 1 января 2014 г. вступил в силу 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"[1].  

К основным достоинствам этого закона можно отнести контроль над всем 

процессом закупок начиная со стадии планирования, обязывающей заказчика 

учитывать социально-экономическую стратегию развития региона и государства в 

целом. Переход на новые «рельсы» позволит функционировать системе 

государственного заказа более прозрачно и последовательно, а также 

минимизировать коррупционную составляющую. 

В каждой сфере общественных отношений действует собственное 

регулирование торгов, осуществляемое нередко на подзаконном уровне. Главная 

проблема видится в том, что в зависимости от сферы использования торгов 

существенным образом меняется и специфика правового регулирования их 

процедуры. В этой связи унификация законодательства о торгах представляется 

задачей необходимой, хотя и чрезвычайно сложной.  

В последние годы в отечественном законодательстве наметился переход к 

повсеместному использованию аукционных торгов, происходит постепенный отказ 

от процедур конкурсного отбора. Можно ли считать такую тенденцию отвечающей 

потребностям предпринимательской практики, сказать довольно сложно, ведь 

российское законодательство нечетко разграничивает основные формы торгов: 

аукцион и конкурс. 

Огромная значимость торгов для развития современной экономики, во многом 

неудовлетворительная практика их проведения, разрозненное законодательное 

регулирование, множество вопросов, касающихся механизма торгов, их сочетания с 

другими институтами гражданского права, пока что не имеющих четких ответов в 

отечественной науке, предопределили актуальность темы исследования. 

В этой связи рассмотрим последствия нарушения правил организации и 

проведения торгов, а также проблемы оспаривания результатов торгов. 

Как было указано выше, размещение государственного заказа путем 

проведения торгов возможно в форме конкурса или аукциона. Нарушения 
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допускаются на всех этапах, но больше всего на тех, которые отличаются 

спецификой проведения конкурса или аукциона: 

- взимание платы за участие в конкурсе. Согласно 3 ст. 20, ч. 4 ст. 32 

Закона о государственных закупках не допускается взимание с участников 

размещения заказа платы за участие в конкурсе, за исключением платы за 

предоставление документации. Однако в целях защиты интересов учреждений от 

рисков, связанных с действиями недобросовестных поставщиков, предусмотрен 

ряд защитных механизмов [2].  

Учреждение может установить требование о внесении денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе. Размер данного 

обеспечения не может превышать 5% начальной (максимальной) цены контракта 

(цены лота) (ч. 4 ст. 20, ч. 5 ст. 32 Закона о государственных закупках). Заказчик 

также вправе потребовать обеспечения исполнения контракта. Размер такого 

обеспечения может устанавливаться в пределах 30% от начальной (максимальной) 

цены контракта (п. 15.2 ч. 4 ст. 22, п. 9 ч. 4 ст. 34 Закона о государственных 

закупках). Установление более высокого размера является нарушением Закона о 

государственных закупках; 

- нарушения при выявлении победителя конкурса. В соответствии со ст. 

28 Закона о государственных закупках проведение конкурса предполагает торги, 

победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения 

государственного (муниципального) контракта. Конкурсная комиссия в целях 

выявления лучших условий исполнения контракта оценивает и сопоставляет заявки 

на участие в конкурсе, поданные участниками размещения заказа. Критериями 

оценки таких заявок помимо цены контракта могут быть качественные 

характеристики товаров (работ, услуг), сроки и объемы предоставления гарантии их 

качества. При этом низкая цена не всегда служит главным критерием выявления 

победителя конкурса. Несмотря на это иногда конкурс проводится формально, без 

учета всех критериев выбора победителя конкурса [3].  

Перечень случаев, когда организация не допускается к участию в конкурсе, 

установлен в ст. 12 Закона о государственных закупках. Он включает: 

- непредставление всех документов, необходимых для участия в конкурсе; 

- наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике 

размещения заказа или о товарах, работах, услугах; 

- невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, если соответствующее требование установлено в конкурсной 

документации; 

- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 

документации. 

Перечень оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе 

исчерпывающий, поэтому отказ в допуске к участию в конкурсе по иным 

основаниям не допускается, он является неправомерным с позиций закона [4]; 

- понуждение к заключению контракта на иных условиях. По результатам 
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конкурса заказчик обязан заключить государственный контракт с победителем 

конкурса в установленный законом срок. При этом контракт заключается на 

условиях, указанных в конкурсной документации и заявке участника конкурса. 

Несмотря на это отдельные госзаказчики понуждают победителя конкурса 

заключить контракт на иных условиях, чем указано в заявке и конкурсной 

документации[5]. 

К нарушениям правил проведения аукциона относят: 

- необоснованный допуск к участию в аукционе. В аукционе могут 

участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками 

аукциона (ст. 37 Закона о государственных закупках). При этом поставщики 

должны выполнить все требования, установленные в документации об аукционе. В 

ходе проверок антимонопольным органом выявляются факты необоснованного 

допуска к участию в аукционе хозяйствующего субъекта, не имеющего лицензии на 

оказание предусмотренных контрактом услуг[6].  

Также имеет место необоснованный допуск к участию в аукционе 

организаций, представивших не отвечающую требованиям документации об 

аукционе заявку[7]. Также имеет место необоснованный допуск к участию в 

аукционе организаций, представивших не отвечающую требованиям документации 

об аукционе заявку. Мелкие недочеты, например отсутствие в заявке расшифровки 

подписи руководителя поставщика, не являются основанием для отказа в допуске к 

участию в аукционе. То же самое можно сказать о непронумерованной и 

неподшитой аукционной документации: такого основания для отказа в допуске к 

участию в аукционе Закон о государственных закупках не содержит. Отказ в 

допуске к участию в аукционе должен быть мотивирован с указанием конкретного 

состава нарушения, допущенного потенциальным поставщиком; 

- неправильное формирование начальной цены контракта. При 

проведении аукциона в документации об аукционе устанавливается начальная 

(максимальная) цена контракта. При этом бюджетное учреждение должно 

учитывать все факторы, влияющие на цену: условия и сроки поставки, риски, 

касающиеся возможности повышения цены, и иные платежи, связанные с оплатой 

поставляемых товаров (работ, услуг). Помимо начальной (максимальной) цены 

контракта учреждению в документации об аукционе следует установить требование 

к формированию цены контракта, а именно указать, что в заявке участник 

размещения заказа должен определить цену с учетом или без учета налогов и 

других обязательных платежей[8]; 

- несоблюдение порядка выявления победителя. Аукцион на право 

заключить государственный или муниципальный контракт - это одна из форм 

проведения торгов, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее 

низкую цену контракта. Других критериев определения победителя аукциона ст. 32 

Закона о государственных закупках не содержит. Поэтому в процедуре проведения 

аукциона отсутствует этап оценки и сопоставления заявок, как это предусмотрено 

при проведении конкурса. Аукцион проводится путем снижения начальной 
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(максимальной) цены контракта на "шаг аукциона", который устанавливается в 

размере 5% начальной цены лота (п. 4 ст. 37 Закона о государственных закупках). 

Аукцион продолжается путем снижения цены до тех пор, пока "шаг аукциона" не 

снизится до 0,5% начальной цены контракта и ни от кого из участников аукциона не 

поступят новые предложения. В этом случае аукционист объявляет об окончании 

аукциона и выявлении победителя[9]. На практике учреждения в ходе проведения 

аукциона выявляют победителя не только по лучшей цене, но и по другим 

качественным характеристикам товаров (работ, услуг), что противоречит 

требованиям закона; 

- неподписание контракта после проведения аукциона. Государственный 

или муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о 

проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной 

победителем аукциона. Срок, в течение которого победитель аукциона должен 

подписать проект государственного контракта, составляет не менее 10 дней со дня 

подписания протокола аукциона[10]. Непосредственно контракт победитель 

аукциона подписывает в течение установленного документацией срока, в 

противном случае он признается уклонившимся от заключения контракта, о чем 

вносится запись в реестр недобросовестных поставщиков. 

Помимо данных групп нарушений также выделяют нарушения при 

оформлении конкурсной (аукционной) документации. К ним относят следующие: 

- неправильное заполнение документации. При размещении заказа путем 

проведения торгов (в форме конкурса или аукциона) заказчик должен правильно 

составить конкурсную (аукционную) документацию. Требования к ее оформлению 

и содержанию установлены в ст. 22, 34 Закона о государственных закупках. Если 

заявки на участие в конкурсе (аукционе) не соответствуют требованиям 

документации, поставщик (исполнитель) не допускается к торгам[11]. Однако 

несмотря на нормы закона практика проверок показывает, что порой конкурсная 

(аукционная) документация заполняется нечетко, неразборчиво, с нарушениями и 

включает неполный перечень сведений, которые надлежит указать 

государственному заказчику; 

- включение в документацию непредусмотренных требований. 
Установление в конкурсной документации не предусмотренных законом 

дополнительных требований к участникам конкурса и отклонение заявки участника 

по причине непредставления информации, подтверждающей соответствие этим 

требованиям, неправомерны. Установление заказчиком требования к квалификации 

участника размещения заказа является дополнительным барьером, необоснованно 

ограничивающим доступ к участию в конкурсе[12]; 

- применение неустановленного порядка оценки участников. В 

конкурсной документации должны быть определены правила оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе (п. 15 ч. 4 ст. 22 Закона о 

государственных закупках). Это необходимо в целях выявления лучших условий 

исполнения государственного или муниципального контракта. Для определения 
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лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в 

конкурсе, комиссия должна оценивать и сопоставлять заявки по цене контракта и 

иным критериям, указанным в конкурсной документации. При этом критериями 

оценки заявок могут быть: функциональные характеристики (потребительские 

свойства) или качественные характеристики товара, качество работ, услуг, срок 

предоставления гарантии качества товара, работ, услуг и др. Установленный в 

конкурсной документации порядок оценки и сопоставления заявок должен отвечать 

принципам определенности и однозначности. При этом закон не предусматривает 

право комиссии на изменение либо установление самостоятельно (в дополнение к 

конкурсной документации) порядка оценки и сопоставления заявок. Применив 

порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, не установленный в 

конкурсной документации, комиссия может сделать неправильные выводы о 

выгодности условий исполнения контракта. В итоге результаты рассмотрения 

конкурсной комиссией заявок участников могут быть признаны незаконными[12]; 

- неправомерное ограничение допуска к участию в торгах. Участники, 

которые не заинтересованы в проведении торгов, могут провести их формально, 

отказав поставщикам (исполнителям) в участии на незаконных основаниях. 

Перечень оснований для отказа потенциальному поставщику в допуске к участию в 

конкурсе (аукционе) приведен в ст. 12, 36 Закона о государственных закупках. 

Отказ в допуске к участию в торгах по основаниям, не указанным в законе, не 

допускается[14]. 

В соответствии со ст. 449 ГК РФ торги, произведенные с нарушением правил, 

установленных законом, могут быть оспорены и  признаны судом 

недействительными по иску заинтересованного лица. Признание торгов 

недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом, 

выигравшим торги. 

В ст. 449 ГК не устанавливается перечень нарушений правил проведения 

торгов, вследствие которых последние могут быть признаны судом 

недействительными. К таким нарушениям могут быть отнесены: отказ в принятии 

заявки на участие в торгах; нарушение сроков рассмотрения заявки, сокрытие 

информации о вещи или имущественном праве, выставляемых на торги; 

необоснованный отказ от продажи вещи или имущественного права; разглашение 

сведений о конкурсантах или участниках аукциона до начала конкурса или 

аукциона; отказ от оплаты покупки лицом, выигравшим торги. 

Материалы, представленные в данной статье позволяют сделать следующие 

выводы: 

- анализ позволил выделить следующие виды нарушений торгов: нарушение 

правил проведения конкурса, нарушение правил проведения аукциона и нарушения 

при оформлении конкурсной (аукционной) документации; 

- результаты торгов могут бы оспорены и их результаты могут быть признаны 

недействительными. Иск о признании торгов недействительными вправе 

предъявить не любое заинтересованное лицо, а лишь лицо, чьи права и охраняемые 
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законом интересы затронуты проведенными торгами. Если торги, проведенные с 
нарушением установленных законом правил, будут признаны судом 
недействительными по иску заинтересованного лица, недействительным 
признается и договор, заключенный с лицом, выигравшим торги. 

Литература: 

1. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: федеральный закон от 05.04.2013 N 44-
ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2013. N 14. Ст. 1652. 
2. По вопросу разъяснений, связанных с применением Федерального закона от 21 
июля 2005 г. N 94-ФЗ: письмо Министерства экономического развития РФ от 5 
февраля 2008 г. N Д04-279 // Российская газета. 220. 30 июля. 
3. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 
05.03.2008 N КГ-А40/14885-07 [Электронный ресурс] Режим доступа http://
www.fasmo.arbitr.ru/ (дата обращения 12 марта 2014 г.).  
4. Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 
09.09.2008 N А82-930/2008-14[Электронный ресурс] Режим доступа: http://
fasvvo.arbitr.ru/ (дата обращения: 12 марта 2014 г.) 
5. Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 
29.09.2011 N Ф10-4155/11 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
fasco.arbitr.ru/ (дата обращения: 23 февраля 2014). 
6. Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 
24.07.2011 N Ф03-А37/11-1/2740[Электронный ресурс] Режим доступа: http://
fasdvo.arbitr.ru/ (дата обращения 21 февраля 2014 г.). 
7. Письмо Министерства экономического развития РФ от 5 февраля 2008 г. N Д04-
279 "По вопросу разъяснений, связанных с применением Федерального закона от 21 
июля 2005 г. N 94-ФЗ" // Российская газета. 2008. 13 февраля.  
8. Письмо Минэкономразвития РФ от 29.04.2009 N Д05-2144 // Российская газета. 
2009. 30 мая. 
9. Письмо Минэкономразвития РФ от 16.07.2008 N Д05-2838 // Российская газета. 
2008. 20 июля. 
10. Письмо Минэкономразвития РФ от 03.03.2009 N Д05-1097 // Российская газета. 
2009. 30 марта. 
11. Определения ВАС РФ от 26.02.2009 N 1391/09 // Вестник ВАС РФ. 2009. № 6. 
Письмо Минэкономразвития РФ от 18.03.2009 N Д05-1330 // Российская газета. 
2009. 23 марта. 
12. Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 
19.05.2011 N А43-18554/201-1-279 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
fasvvo.arbitr.ru/ (дата обращения: 12 марта 2014 г.) 
13. Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 
06.05.2011 N А12-17268/2011 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
faspo.arbitr.ru/( дата обращения: 20 февраля 2014 г.)  
14. Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 
06.05.2011 N А12-17268/2011 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
faspo.arbitr.ru/( дата обращения: 20 февраля 2014 г.) 



Стр. 149 

Актуальность темы не вызывает сомнения, поскольку готовность и 

способность обучающихся к целенаправленной познавательной деятельности 

является одним из основных требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (по ФГОС) [7]. 

Познавательную активность мы характеризуем как личностное свойство, которое 

приобретается, закрепляется и развивается в организованном процессе познания с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся [3, с.6]. 

Современный ученик – это активная, творчески мыслящая, умеющая быстро 

адаптироваться в окружающей действительности и соответствовать ей в своей 

деятельности, личность. Используя проблемное обучение, мы активизируем 

учащихся, а именно поднимаем уровень мыслительной деятельности учеников и 

обучаем их в системе умственных действий, что и характерно для решения 

нестереотипных задач, требующих применения творческой мыслительной 

деятельности. 

Большое значение для формирования потребностей познания имеет 

проблемное обучение. В данной статье под проблемным обучение будем понимать 

обучение, предусматривающее создание на уроке проблемных ситуаций и 

обсуждение возможных подходов к их решению, в ходе которого обучаемые учатся 

применять ранее усвоенные знания и приобретенные навыки и умения и овладевают 

опытом (способами) творческой деятельности [1, С.221]. На наш взгляд, если 

решение проблемной ситуации вызовет у школьника интерес, то в процессе её 

выполнения, он будет испытывать положительные эмоции удовлетворения, радости, 

даже азарта, то можно ожидать, что у учащегося постепенно возникнут потребности 

к познавательной деятельности. 

Нами было проведено исследование, которое направлено на изучение 

использования проблемного обучения для развития познавательной активности 

подростков на практике. В исследовании приняли участие ученики 8 классов (26 

человек) БОУ «Гимназия № 139» города Омска. 

Для выявления уровня развития познавательной активности нами была 

разработана анкета. Анкетирование учащихся проводится дважды – в начале опытно

-практической работы, то есть до применения проблемного обучения на уроках 

английского языка и после него. 

Цель проводимой нами диагностики – выявить эмоциональное отношение 
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детей к учебе, характер возникающих трудностей в изучении английского языка, а 

также отношение учащихся к этим трудностям до внедрения проблемного обучения 

(это первая часть анкетирования). Во второй части (после реализации проблемного 

обучения) мы выяснили, какие произошли изменения и характер этих изменений. 

Для того, чтобы выявить, использует ли учитель проблемное обучение как 

средство развития познавательной активности подростков, нами была разработана 

анкета. На все вопросы анкеты необходимо было дать развернутые ответы.  

Анализ результатов анкеты для учителя английского языка показал, что 

учитель рассматривает познавательную активность как интерес к учебной 

деятельности, к получению знаний. Учитель осознает важную роль использования 

проблемного обучения для развития познавательного интереса и 

самостоятельности школьников, но не всегда его применяет. У педагога редко 

возникают затруднения в реализации технологии проблемного обучения на 

практике, потому что учитель английского языка знает основные приемы создания 

проблемных ситуаций, четко представляет характер познавательной деятельности 

на каждом её этапе, понимает сущность проблемного обучения, владеет его 

методикой. В случае возникновения каких-либо трудностей или вопросов, учитель 

обращается к рекомендациям методических пособий.  

При изучении школьной документации, классного журнала (см. Рис. 1), мы 

выяснили, что большинство учеников 8 «Б» и «В» классов учатся прилежно, 6 

учеников за предмет «Английский язык» имеют отметку «5», 14 учеников учатся на 

«4», а 6 школьников средней ступени – на «3». 

Рис. 1 Успеваемость учащихся 8 «Б», «В» классов по английскому языку 

В ходе анализа анкет учащихся на первом этапе удалось выявить, что многим 

ученикам 8 «Б» и «В» классов не всегда интересно на уроках английского языка, 

они испытывают трудности в обучении, в основном это связано с усвоением нового 

материала, с невозможностью самостоятельного выполнения сложных заданий. 

При этом дети заинтересованы в выполнении новых сложных заданий и иногда 

задают вопросы учителю. Ученикам 8 классов легче понимают новую тему, когда 

учитель при объяснении нового материала использует средства наглядности – 
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схемы, карточки, таблицы и т.п. 

В ходе наблюдения за процессом проведения урока иностранного языка, а 

также в процессе анкетирования и беседы с учащимися мы выяснили (см. Рис. 2), 

что у 25% учеников активность превышает отвлекаемость, что может 

свидетельствовать о высоком уровне познавательной активности. Эти дети очень 

часто самостоятельно выполняют учебные задачи, нацелены на углубленное 

изучение предмета. У 50% учащихся 8 классов активность и отвлекаемость 

находятся примерно в равных количествах, что говорит о среднем уровне 

активности познания. Эти дети интересуются лишь фактическим материалом и 

пытаются давать высказывания, имеющие целенаправленный характер. В 

выполнении самостоятельных заданий этим детям необходима помощь. У 

остальных 25% учеников отвлекаемость превышает активность, что говорит о 

низком уровне активности обучения. Эти дети задают очень мало вопросов и часто 

эти вопросы не имеют целенаправленного познавательного характера, дети часто 

отвлекаются. Самостоятельно выполнить задания не могут. 

Рис. 2 Уровни познавательной активности учащихся 8 «Б», «В» классов 

(до целенаправленного применения методов проблемного обучения) 

В течение трех недель мы использовали проблемное обучение в 

образовательном процессе учащихся 8 «Б» и «В» классов БОУ «Гимназии № 139». 

Например, при изучении темы: «Театр» школьники рассматривают предложенные 

высказывания подростков о театре, любимых театральных жанрах. Затем выбирают 

тот, который в большей мере соответствует их мнениям. И, опираясь на данное 

высказывание, рассказывают о своем отношении к театру. Также ученики могут 

построить свое высказывание на том, с чем они не согласны, объяснить, почему и 

рассказать о своих предпочтениях. В данном случае учитель подводит учащихся к 

противоречию и предлагает самим найти способ его разрешения, побуждает делать 

сравнения, обобщения, выводы, сопоставлять различные мнения. 

Анализ результатов диагностики показал (см. Рис. 3), что в классе не осталось 

детей с повышенным уровнем отвлекаемости, также это можно наблюдать из 

показателей успеваемости – она повысилась. Мы выяснили, что у детей возрос 
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интерес к изучению английского языка, к новым знаниям, исчез страх перед 

преодолением трудностей в выполнении новых сложных заданий, поэтому ученики 

средней ступени стали чаще задавать вопросы учителю при выполнении 

разнообразных упражнений и заданий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Уровни познавательной активности учащихся 8 «Б», «В» классов 

(после применения методов проблемного обучения) 
 

Сравнив результаты первого этапа (до применения проблемного обучения) и 

второго этапа (после применения проблемного обучения) можно сделать вывод о 

том, что внедренное нами проблемное обучение оказало положительный эффект на 

отношение школьников к учебной деятельности и на качество их обучения, так как 

повысились уровни познавательного интереса, самостоятельности и активности 

детей в изучении английского языка. 

Изучив педагогическую литературу по вопросу развития познавательной 

активности (Рубинштейн С.Л., Ананьев Б.Г., Щукина Г.И., Матюшкин А.М.), 

проанализировав результаты опытно-практической работы, мы выяснили, что 

использование проблемного обучения на уроках иностранного языка положительно 

влияет на развитие познавательной активности детей в подростковом возрасте. Это 

позволило нам составить примерные проблемные задания, которые могут быть 

использованы на уроках английского языка на средней ступени обучения. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Например, при обучении грамматики после объяснения способа образования 

времени Past Continuous, ученикам предлагается самостоятельно выявить правила 

его употребления: 

- прочитайте и сравните: в каких случаях употребляется Past Continuous, Past 

Simple 

I heard this song  yesterday. Я слышал эту песню вчера. 

He was watching TV at 6 o'clock yesterday. Вчера в 6 часов вечера он смотрел 

телевизор. 

When I came she was watching TV. Когда я пришел, она смотрела телевизор [4, 

С. 224]; 
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- найдите указатели времени (так называемые сигналы) – наречия и 

словосочетания, обозначающие время действия, и чаще всего употребляющиеся с 

определённой формой глагола; 

- проанализируйте и составьте формулу каждого из времени; 

- напишите предложения в отрицательной, вопросительной формах. 

Все эти задания облегчают запоминание образования времен, и делают сам 

процесс более интересным. 

На наш взгляд, при работе с текстом на среднем этапе обучения учащимся 

следует предлагать познавательно-поисковые задания, задания на систематизацию 

и обобщение, на интерпретацию представленной информации. 

После прочтения текста учащимся могут выполнить задания такие как: 

- выберите из текста информацию, которая описывает характер героя; 

- оформите ее в таблицу, 

- составьте вопросы по таблице; 

- составьте по таблице рассказ. 

Активизировать мыслительную и речевую деятельность помогают и другие 

элементы проблемного обучения: 

- пересказ от лица другого героя или второстепенного. 

При работе с диалогом можно предложить ученикам переработать диалог в 

монолог, при работе с монологом – наоборот. 

Таким образом, при проблемном обучении мышление учащихся 

активизируется путем создания проблемных ситуаций, формирования постоянного 

познавательного интереса, освоения учащимися навыков работы с неизвестным, 

проблемами, противоречиями, что в итоге при правильном подходе способствует 

формированию основы личности и развития познавательной активности.  
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Предпринимательские структуры, прежде всего малые, - это наиболее массовая 

группа рыночных субъектов, которая определяет стабильность общества, формирует 

рыночную систему отношений и способствует общественному прогрессу.  

Информационная эра, переход к которой в наиболее развитых странах мира 

завершился к середине 80-х гг., характеризуется преимущественным ростом в 

экономике сферы услуг, особенно отраслей, связанных с переработкой информации 

и осуществлением всех видов посреднической деятельности. Производство стало 

гибким, немассовым, ориентированным на индивидуальные запросы потребителей, 

на небольшие по емкости рынки сбыта и на отдельные сегменты рынка. 

Повышение эффективности производства идет за счет снижения издержек по 

реализации продукции и накладных расходов в целом. На смену крупным 

корпорациям приходят мелкие и средние предприятия, основанные на деловом 

партнерстве, кооперативной форме собственности. 

В составе экономически активного населения высокоразвитых стран наиболее 

быстрыми темпами растет доля мелких и средних предпринимателей, работников 

умственного труда, в том числе управления. 

Целью исследования является определение содержания и перспектив развития 

малого бизнеса в Республике Марий Эл. 

Задачи исследования: 

а) определение методов исследования; 

б) анализ имеющейся литературы по данной тематике; 

в) изучение основных направлений государственной поддержки малых 

предприятий. 

Малый бизнес - это предпринимательская деятельность, осуществляемая 

субъектами рыночной экономики при определенных установленных законами, 

государственными органами или другими представительными организациями 

критериях, конституционирующих сущность этого понятия. 

Как показывает мировая практика, основным показателем, на основе которого 

предприятия различных организационно-правовых форм относятся к субъектам 

малого предпринимательства, является в первую очередь средняя численность 

работников, занятых за отчетный период на предприятии. В ряде научных работ под 

малым бизнесом понимается деятельность, осуществляемая небольшой группой 

лиц, или предприятие, управляемое одним собственником. Как правило, наиболее 

общими критериями, на основе которых предприятия относятся к малому бизнесу, 

является: 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
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Развитие малого бизнеса в Республике Марий Эл 

Кобитович Константин Ярославович, 

Поволжский государственный технологический 

университет, г. Йошкар-Ола 

Секция: «Экономика» 
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- численность персонала; 

- размер уставного капитала; 

- величина активов; 

- объем оборота (прибыли, дохода). 

В статье 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. от 8 

июля 2013 г.) определены субъекты малого и среднего предпринимательства. Это 

потребительские кооперативы и коммерческие организации, в уставном капитале 

которых доля участия Российской Федерации, муниципальных образований, 

иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и 

религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не 

превышает 25%. 

Роль малого предпринимательства состоит в том, что оно выступает в качестве 

особого вида экономической активности, ибо его начальный этап связан, как 

правило, лишь с идеей - результатом мыслительной деятельности, впоследствии 

принимающей материализованную форму. 

Особенностью малого предпринимательства, малого бизнеса является 

обязательное наличие инновационного момента - будь то производство нового 

товара, смена профиля деятельности или основание нового предприятия.  

Роль малого бизнеса определяется классическими задачами, которые решает 

малый бизнес в развитых странах. К ним относятся:  

- развитие здоровой конкурентной среды экономики, создающей систему 

стимулов для более полного использования знаний и умений населения, что в свою 

очередь позволяет более активно разрабатывать и использовать имеющиеся 

материальные, кадровые, организационные и технологические ресурсы;  

- формирование качественной системы бытовых, организационных и 

производственных услуг; 

- развитие инновационного потенциала экономики, внедрение новых форм 

организации, производства, сбыта и финансирования.  

На протяжении последних лет малое предпринимательство Республики Марий 

Эл значительно усилило свои позиции в экономике. Правительство республики 

уделяет этому сектору экономики все большее внимание и создает благоприятные 

условия для развития бизнеса. 

За январь-декабрь 2013 г. Маристатом обследованы 942 малых предприятия, 

осуществляющих деятельность на территории республики. Из числа 

обследованных предприятий наибольшую долю составили предприятия 

обрабатывающих производств - 29,2%, предприятия оптовой и розничной торговли; 

ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования – 23,1%. 

На малых предприятиях республики в январе-декабре 2013г. было занято 32,1 

тыс. человек, среди них 91,8% работники, состоящие в штате предприятия (без 

учета совместителей). Удельный вес малых предприятий в среднесписочной 
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численности работников республики  составил 14,7%. 

Фонд заработной платы, начисленной работникам малых предприятий в январе

-декабре 2013г., составил 5078,6 млн. рублей, а среднемесячная заработная плата на 

предприятиях малого бизнеса – 14378 рублей, или 77,5% от среднемесячной 

заработной платы по республике. 

Оборот малых предприятий в январе-декабре 2013г. составил 46,6 млрд. 

рублей, из него отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами на сумму 22,2 млрд. рублей. 

Система поддержки малого предпринимательства в республике базируется на 

нормах федерального и республиканского законодательств и реализуется за счет 

мероприятий государственной поддержки малого предпринимательства, 

финансируемых как за счет средств федерального бюджета, так и за счет средств 

бюджета Республики Марий Эл. 

В январе-декабре 2013г. на развитие экономики и социальной сферы малыми 

предприятиями было направлено 3232,7 млн. рублей, что составило 7,2% в общем 

объеме инвестиций крупных, средних и малых предприятий республики. 

В 2006 году за счет средств республиканского и федерального бюджетов 

создан и оснащен Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл. Его основной целью 

является содействие росту предпринимательской активности и предоставление 

предпринимателям, работающим в инновационной, производственной сферах 

экономики и сфере услуг, консультаций в области налогообложения, кредитования, 

права, менеджмента, маркетинга, страхования и пр. 

В целях развития предпринимательской деятельности Правительством 

Республики Марий Эл осуществляется долгосрочное планирование и 

прогнозирование по показателям развития малого предпринимательства, торговли, 

общественного питания, сферы бытовых услуг. 

Правительством Республики Марий Эл был разработан ряд программ, 

наиболее важными среди которых являются Республиканская целевая программа 

«Государственная поддержка малого предпринимательства в Республике Марий Эл 

на 2012-2020 годы», Республиканская целевая программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства на рынке хлебопечения в Республике Марий Эл на 

2012-2014 годы», а также согласно распоряжению, подписанному главой 

российского правительства Дмитрием Медведевым, республика Марий Эл получит 

в 2014 году 67 млн. 902 тысяч 114 рублей на развитие малого и среднего бизнеса. 

Основными задачами по развитию предпринимательства на ближайшую 

перспективу являются: 

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства на уровне 

муниципальных образований в Республике Марий Эл;  

- развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

- продвижение продукции малых и средних предприятий на рынок Российской 

Федерации и (или) рынки иностранных государств; 
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Изучив литературу, я убедился, что государство поддерживает малое 

предпринимательство. Однако, на мой взгляд, целью государственной поддержки 

должно являться не только увеличение количества малых предприятий, но и 

повышение эффективности их деятельности. 

Итак, именно малые предприятия, особенно в случае удовлетворительной 

разработки новой государственной политики, могут стать основой рыночных 

структур во многих отраслях, обеспечить перелив инвестиций в сферы наиболее 

эффективного приложения ресурсов и тем самым соединить процессы структурной 

политики и формирование всероссийского рынка. 

Малые предприятия не вступают в прямое соперничество с большим бизнесом 

и не противостоят ему. Они занимают свойственные им ниши рынка и в меру 

возможности и необходимости взаимодействуют с крупными предприятиями, 

принимая на себя решение тех задач, выполнение которых затруднительно или 

экономически невыгодно в большом бизнесе. 
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Компьютерные технологии сегодня развиваются с большой интенсивностью, 

изменяя при этом все уровни бытия общества и человека, включая и повседневную 

жизнь. Хотя многие люди даже не задумываются о том, насколько их обыденная 

жизнь зависима от компьютерных и информационно-телекоммуникационных 

технологий. Повседневность даже тех людей, которые никогда не пользовались 

компьютером и не совершали звонков по сотовому телефону, в большинстве своём 

связана с информационными технологиями, ведь с помощью них сейчас происходит 

управление всей системой обеспечения. Подача электроэнергетики и 

водоснабжения, контроль над системами связи и транспорта, сопровождение 

финансовых потоков, работа медицины и образования просто не возможны в 

настоящее время без использования информационно-телекоммуникационных 

систем. Информационно-телекоммуникационные системы проявляются в данное 

время в прямом и непосредственном воздействии на каждодневную жизнь людей, 

определяя при этом специфичность и качество труда, быта, образа жизни и даже 

мышления. Помимо этого, современные технологии намного значительнее 

расширяют возможности контроля общественной, а также и частной жизни 

граждан. 

Целью данной работы является: рассмотреть влияние информационных 

технологий, как средства трансформации повседневности. 

В переосмыслении нуждаются меняющиеся под влиянием современных 

технологий обыденные характеристики человеческого бытия и коммуникативная 

среда повседневности. Если раньше повседневность разворачивалась в конкретном 

географическом пространстве, а время считалось как линейное и необратимое, то в 

настоящее время ни пространство, ни время нельзя охарактеризовать также просто и 

однозначно. Скачок в развитии информационных технологий позволяет учёным 

сделать выводы о развитии «кнопочной культуры», а также о появлении такого 

человека, как «человека кликающего», для которого всё более привычным 

действием становится взаимодействие его с другими посредством применения 

информационно-коммуникационных технологий, а не при непосредственном 

личном контакте, как это происходило ранее. 

Традиционно повседневность трактовалась как «процесс жизнедеятельности 

отдельных людей, развёртывающийся в традиционных общеизвестных состояниях», 

и в свою очередь противопоставлялась неповседневной жизни, которая ответственна 

за нововведения и трансформации. На сегодняшний день, повседневность людей 
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сама стала полем непрерывных обновлений и изменений, где огромными темпами 

происходит процесс опривычивания того, что совершенно недавно казалось нам 

нереальным и фантастическим. Таким образом, с резким совершенствованием 

новых технологий само по себе содержание такого понятия, как «повседневность 

жизни человека» необходимо в переосмыслении. 

В современных источниках информационно-коммуникационные системы в 

роли средства трансформации повседневности человека недостаточно хорошо и 

полно изучены, но в принципе, в целом, изучению места современных технологий в 

жизнедеятельности современного информационного общества и людей уделяется 

пристальное внимание. Экономические и социальные изменения, которые 

происходят под влиянием информационно-коммуникационных технологий, 

изучаются в исследованиях таких учёных, как Авдулова, Тоффлера, Делягина и 

Витцеля. Психологические трансформации, которые являются следствием 

становления современных технологий, можно найти в работах следующих учёных: 

Васильева, Бабаева и Петрова. 

Недостаточно полная исследованность информационных технологий в 

качестве средства трансформации повседневности человека обуславливается тем, 

что повседневная жизнь как таковая предметом пристального исследования стала 

не так давно. 

История анализа повседневной жизни берёт своё начало ещё в работах 

исследователей феноменологии Щюца и Гуссерля. Повседневная жизнь у Щюца 

выступает как объект взаимодействия людей с объективным миром: «В самом 

начале повседневная жизнь предстаёт перед нами как универсум смысла, вся 

совокупность значений, которые нам необходимо интерпретировать, чтобы ощутить 

опору в сегодняшнем мире и найти соглашение с ним». Исследуя свойства 

повседневного мышления, Щюц отмечает, что образуется переход от 

непосредственного индивидуального опыта человека к социальному, то есть, как 

повседневность становится «полем», где происходит образование более значимого 

социального мира. 

За последние несколько десятилетий повседневность человека становится всё 

более пристальным предметом изучения российских исследователей, среди них 

Ахутин и Золотухина-Аболина. Они опираются на ранние классические работы, 

авторы анализируют обычные характеристики повседневной жизни, а также и её 

многосторонние проявления в самые разные эпохи. Большое количество 

исследователей вслед за Щюцем считают и определяют повседневную жизнь как 

всеобъемлющую сферу «…человеческого опыта, действий, после которых люди 

начинают осуществлять свои планы и дела, а также интересы, манипулируя при 

этом объектами и контактируя с другими людьми». 

Изучение работ учёных повседневной жизни показывает, что в многих из них 

не исследуется повседневность человека в современном информационном 

обществе и не рассматриваются изменения, которые заносят в повседневную жизнь 

информационно-коммуникационные технологии, а если трансформации и 
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выделяются, то их даже и не относят к повседневности. Таким образом, Золотухина

-Аболина считает сферу виртуальности, а в частности, мир компьютеров, к так 

называемым, как она говорит, «лакунам внеповседневного» (национально-

специфический элемент культуры, нашедший соответствующее отражение в языке 

и речи носителей этой культуры, который либо полностью не понимается, либо 

недопонимается носителями иной лингвокультуры в процессе коммуникации). Она 

отмечает отличия мира виртуального и повседневной жизни, тем самым этот автор 

даёт сравнительную характеристику виртуального мира с картиной, а 

повседневную жизнь со стеной, на которой та нарисована: «Мы не увидим картины, 

когда её не на чем рисовать, но её можно удалить и нарисовать на этом месте уже 

другую, а стена будет стоять, как и стояла. Мы всегда знаем и помним, что картина 

висит на стене и стена намного прочнее картины». 

Соответственно можно представить, что в современном мире мир виртуальный 

следует противопоставлять повседневной жизни по нескольким причинам. Во-

первых, всё большее число людей пребывают в виртуальной реальности, и для них 

становится это привычным и повторяющимся действием. Во-вторых, нужно 

обратить взор на проблемы «Интернет-зависимости» (Internet Addiction Disorder), 

которая в настоящее время очень активно исследуется. Интернет-зависимым, 

которых сейчас становится всё больше, характерны неспособность и нежелание 

оторваться хотя бы на короткое время от Интернета; стремление проводить за 

работой в Интернете всё большие и большие интервалы времени и неспособность 

спланировать время окончания конкретного сеанса работы; побуждение 

транжирить на обеспечение работы в Интернете всё большее количество денег, не 

останавливаясь перед расходованием припасённых для других целей сбережений и 

средств, или накоплением долгов; предрасположенность забывать при нахождении 

в Интернете о домашних делах, учёбе или иных обязанностях, каких-то важных 

личных и деловых встречах, пренебрегая при этом занятиями или карьерой; 

пренебрежение собственным здоровьем и резкое сокращение продолжительности 

сна; также пренебрежение личной гигиеной из-за стремления проводить всё 

«личное» время в Интернете; постоянное «забывание» о еде, готовность 

удовлетворяться случайной и однообразной пищей, поглощаемой нерегулярно и не 

отрываясь от компьютера и т.п. То есть структура повседневности людей, 

зависимых от компьютеров, приобретает существенные изменения. В-третьих, 

многие черты виртуальной деятельности, которые действуют в виртуальном мире, 

многие люди склонны переносить в повседневность. Эти факты требуют своего 

осмысления и по возможности корректировки понимания повседневной и вне 

повседневной жизни. 

Неполно исследованы и такие привычные явления, как большое развитие 

интернет-поиска, распространение новых технологий информационной 

коммуникации, например, электронная почта и сотовая телефония. Их воздействие 

на повседневность современных людей рассматривается только по частям, хотя, в 

свою очередь, они оказывают внушительное действие на повседневную жизнь. 
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Такими исследованиями влияния сотовой телефонии на стороны жизни каждого 

индивида, в том числе и на повседневную жизнь, занимаются такие учёные, как 

Рейнгольд и Каневский.  

Таким образом, задача комплексного изучения информационно-

коммуникационных технологий и систем как средства трансформации 

повседневности людей, в данное время требует особого своего решения. На 

сегодняшний день практически не изучены психофизиологические механизмы 

влияния современных технологий на повседневную жизнь человека, не полно 

проанализирована специфика их влияния на важные составляющие 

повседневности, что значительно повышает степень актуальности данного 

исследования. 
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Систематическое описание звуков английского языка в Англии началось в XVI - 

XVII веках. Серьезный интерес к фонетическим исследованиям был связан 

преимущественно с особым вниманием к проблемам орфографии и к связи 

орфографии с произношением, чем и объясняется интенсивная разработка вопросов 

фонетики главным образом в рамках орфографии и орфоэпии. Результатом интереса 

к фонетическим проблемам явилось возникновение специфического британского 

лингвистического направления, известного под названием Английской 

фонетической школы.  

А. Дж. Эллис и И. Питман являлись одними из первых основателей Английской 

фонетической школы, работы которых представляют полный анализ звуков 

английского языка. Именно им принадлежит заслуга в разработке фонетического 

алфавита и реформ орфографии, а также в создании новых фонетических символов. 

По словам Д. Аберкромби и Дж. Р. Ферса, вся современная фонетика возникла из 

работ Эллиса и Питмана. Именно им принадлежит заслуга в создании такого 

фонетического символа как ƞ [1, с. 103].   

И. Питман рассматривал фонетику как науку, главной целью которой является 

исследование работы органов речи в процессе произнесения звуков. Он отмечал, что 

"фонетика возникла в результате появившихся сложностей в системе английской 

орфографии. Первая попытка исследования механизма речи была предпринята как 

средство для разработки рационального метода письма" [2, с. 157].  

Изучив работы Байрома, Тейлора, а также "Принципы английского 

произношения" Джона Уолкера, в 1837 году И. Питман создал новую систему 

скорописи. "Новизна его системы заключалась в том, что она положила начало 

абсолютно новому анализу языка. Данный анализ, согласно которому создаются 

символы для написания слова, не должен производится с целью получения 

минимального количества необходимых символов. Он указывал, что 

кратковременный анализ будет представлять наибольшее количество символов, что 

легко бы компенсировалось той быстротой, с которой можно записывать слова" [3, 

с. 200]. 

Успешное применение нового языкового анализа в скорописи, а также 

сотрудничество с А.Дж. Эллисом, привело И. Питмана к новому решению вопросов 

орфографии. В работе "The English School of Phonetics" Дж. Р. Ферс писал, что по 

вопросам системы орфографии и транскрипции, Д. Джоунз поддерживал И. 
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Питмана и Эллиса. Дж. Р. Ферс акцентирует внимание на том, что такие лингвисты 

как Белл, Эллис, Питман, Суит и Джоунз действовали как одна команда в рамках 

Английской фонетической школы. 

Макс Мюллер считал систему орфографии И. Питмана универсальной и 

отмечал, что "он не пытался отразить все оттенки произношения, так как цель 

письма не заключается в точной копии произношения звуков языка, а оно только 

должно определять эти звуки" [4, с.37].  

Применение алфавита, разработанного Питманом, к другим языкам привело к 

возрождению фонетики как науки. Цели работ Эллиса и Питмана настолько тесно 

переплетаются, как указывал Д. Аберкромби, что очень трудно различить их 

достижения в области фонетики и орфографии. Их их работ можно выделить мысль 

о том. что в их фонетическом алфавите каждая буква представляет определенный 

звук [5, с. 16].  

Уже в их работах упоминалась идея того, что в настоящее время ученые 

называют термином "фонема". Например, они считали, что значения, которыми 

обладают буквы в фонетической транскрипции, не абсолютны, но всегда должны 

интерпретироваться в зависимости от фонетического контекста [6, с. 54]. Мы 

можем предположить, что именно эти идеи повлияли на разработку Д. Джоунзом 

его фонологической концепции, на что указывает работа Г. Суита "Normalized 

Phonetic Spelling" (1906), в которой он отмечал, что все фонетисты Английской 

фонетической школы находились под влиянием трудов И. Питмана и А. Дж. Эллиса 

на протяжении 30 лет. 
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Аннотация. Развитие и распространения цифровых сервисов происходит 

быстрыми темпами, в связи с чем возникает необходимость в исследованиях 

наиболее популярных интернет-практик, в число которых входит в первую очередь 

видео-контент. Остро встаёт проблема сокращения временного промежутка между 

появлением популярных интернет-практик и исследования их особенностей наукой, 

что, по мнению автора, обосновывает актуальность научных разработок в этом 

направлении. 

Ключевые слова. Видео-контент, интернет, цифровизация. 

Процесс «цифровой революции», приведший к эре цифровых технологий, 

существенно повлиял на структуру медиа-среды в России. В информационную 

эпоху среди всех медиа наибольшие темпы роста потребления населением имеет 

интернет, который затронул все аспекты жизни общества – личное общение, поиск 

информации, приобретение товаров и услуг, проведение досуга и т.д. Так, по 

мнению исследователей, интернет имеет множество сфер и направлений 

практического применения. Этот факт делает его источником изменения 

социальных практик. Развитие Интернета способствовало генерированию новых 

социальных практик, которые являются виртуальными аналогами традиционных 

социальных практик, связанных с трудовой, образовательной и досуговой 

деятельностью, потребительским, политическим, коммуникативным поведением. 

Эти новые, базирующиеся на Интернете социальные практики выступают как 

«социальные интернет-практики» [1]. 

Интернет уже сейчас даёт потребителям почти неограниченный объём 

информации и сервисов с минимальными затратами времени и сил на их поиск и 

потребление. При этом интернет-среда, движимая конкуренцией среди её агентов, 

продолжает развиваться с поистине огромной скоростью, давая пользователям всё 

новые виды контента и сервисов, борясь за внимание, время и деньги потребителей 

и рекламодателей как ни в одном другом медиа.  

Специалисты отмечают, что программа развития информационного общества, 

включая государственную программу, дали толчок развитию информационного 

общества в России [2]. По мнению автора, приоритезирование развития цифровой 

среды на государственном уровне обеспечит рост потребления интернет сервисов не 

только среди молодой части населения, но и среди средней и старшей возрастных 

групп, которые также будут приобщены к данному медиа в рамках программы. Это 

факт увеличит потенциал роста охвата сети интернет именно за счёт средней и 
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старшей возрастных групп, т.к. среди молодёжи уже произошло насыщение (по 

охвату) данным каналом коммуникации.   

Традиционные СМИ постепенно стали следовать трендам медиа-потребления, 

что привело к развитию интернет версий большинства оффлайн средств массовой 

информации. Так как Интернет изначально фокусировался на хранении и передаче 

в первую очередь текстовой информации, печатные СМИ и информационные 

агентства первыми ощутили необходимость цифровизации своей деятельности. 

При этом зарождались интернет-СМИ как прямая реплика информации из 

печатных версий изданий. C появлением новых интернет-практик, видео контент 

стал активно распространяться в сети интернет, в связи с чем для него характерно 

как копирование телевизионных особенностей, так и частичная трансформация в 

новый тип интернет-контента.  

В сети Интернет в настоящий момент существуют тысячи мультимедийных 

сайтов, которые транслируют аудио- и видеоматериалы. Данный вид интернет-

практик является одним из менее исследованных с научной точки зрения, при этом 

представляет собой наибольший потенциал. Исследования электронных сетей, 

онлайн-журналистики проводились и прежде, однако в них нет фокуса на 

аудиовизуальный контент в Интернете, а именно особенности телевизионного 

вещания в сети Интернет, вопросами изучения которых занимались всего несколько 

российских исследователей [3], [4], [5]. 

По мнению автора, изучение особенностей потребления видео-контента 

является одним из наиболее перспективных направлений в области Интернет-

исследований с точки зрения маркетинга. Данный вывод обусловлен растущей 

популярностью вышеупомянутого типа цифрового контента. Так, на графике 

(Рис.1) отражены наиболее популярные среди потребителей онлайн-сервисы, 

которыми по данным ряда исследовательских организаций [6], [7], являются поиск 

информации, новости, социальные сети, музыкальный и видео контент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Использование онлайн-сервисов, % [6], [7] 
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Учёные отмечают, что скорость развития и распространения сетевых сервисов 

настолько велика с точки зрения темпов, что наука, призванная опережать практику, 

не всегда выполняет свое предназначение на должном уровне [8]. Так, многие из 

парадигм интернет-сервисов, таких как интернет-продажи, социальные сети, 

цифровизация СМИ и т.д., были исследованы теоретиками и задействованы 

рекламодателями существенно позже их возникновения и популяризации среди 

населения. Таким образом, остро встаёт проблема сокращения временного 

промежутка между появлением популярных интернет-практик и исследования их 

особенностей наукой, что, по мнению автора, обосновывает актуальность научных 

разработок в этом направлении. Несмотря на стремительное развитие, 

эффективность маркетинговых коммуникаций и смещение фокуса в различные 

направления в сети Интернет требует агрегации научных подходов к оценке их 

эффективности. 
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Проблема взаимодействия бизнеса и власти в России всегда активно обсужда-

лась. Если обрат ит ься к ист ории, т о в СССР при админист рат ивно-командной 

экономике государство сосредотачивало в своих руках около 90% основных фондов 

страны, в то время как бизнес структуры фактически не имели собственных рычагов 

управления и были вынуждены «сливаться» с государством. Начиная с 90-х годов, в 

связи с такими событиями как распад СССР, переход России к рыночной модели 

экономики, интересы власти и бизнеса разошлись. Поэтому в течение 90-х годов 

крупный бизнес интегрировался с государственной властью, что, несомненно, спо-

собствовало усилению его позиций в социально-экономической, а также политиче-

ской сферах. Таким образом, многие бизнесмены стали продвигаться к власти. Сле-

довательно взаимодействие власти с бизнесом в 90-е годы основывалось на корруп-

ционных связях, на зависимости государства от финансовых средств крупных пред-

принимателей.  

На сегодняшний день Россия находится на той стадии, когда присутствие неци-

вилизованных отношений между властью и бизнесом становится серьезным препят-

ствием для совершенствования экономики страны и решения многих проблем. 

Именно поэтому необходимо найти оптимальное соотношение в вопросах взаимо-

действия бизнес и государственных структур, а также постараться обеспечить все 

условия для их партнерства. В связи с этим становится возможным создание высоко 

развитого государства, рост экономики и обеспечение ее конкурентоспособности, 

повышение уровня и качества жизни граждан страны. 

Стоит также отметить, что в процессе взаимодействия власти и бизнеса имеет 

свои положительные и отрицательные стороны. Взаимодействие власти и бизнеса в 

России не является пока существенным фактором экономического и социального 

развития, так как российский бизнес не имеет собственных традиций существова-

ния и характеризуется неразвитостью данного института. 

Следует также обратить внимание на необходимость такой формы взаимодей-

ствия между данными институтами как «партнерство». Если обратиться к понятию 

этого термина, то оно предполагает взаимовыгодное содействие двух или более сто-

рон, с целью достижения определенных результатов: коммерческого, или же неком-

мерческого характера. Таким образом, мы видим, что у каждой стороны есть свои 
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цели и интересы. 

К кругу интересов государства принято относить: обеспечение суверенитета и 

территориальной целостности; сохранение и укрепление государственного един-

ства; обеспечение внутриполитической стабильности, гражданского мира, межна-

ционального и межконфессионального согласия в обществе; развитие системы со-

циально – экономических и юридических прав и свобод граждан; повышение каче-

ства жизни населения; экономический рост на основе инновационных наукоемких 

технологий и развития приоритетных отраслей промышленности; формирование 

экономики, конкурентоспособной на внутренних и внешних рынках; обеспечение 

информационной безопасности и развитие духовно-нравственного потенциала об-

щества; развитие науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта, туризма; 

противодействие коррупции и наркобизнесу; предупреждение и минимизация по-

терь от чрезвычайных ситуаций; обеспечение баланса интересов личности, обще-

ства, бизнеса и государства. 

К интересам бизнеса, в свою очередь, относят: получение максимальной при-

были; лоббирование и активное участие в формировании властных структур; сни-

жение административных барьеров; низкие налоговые ставки; противодействие 

коррупции; стабильное долговременное развитие, гарантирование инвестиций; при-

ватизация государственных и муниципальных предприятий по заниженной, относи-

тельно рыночной, стоимости; максимальное использование основных фондов, до-

ставшихся в результате приватизации; экономическая свобода; реализация государ-

ственных программ развития инфраструктуры как необходимого условия функцио-

нирования капитала [3]. Однако подобное расхождение интересов, когда каждая 

сторона преследует лишь свои интересы и следует только своим интересам, может 

привести к тяжелым последствиям – простому существованию государства, что и 

происходило в нашей недавней истории. 

В виду выше сказанного стоит сделать вывод, что необходимо прийти к балан-

су интересов бизнеса и государства. В противоположном случае, в долгосрочной 

перспективе это поставит под угрозу наше государство. 

В связи с этим необходимо отметить тот факт, что именно малый и средний 

бизнес должны выступать в качестве основы рыночной экономики, так как именно 

малое и среднее предпринимательство способно генерировать инновационные идеи 

и технологии, которые так необходимы российской экономике.  

Однако на данный момент в России активно развивается такой институт, как 

Public Private Partnership (государственно-частное партнерство), которое обозначает 

особую форму взаимодействия бизнеса и власти. Данная форма взаимодействия 

присуща многим развитым странам, а также и некоторым развивающимся странам. 

Она позволяет развивать как стратегически важные отрасли экономики, так и систе-

матически предоставлять общественные блага. 

Партнерство заключается в разделении полномочий: государство обеспечивает 

публичными благами и делегирует некоторые правомочия по созданию частных 

благ бизнес структурам [4]. 
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Такое разделение полномочий необходимо для оптимального управления госу-

дарством и оптимального распределения ресурсов. 

Стоит также отметить, что детальное изучение зарубежного опыта поможет со-

здать новое модернизированное государство, с развитой инновационной экономи-

кой. Для этого в первую очередь необходимо решить: как мобилизовать имеющиеся 

ресурсы, как привлечь ресурсы других стран, чтобы сделать Российскую Федера-

цию инвестиционно-привлекательной страной.  

На данный момент наблюдается расширение партнерства государства и част-

ного бизнеса в области развития промышленных инноваций: технополисов, техно-

парков, бизнес и маркетинговых центров. Всем известен технопарк, получивший 

название Селиконовая долина, который является символом научного развития 

США, Кембриджский парк (Великобритания), Цукуба (Япония) и другие, создан-

ные по инициативе государств научные центры, источником инвестиций являются 

бюджеты центральных, региональных и местных органов власти совместно с част-

ным бизнесом. 

Еще одним примером эффективной формы партнерства государства и бизнеса, 

является долевое финансирование НИР, что обеспечивает интеграцию интересов 

заказчиков и исполнителей, а также позволяет рационально распределить риск меж-

ду соинвесторами инновационных проектов. 

Партнерство бизнеса и государства в финансировании НИР через специальные 

фонды широко распространено в европейских и в скандинавских странах. Здесь 

фонды оказывают изобретателям и предпринимателям финансовую и консультатив-

ную помощь в освоении инноваций, оценке новинок, патентовании и коммерциали-

зации.  

Сейчас многие усилия направлены на решение этой важной проблемы. Созда-

на целевая группа «Эффективность диалога бизнеса и власти», которая нацелена на 

совершенствование взаимодействия «Группы двадцати» и «Деловой двадцатки». 

Она должна способствовать исполнению обязательств «Группы двадцати» по прио-

ритетам «Деловой двадцатки» на национальных уровнях, посредством мониторинга 

исполнения принятых решений и создания эффективных механизмов для налажива-

ния сотрудничества между правительствами стран-членов «Группы двадцати» и 

представителями бизнес сообществ [6]. 

Данная целевая группа «Эффективность диалога бизнеса и власти» будет под-

держивать разработку и продвижение практических рекомендаций, соответствую-

щих приоритетным задачам развития и роста, а также ее деятельность будет 

направлена на обеспечение сильного, устойчивого и сбалансированного роста ми-

ровой экономики. 

Также создано уникальное интерактивное коммуникационное сообщество - 

«GRRUSSIA.RU», разработанное специально для специалистов по взаимодей-

ствию с органами власти, государственных служащих, представителей бизнес 

структур, экспертов из различных сфер жизни общества. Проект представляет 

участникам ряд возможностей для максимально эффективного решения актуальных 
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вопросов в сфере взаимодействия бизнеса и власти. 

Следует обратить внимание на тот факт, что необходимо срочно решать про-

блему становления инновационной российской экономики с помощью применения 

такой формы взаимодействия бизнеса и власти как «партнерство», где каждая сто-

рона старается не просто максимизировать свою прибыль, а обеспечить достиже-

ние общеполезных целей. Решив сложившуюся ситуацию, мы сможем обеспечить 

конкурентоспособность страны, сделать ее инвестиционно-привлекательной, эконо-

мически развитой и высокотехнологичной страной. 

Подводя итог вышесказанному можно с уверенностью утверждать, что только 

модель партнерства бизнеса и власти может создать инновационное государство с 

конкурентоспособной экономикой, которая основывается на знаниях и высоких тех-

нологиях; государство, которое способную решать собственные задачи в условиях 

глобализации. 
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Понятие «апелляция» имеет латинское происхождение от слова «appellation» и 

подразумевает под собой «обращение». Согласно ч. 3 ст. 50 Конституции РФ 

«каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора 

вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом». Данное 

право осужденный может реализовать, в том числе, посредством института 

апелляции, которым устанавливается порядок пересмотра вынесенного приговора. 

Институт апелляции имеет богатую историю. В Уставе уголовного 

судопроизводства 1864 г. было закреплено, что подсудимый имеет право 

апелляционного отзыва против неокончательного приговора по всем предметам 

дела, к нему относящиеся и по поводу всякой неправильности в производстве дела 

или постановлении приговора (ст. 856). 

Н.Д. Сергеевский писал, что «апелляционное обжалование имеет своим 

предметом содержание приговора, его ошибочность и несправедливость» [1]. 

Из этого можно сделать вывод, что каждый имеет право на пересмотр его дела 

по существу более квалифицированным и компетентным вышестоящим судом, в 

целях защиты прав и законных интересов лиц, принимающих участие в уголовном 

судопроизводстве по конкретному делу. Основной задачей апелляционного 

производства является обеспечение гарантии вынесения справедливого судебного 

приговора. 

И.Я. Фойницкий под апелляционным производством понимал «пересмотр по 

существу высшей инстанцией неокончательных решений, постановленных низшею 

инстанцией. Причем подвергались вторичному исследованию как фактические, так 

и юридические основания состоявшегося решения» [2]. 

Безусловно, в дореволюционной России апелляционное производство и 

уголовный процесс в целом зиждился на законодательно закрепленных принципах, 

которые являлись неотъемлемой частью уголовного судопроизводства. 

Дореволюционное законодательство представляет серьезную базу для развития 

уголовно-процессуального законодательства в современной России, в частности, 

института апелляционного производства. УУС закреплял наиболее важ ные и 

существенные принципы, на которых основывалась деятельность суда 

апелляционной инстанции. 

После 1917 года понятие и сам институт апелляции в уголовном 

судопроизводстве уходит в историю. Рядом исследователей высказывалась точка 
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зрения по поводу возврата к апелляционному производству, но законодательного 

закрепления, к сожалению, они не нашла. 

Современное российское уголовное законодательство, перенимая опыт 

поколений, возрождая лучшие правовые традиции уголовного производства, 

опираясь на труды выдающихся деятелей Российской юриспруденции конца XIX 

века, закрепляет институт апелляции в УПК РФ. 

Многие из принципов, которые легли в основу УПК РФ не утратили своей 

актуальности со времен УУС 1864 г., а наоборот, принимают «новое дыхание» в 

отправлении правосудия в Российской Федерации. 

В п. 1 ст. 2 Протокола №7 к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод говорится, что каждый осужденный судом за совершение уголовного 

преступления имеет право на то, чтобы вынесенный в отношении его приговор или 

определенное ему наказание были пересмотрены вышестоящей судебной 

инстанцией. 

Непосредственным выражением данного принципа является апелляционное 

производство, которое предоставляет право каждому на обжалование его приговора 

более компетентным и квалифицированным судом. 

Основные принципы современного российского уголовного судопроизводства 

основываются, в первую очередь, на Конституции РФ, которая в ст. 46 гарантирует 

каждому судебную защиту прав и свобод. 

Все принципы исходят из признания человека, его прав и свобод, как высшей 

ценности в демократическом и свободном государстве, где соблюдаются и 

гарантируются нормы права национального законодательства, а также 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международных 

договоров РФ. 

В главе 2 УПК РФ закреплены принципы уголовного судопроизводства, 

которые являются теми исходными, отправными точкам уголовного процесса, 

которые гарантируют соблюдение прав и свобод человека и гражданина на всех 

стадиях уголовного судопроизводства, обеспечивают своевременное, объективное и 

полное рассмотрение уголовного дела. 

В соответствии с п. 2 ст. 5 УПК апелляционная инстанция – суд, 

рассматривающий в апелляционном порядке уголовные дела по жалобам и 

представлениям на не вступившие в законную силу приговоры и постановления 

суда. 

Ст. 3899 УПК РФ закрепляет, что суд апелляционной инстанции проверяет по 

апелляционным жалобам, представлениям законность, обоснованность и 

справедливость приговора, законность и обоснованность иного решения суда 

первой инстанции. 

Все принципы, которые закреплены в УПК РФ, находят свое отражение в 

апелляционном производстве. 

В целях своевременного, быстрого и качественного апелляционного 

производства по уголовному делу законодатель в УПК РФ установил разумные 
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сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции. О сроках 

рассмотрение уголовного дела в суде апелляционной инстанции говорится в ст. 

38910 УПК РФ. Представляется, что в любом случае, разумный срок 

апелляционного производства не должен превышать срока, установленного 

уголовно-процессуальным законом. 

Так, в районном суде, апелляционное производство должно начинаться не 

позднее 15 суток со дня поступления уголовного дела в суд апелляционной 

инстанции. В верховном суде республики, краевом или областном суде, суде города 

федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, 

окружном (флотском) военном суде  апелляционное производство следует начинать 

не позднее 30 суток со дня поступления уголовного дела в апелляционную 

инстанцию. Верховный Суд РФ обязан рассмотреть уголовное дело в 

апелляционном порядке не позднее 45 суток со дня поступления уголовного дела в 

суд. 

Принцип законности, являясь общеправовым, требует точного и неуклонного 

исполнения норм Конституции РФ, соблюдения действующего уголовно-

процессуального законодательства судом апелляционной инстанции, а также иными 

участниками данного процесса. 

Рассматриваемый принцип включает в себя все начала уголовного процесса, 

является общим наряду с другими принципами, которые находят различное 

выражения в результате реализации принципа законности. 

Пренебрежение этим принципом в суде апелляционной инстанции влечет за 

собой необратимые последствия, в том числе и нарушение принципа охраны прав и 

свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

Как мы видим, принцип законности тесно связан со всеми остальными 

принципами и является своеобразной меркой для реализации других принципов 

уголовного процесса. 

Ч. 1 ст. 21 Конституции РФ гласит: «Достоинство личности охраняется 

государством. Ничто не может быть основанием для его умаления». 

Принцип уважения чести и достоинства состоит в обязанности суда 

апелляционной инстанции, а также иными участниками апелляционного 

производства уважать честь и достоинство участника уголовного процесса. 

Существует императивный запрет на применение мер, унижающих человеческое 

достоинство, которые могут повлечь за собой опасность для жизни и здоровья 

участника апелляционного производства. 

Конституционный Суд РФ сформулировал правовую позицию, в соответствии 

с которой обеспечение достоинства личности предполагает, что личность в ее 

взаимоотношениях с государством выступает не как объект государственной 

деятельности, а как равноправный субъект, который может защищать свои права 

всеми не запрещенными законом способами и спорить с государством в лице его 

любых органов [3]. 

Данный принцип находит свою реализацию, например, в п. 3 ч. 1 ст. 38911 УПК 
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РФ, в котором говорится о возможности рассмотрения уголовного дела судом 

апелляционной инстанции в закрытом судебном заседании, в случаях, 

предусмотренных ст. 241 УПК РФ. 

Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина основывается на норме 

ст. 2 Конституции РФ. 

Охрана прав и свобод человека и гражданина в суде апелляционной инстанции 

является наиболее важным наряду с такими принципами, например, 

неприкосновенность жилища, уважение чести и достоинства личности и т.д.  

Из этого следует, что суд апелляционной инстанции обязан гарантировать 

каждому защиту его прав и свобод от противоправных действий других участников 

судопроизводства, в целях соблюдения законности и справедливости при 

рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции. 

Принцип тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений закреплен в ч. 2 ст. 23 Конституции Российской Федерации. 

Реализуя этот принцип суд апелляционной инстанции должен иметь ввиду, что 

в открытом судебной заседании переписка, телефонные переговоры, почтовые, 

телеграфные и иные сообщения, относящиеся к конкретному уголовному делу, 

могут быть оглашены только после согласия лиц, которые являются отправителями 

или получателями данного рода корреспонденции. Если согласие на оглашение 

судом получено не было, то вышеназванные материалы уголовного дела 

оглашаются при условии удалении публики из зала судебного заседания. 

В соответствии с п. 3, ч. 1, ст. 38911 рассматриваемый принцип в той или иной 

степени реализуется путем закрытого рассмотрения уголовного дела судом 

апелляционной инстанции в случаях, которые предусмотрены ст. 241 УПК РФ. 

В Конституции РФ сформулирован принцип презумпции невиновности, в 

соответствии с которым каждый обвиняемый в совершении преступления 

считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда. Предметом апелляционного производства являются законность, 

справедливость и обоснованность, не вступившего в законную силу решения суда 

первой инстанции. Из этого следует, что принцип презумпции невиновности 

распространяет свое действие и в суде апелляционной инстанции, так как 

пересматриваемый там приговор не вступил в законную силу. 

Принцип состязательности сторон заключается в том, что он определяет 

функции участников уголовного процесса, в частности, разграничивает между 

собой роли участников со стороны защиты и обвинения. Согласно принципу 

состязательности, суд выступает в роли арбитра, который выносит свое решение на 

основе и в пределах тех доказательств, которые были предоставлены сторонами, 

участвующими в уголовном судопроизводстве. Суд апелляционной инстанции 

создает для стороны защиты и обвинения равные условия для реализации своих 

прав и процессуальных обязанностей. Данный принцип реализуется посредством 

норм, закрепленных в ст. 38912 УПК РФ, устанавливающих порядок производства в 



Стр. 175 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

суде апелляционной инстанции. 

Принцип свободы оценки доказательств в апелляционном производстве 

реализует право участников процесса (суд, прокурор и т.д.) оценивать 

доказательства, находящие в деле, по своему внутреннему убеждению, основываясь 

исключительно на нормах права и морали, совести и справедливости. 

Свобода в оценке доказательств гарантирует суду апелляционной инстанции 

возможность независимого осуществления правосудия путем применения норм, 

закрепленных в ст. 38913 УПК РФ. 

Обобщая вышесказанное, стоит сказать, что практически все принципы 

уголовного процесса реализуются в апелляционном производстве. 

Нельзя преуменьшать значение ни одного из них, потому что все принципы 

основаны на нормах Конституции РФ, имеющей высшую юридическую силу в 

России. 

В заключение хочу отметить, что принципы уголовного процесса не являются 

статичными и навсегда данными. Они развиваются вместе с уголовно-

процессуальным законодательством, стремясь отвечать современному обществу. В 

то же время, нельзя забывать о нормах морали и нравственности при реализации и 

дальнейшем развитии принципов, потому что нормы УПК РФ реализуются в 

полной мере тогда, когда они не будут вступать в конфронтацию с 

общепризнанными нормами морали, нарушать честь и достоинство человека и 

гражданина. 
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Проблема категории ценности находится в актуальной зоне исследований об-

ширного списка гуманитарных дисциплин, среди которых можно выделить этику, 

психологию, педагогику, социологию, культурологию и др. Подобный интерес обу-

словлен, прежде всего, современным состоянием научной мысли, ее разложением на 

прикладные области знания, каждое из которых реализует исследовательский ана-

лиз категории ценности в собственно-практическом аспекте. Данный феномен мож-

но определенно наблюдать и в современной этике. Биоэтика, этика бизнеса, профес-

сиональная этика, политическая этика – каждая из этик наук эксплуатирует цен-

ность и ценностные отношения в тесной связи с предметом исследования. В подоб-

ной ситуации мы можем наблюдать явную недостаточность теоретических исследо-

ваний по данной философской категории. Взаимосвязь теории и практики в науке 

считается аксиомой и безусловна, однако, в ситуации, когда активно развивается 

лишь практическое крыло научной мысли, когда практические исследования эксплу-

атируют теоретическую базу почти полувековой данности, существует серьезное со-

мнение в их реальном научном значении, которое не обусловлено менеджментом и 

маркетингом научной деятельности, присущих значительному количеству современ-

ных научных исследований.  

Обновление теоретической базы, развитие системы устойчивых дефиниций, 

определение четких критериев системы ценностей жизненно необходимо как для 

академической этики, так и для прикладных дисциплин, эксплуатирующих ее кате-

гориальный аппарат. Последний значительный всплеск интереса к проблеме ценно-

стей мы можем наблюдать в середине 60-х годов XX века. Данный интерес сопро-

вождался продолжительной и системной академической полемикой, многочислен-

ными публикациями в научных периодических изданиях и тематическими моногра-

фиями ведущих исследователей того времени. Тезис В.П. Тугаринова [4] о необхо-

димости разработки теории ценностей в марксизме стал своеобразным катализато-

ром, приведшим к появлению значительного количества научных трудов, посвящен-

ных теории ценностей. Современная научная мысль, во многом, содержит в основе 

исследования и теоретические построения тех лет. Однако, с уверенностью можно 

сказать, что разработка системного теоретического анализа категории ценности и 

ценностного отношения необходима современной научной мысли. Данный тезис и 

определяет актуальность исследования. Процессы глобализации, интеграции, муль-

тикультурализма обнаруживают практически полное отсутствие ценностного содер-

жания и, какой бы то ни было системы ценностей. Данный факт имеет определяю-
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щее значение для геополитики, политической, социальной и культурной обстановки 

в современном мире. Примеры политических, религиозных и этнических конфлик-

тов в Сирии и на Украине демонстрируют отсутствие ценностного содержания в 

поступках и решениях лиц, принимающих решения, что приводит к необоснован-

ной эскалации конфликта, значительным человеческим и материальным жертвам. 

Теоретическим фундаментом исследования выступает этико-философское 

наследие советского философа О.Г. Дробницкого. Дробницкий оказал значительное 

влияние на развитие отечественной философии и этики, актуальное состояние дан-

ных наук. Теорию ценностей Дробницкого можно считать полнофункциональной 

системой, структурным анализом данной философской категории в историческом и 

актуальном ему развитии. Ряд трудов О.Г. Дробницкого, например, «Мир оживших 

предметов», «Некоторые аспекты проблемы ценностей» [1],[2] высоко оценены со-

временными специалистами по истории отечественной этики. Однако, системного 

анализа философского наследия Дробницкого в современной науке нет. Отсутству-

ют и работы по систематизации теории ценностей Дробницкого. Таким образом, ис-

следовательский потенциал теоретической базы исследования чрезвычайно высок. 

Разработка научного исследования, в центре которого находится определенная 

философская категория, обязательно должна содержать историко-философский ана-

лиз данного понятия в научной мысли. Применительно к категории ценности, од-

ной из центральных проблем этики от античности до наших дней, анализ истории 

изучения этой философской категории жизненно необходим любому системному 

исследованию. 

Проблема категории ценности привлекает интерес философов еще с древно-

сти. Можно с уверенностью сказать, что вопрос ценности как одной из централь-

ных проблем этики является важным элементом предфилософии. Со времен антич-

ности, категории чрезвычайно близкие к ценности возникают в рассуждениях ан-

тичных философов. Гераклит и Платон проявляли значительный интерес к пробле-

мам добра и зла, смысла жизни, справедливости. Обращаясь к античному материа-

лизму, впервые последовательное исследование ценности как синтеза сложных эти-

ческих конструкций мы можем наблюдать у Демокрита. [1, c.49] Натуралистиче-

ская традиция философа рассматривает категорию добра и зла как соответствую-

щие природе, добро – следование естественному порядку вещей, зло – противодей-

ствие природе, неприятие ее законов. В самой сути природы уже содержатся жиз-

ненные цели и поступки. Дабы различать добро и зло, по Демокриту, человек наде-

лен способностями наслаждения и страдания. Удовольствие – есть гармония с при-

родой, страдание же неестественное состояние, чуждое живому организму. Человек 

никогда не спутает удовольствие со страданием, желание стремиться к удоволь-

ствию, так же как избежать страдания, не субъективный выбор человека, но прояв-

ление объективного порядка вещей, заложенного в природе. Здесь необходимо от-

метить важный момент философии Демокрита, ценность, исходя из его представле-

ний – лишь то, что существует в реальности. [1, c. 51] Ценность обусловлена самой 

природой, самим миропорядком. В подобной постановке проблемы кроется и ответ 
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на вопрос об антиномии ценностей. Ценность объективна, поскольку человек не 

может изменить ход вещей, установленный природой, однако ценность, в то же вре-

мя и субъективна, поскольку представляется человеку в качестве его собственного 

стремления, необходимости. Однако подобная система определяет целый ряд про-

тиворечий, в которых оказывается древнегреческий философ. Одно из них – мера. 

Стремление к удовольствию без меры неизбежно приводит к страданию. Демокрит, 

дабы избежать логических несоответствий, вводит критерий полезности и прекрас-

ного. Он призывает избегать удовольствий не полезных и не прекрасных. Однако, 

как разграничить и определить данные критерии? Ценность в таком случае переста-

ет быть единой и всеобщей. Таким образом, естественный порядок вещей, по сути, 

зависит от субъективного восприятия человеком этого порядка. 

Данное противоречие обнаруживается не только в этике Демокрита, но и в 

поздней эвдемонистической этике. [1, c.52] Тезис о том, что не все добро является 

подлинным, но лишь то, что соответствует добродетели. Следование данной идеи 

неизбежно ввергает философа в ряд противоречий, выход из которых представляет-

ся ли едва возможным. По сути, Демокрита можно считать и родоначальником ак-

сиологии – теории ценностей, поскольку от естественного порядка вещей философ 

приходит к невозможности определения ценности через натуралистические законы. 

Ценность представляется как категория вне природы, основания для которой также 

должны выходить за грани естественного.  

Итак, на примере философии Демокрита, мы рассмотрели главную проблему, 

которая сопровождает категорию ценностей от античных натурфилософов до 

наших дней – проблему субъективной либо объективной природы данной катего-

рии. Интересно высказывание Плутарха о философии Демокрита, данную цитату 

приводит О.Г. Дробницкий в своей работе «Мир оживших предметов», подчеркивая 

целый круг исследовательских проблем по категории ценности, существовавших 

еще в античности. «…с древних времен существует тяжба у тела с душой по поводу 

страстей». [1, c. 63] Противоречия, о которых пишет Плутарх, характерны для чело-

века, который теряет связь с природным миром и вступает в мир сверхъестествен-

ный. Во многом, это состояние, напоминает зеркальное отражение, где наслажде-

ние становится источником порока, а страдание воспринимается как добродетель. 

Именно в таком состоянии, пограничном природе и религии, рождается проблема 

ценности. 

Столкновение материализма и идеализма на протяжении всей истории этики 

давали развитие представлениям о категории ценности. Благодаря этому вечному 

спору мы можем наблюдать позитивный интерес к данной философской категории, 

что определяет ее постоянную актуальность для научной мысли. Эпоха Просвеще-

ния открыла перед исследователями проблему общественных ценностей. Человек 

естественный не может быть включен в процесс ценностных отношений, поскольку 

в природном состоянии нет понятия справедливости. Ценностью может выступать 

лишь то, что справедливо, а значит, ценностные отношения возможны только в об-

ществе. Категория справедливости возникает лишь в обществе, как условие взаим-
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ного и равноправного сосуществования. Обращаясь к мнению Гельвеция, отметим, 

что «…справедливость может устанавливаться лишь через общественные законы». 

[1, c. 69] Таким образом, справедливость выступает как естественное свойство, 

присущее человеку, выступающее на общественном уровне его организации. Доб-

родетель же представляется как вершина природного начала в человеке, то есть 

ценность естественна. Таким образом, философами Просвещения между лично-

стью и обществом ставится знак равенства. Например, по мнению Монтескье «…

свобода состоит совсем не в том, что делать то, что хочется… Свобода может за-

ключаться лишь в том, чтобы иметь возможность делать то, что должно хотеть». [1, 

c. 72] В общем итоге, философы Просвещения сходятся во мнении, что свобода и 

необходимость может быть достигнута лишь в разумной организации общества. 

Мораль и этика Просвещения исключает все, что не принадлежит области разума. 

Обращаясь к точке зрения Гольбаха «…мораль – есть наука, принципы которой мо-

гут быть обоснованы с такой же ясностью и точностью, как принципы арифметики 

и геометрии…», можно с уверенностью утверждать, что этика эпохи Просвещения 

изучает категорию ценности как проявление разума. «Добродетель можно опреде-

лить как совершенство разума…» - данная цитата Цицерона в полной мере выража-

ет отношение к категории ценности философов Просвещения. [1, c. 75] 

Концепция природного происхождения морали подверглась критике в работах 

Иммануила Канта. Кант определял сущность нравственности не в стремлении к 

наслаждению, наоборот, пока человек естественный не может быть человеком мо-

ральным. Мораль, по Канту, выходит за границы мира природы, и принадлежит 

иной области. Противопоставление естественного человека человеку моральному – 

классический вопрос «Критики практического разума» Канта. Натуралистическая 

модель представляет человека эгоистом: совершающим поступки только ради свое-

го блага, или же ради чужого эгоизма. Нравственность Кант видит не в служении 

обществу, но в служении идеалу человека. Моральный поступок, по Канту, «…

уважение не к жизни, но к чему-то совершенно другому, в сравнении и в сопостав-

лении с чем жизнь со всеми ее удовольствиями не имеет никакого значения». [1, 

c.85] Данная цитата демонстрирует, что природу морального требования Кант ви-

дит в ином мире. Выстраивая логику своего рассуждения, Кант определяет челове-

ка как существо, находящееся между двумя мирами: мир естественный – область 

пространства и времени, где каждое действие человека подчиняется лишь обще-

ственным законам, и иной мир – область, где человек поступает в соответствии с 

моральным требованием. 

Нравственный закон, по мнению Канта, не может существовать в мире 

«естественного человека». В этом мире не существует также и понятия справедли-

вости и свободы. Ценность и ценностные отношения, в соответствии с Кантом, 

предметы идеального мира, мир вне времени и пространства. Человек же находится 

между двух миров, должным и действительным. Как же, по Канту стать мораль-

ным? Как человек может проникнуть в мир нравственного закона и справедливо-

сти? Следуя Канту, необходимо допустить существование иного мира, управляемо-
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го нравственными законам, где главным считается моральный интерес человека. В 

теории практического разума Канта руководствоваться следует не действительным, 

но должным. Идеи Канта называют трансцендентными не случайно. Философ не 

выстраивает логику доказательств существования иного мира, он говорит о том, что 

моральному человеку необходимо существование такого мира, а значит, он должен 

быть. Трансцендентальная идея – это идеал, завершенность которого является га-

рантией объективного познания человека.  

Выдвинув идею о существовании морального идеала, мира, существование ко-

торого необходимо человеку. Кант, тем самым, выдвинул важнейшую идею о при-

надлежности категории ценности и ценностного отношения к особой сфере научно-

го знания. С уверенностью можно говорить, что здесь мы сталкиваемся с отголос-

ком идей Демокрита о внеземном происхождении категории ценности. Теория 

практического разума Канта подвергла сомнению идею всемогущества разума и 

стала благодатной почвой для рождения аксиологии как особой теории ценности. 

Начало XX века ознаменовалось активными исследованиями в вопросе о кате-

гории ценности. Основоположником аксиологии западные исследователи традици-

онно считают Ницше, приводя в пример его цитату: «Задача философов состоит в 

том, чтобы разрешить проблему о ценностях». [1, c. 99] Рассуждения Ницше о цен-

ностях, мы можем наблюдать в контексте идеи о взаимодействии человека и приро-

ды. Познание выступает у Ницше как орудие власти, а процесс властвования чело-

века над природой как проявление грубой силы. Природа, рассматриваемая через 

призму отношения человека к ней, выступает уже как сфера лишенная всякого по-

рядка и смысла. 

Однако же возможно что, человек взаимодействуя с природой, привносит в из-

начально хаотичное образование порядок и собственные законы. Человек, по Ниц-

ше, осваивает окружающий мир, постигая не предметы, но собственные представ-

ления о них. Данный тезис подтверждается цитатой Ницше «человек может 

постичь лишь мир, который создал сам…». Вещь необходима человеку как сред-

ство постижения действительности, материальное или духовное содержание осно-

вы различных предикатов. [1, c. 103] 

Наука выступает у Ницше как способ рассмотрения мира, стремления оптими-

зировать его эксплуатацию. Истинность знания имеет практически-полезную цен-

ность, а значит ценность – есть истина. Ницше коренным образом меняет способ 

достоверного познания мира, подменяя его принципом ценности. Проблема катего-

рии ценности у Ницше находится в тесной взаимосвязи с идеей достоверности и 

чистоты научного знания. Вопрос о научном и ценностном познании мира встреча-

ется у Виндельбанда. Ценностное познание выступает как оппозиционное научно-

му, выступает качественно иным восприятием мира. Как и Ницше Виндельбанд до-

пускает существование особого мира ценностей. По Виндельбанду, ценностный 

мир рассматривает предметы вне их причинной зависимости, подобный метод от-

ношения к миру философ называет «ценностным», ценностный метод познания вы-

ступает как некий принципиально иной способ видения мира. [1, c. 108] 
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Проблема ценностей активно рассматривалась не только в старом свете. Аме-

риканские философы, социологи и психологи начала XX века разрабатывали осо-

бенности самоопределения человека, самоидентификации принадлежности к соци-

альной группе. По мнению А. Смолла, основой поведения индивида выступает чув-

ство принадлежности к социальной общности. У. Самнер определяет зависимость 

поведенческих и мыслительных особенностей индивида от системы обычаев его 

социальной группы. Групповые обычаи регулируют убеждения, верования, чувства 

индивида. Данная точка зрения получила широкое распространение. Например, 

Мак-Дугэлл вводит понятие «группового духа», Гиддингс – «сознание рода», Дюрк-

гейм говорит о «коллективном сознании». Данные социальные стереотипы, требо-

вания, предписания выступают как ценности. Подобные ориентиры определяют, 

скорее, не поступок, но определенный порядок идей, ряд понятий, освоение кото-

рых предстоит индивиду. [1, c. 150] 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что «Мир оживших предме-

тов» О.Г. Дробницкого представляет собой системное исследование категории цен-

ности не только в ее актуальном, но и в историко-философском состоянии. Нельзя 

не признать, что автором проведена огромная работа по обобщению и систематиза-

ции исторического материала. История категории ценности О.Г. Дробницкого бази-

руется на антиномии объективного и субъективного, на противостоянии натурали-

стических и идеалистических идей о философской категории ценности. Системное 

исследование категории ценности было жизненно необходимо молодой советской 

этике 60-х годов как светской науки. Не случайно, В.Н. Назаров, один из крупней-

ших современных исследователей русской этики, вслед за А.А. Гуссейновым, опре-

деляет этот период как «дефинитивный», характеризуя его как время «морального 

теоретизирования». [3, 181] 

Моральное теоретизирование 60-х годов одной из важнейших проблем этики 

определяло категорию ценности. Разработка В.П. Тугариновым тезиса о необходи-

мости разработки «марксистской аксиологии» [4] привела к обширной полемике в 

советской науке. Создание Дробницким «Мира оживших предметов» - крупнейшего 

системного анализа категории ценности во 2-ой половине XX века, можно считать 

главным достижением периода морального теоретизирования.  
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Самоотношение характеризует отношение человека к себе, к своим поступкам 

и действиям. В данном исследовании предпринята попытка определить роль 

самоотношения и его структурных компонентов у сотрудников, работающих в 

энергетических предприятиях. 

Цель: Выявить выраженность отдельных компонентов самоотношения и 

их взаимозависимость у персонала, работающего на опасных производственных 

объектах, а также в зависимости от половой принадлежности.  

Материалы и методы: Были исследованы 30 операторов, работающих на 

теплоэлектростанциях (ТЭЦ) Республики Татарстан, которые были распределены в 

три группы (общая, женщины и мужчины). 1-ая группа в количестве 30 человек, из 

них 13 женщин, составивших 2-ую группу и 17 мужчин – 3-ю группу. Использовал-

ся метод исследования самоотношений (МИС), разработанная Р.С. Пантелеевым в 

1989 г. Для проверки надежности достоверности результатов исследования приме-

нялся метод статистической обработки: короткие статистики (выборка оb n=30 ис-

пыт., w n=13 испыт.; m n=17 испыт.), статистические сравнения показателей по t–

критерию Стъюдента для независимых выборок (выборки w – m), корреляционный 

анализ. 

Результаты: Из всех показателей по МИС наиболее ярко во всех группах 

проявился показатель самоценности по сравнению с другими компонентами самоот-

ношения (Хср
оb=7,03; Хср

w=6,69; Хср
m=7,29).  Высокие показатели данного параметра у

мужчин, это говорит об ощущении ценности собственной личности и одновременно 

предполагаемую ценность своего Я для других.  

Также выявлено, что шкала внутренней честности находился на верхней грани-

це нормы, более выраженно это у женщин (Хср
w=6,69), что характеризует их как бо-

лее закрытыми, т.е. их нежелание осознавать и выдавать значимую информацию о 

себе. 

В структуре самоотношения показатель внутренней конфликтности находился 

на нижней границе нормы, особенно у мужчин (Хср
m=4,29), что свидетельствует о

наличии закрытости и отрицания проблемы у данных специалистов. 

В группе женщин показатель самообвинения самый низкий (Хср
w=4,38), что сви-

детельствует о безразличии к промахам и неудачам. 

Выявлены следующие основные корреляционные связи: 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Самоотношение и его структурные компоненты 

у специалистов, работающих на опасных  

производственных объектах 

Мухаметова Резеда Карибулловна, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

г. Казань 

Секция: «Психология и педагогика»
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- с увеличением самоценности увеличивалась самоуверенность (r=0,47; 

р<0,05), саморуководство (r=0,39; р<0,05), и отраженное самоотношение (r=0,47; 

р<0,05) в 1-й группе; 

- с увеличением показателя внутренней честности уменьшалась внутренняя 

конфликтность в 1 группе (r=-0,38; р<0,05), 2-й группе (r=-0,60; р<0,05), и 3-й груп-

пе (r=-0,72; р<0,05); 

- с увеличением внутренней конфликтности увеличивался показатель самооб-

винения в 1-й группе (r=0,68; р<0,05), во 2-й группе (r=0,89; р<0,05), в группе муж-

чин такая связь не выявлена.  

Выводы: Персонал, работающий на опасном производственном объекте, в це-

лом характеризовался высоким уровнем самоценности, внутренней честности и низкой 

внутренней конфликтностью. В группе «женщины» показатель самообвинения самый 

низкий. 

Во всех группах - с увеличением самоценности увеличивалась самоуверен-

ность саморуководство и отраженное самоотношение, с увеличением показателя 

внутренней честности уменьшалась внутренняя конфликтность. 
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Антиоксидантные свойства гиполипидемического комплекса на основе чесно-

ка, амарантового масла и хитозана оценивали по степени ингибирования образова-

ния продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ): диеновых конъюгатов (ДК) 

[1], малонового диальдегида (МДА) [6]; антиокислительную активность (АОА) - по 

активности каталазы [2]. Понижение содержания каталазы говорит об угнетении 

АСЗ. Вследствие угнетения АСЗ организма происходит инициирование свободными 

радикалами ПОЛ. Последнее ведёт к интенсификации процессов ПОЛ и повыше-

нию содержания ДК и МДА [4].  

В нашей работе содержание продуктов ДК, МДА и фермента каталазы опреде-

ляли спектрофотометрически в плазме крови у 30ти крыс-самцов (200-250г), поде-

ленных на группы по 6 особей (интактную, 2 контрольные и 2 опытные), в зависи-

мости от типа индуцированной гиперлипидемии (витаминной или твиновой). 

Параллельно формированию гиперлипидемии (одновременно с витаминной ди-

етой и после твиновой), опытным группам животных посредством зонда вводили 

300мг/кг чесночного порошка сублимационной высушки (ООО “КиТ” – г. Бийск, с 

массовой долей аллицина 2,4 %), 300мг/кг хитозана пищевого (ЗАО “Биопрогресс”, 

г. Щёлково, ТУ 9289-067-00472124-03) и 5,0мл/кг массы животного амарантового 

масла “Витэко” (содержание сквалена не менее 8%). Компоненты предварительно 

смешивали до образования пастообразного гомогената. 

При оценке влияния нового комплекса на показатели перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты организма (АОЗ) на витаминной и тви-

новой моделях было выявлено, что сочетание чеснока, амарантового масла и хитоза-

на обладает выраженной антиоксидантной активностью. При обработке результатов 

использовались непараметрические методы сравнения, при расчете р (р≤0,05) при-

меняли поправку Вилкоксона. Для количественных показателей вычисляли среднее 

арифметическое значение (M), стандартное отклонение (SD). Данные представлены 

в виде M±SD. Качественные признаки описаны абсолютными (n) и относительными 

значениями (%) [10]. 
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Таблица1 

Антиоксидантная емкость комплекса (М±m), N=6 

Примечание: – различия с расчетной величиной антиоксидантной емкости но-

вого комплекса достоверны (р<0,05). 

Было установлено, что под влиянием испытуемого натурального комплекса, 

содержание малонового диальдегида (МДА) и диеновых конъюгатов (ДК) в сыво-

ротке крови крыс снижается по сравнению с контролем на 40 и 28 % соответствен-

но, а активность каталазы повышается по сравнению с соответствующими данными 

у животных контрольной группы на 52 % (р<0,05) (табл.-1). Следовательно, полу-

ченный комплекс угнетает процессы ПОЛ у экспериментальных животных и парал-

лельно активирует АСЗ. Cвоими выраженными антиоксидантными свойтсвами ком-

плекс чеснок/ амарантовое масло/ хитозан обязан не только серосодержащим ком-

понентом чеснока, но и наличием сквалена в амарантовом масле. Серосодержащие 

соединения чеснока способны подавлять захват модифицированных ЛПНП клетка-

ми интимы артерий, снижать синтез эстерифицированного ХС и повышать гидро-

лиз его эфиров за счет модуляции активности внутриклеточных ферментов [3, 5, 8, 

9]. 

Согласно докладу Miyachi и соавт. (1983), сквален не очень чувствителен к 

окислению и функционирует как эффективный гаситель синглетного кислорода и 

предотвращает перекисное окисление липидов на поверхности кожи человека впо-

следствии таких факторов окислительного стресса, как солнечный свет [7]. 

Литература: 
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Витаминная диета 

Группы 

животных 
МДА, мкМ/мл мин ДК, ед. ОП/мл. Каталаза, мКат/мл 

Интактная 3,39± 0,02 5,89±0,11 0,60±0,02 

Контрольная 

(ГЛП + Н20) 
5,01±0,13 6,78±0,11 0,30±0,03 

Опытная (ГЛП+ 

компл.) 
3,43±0,03 5,11±0,11 0,52±0,01 

Твиновая диета 

Группы 

животных 
МДА, мкМ/мл мин ДК, ед. ОП/мл. Каталаза, мКат/мл 

Интактная 3,29± 0,02 5,89±0,11 0,60±0,02 

Контрольная 

(ГЛП + Н20) 
5,88±0,14 7,06±0,21 0,27±0,02 

Опытная (ГЛП+ 

компл.) 
3,00±0,17 5,20±0,17 0,55±0,01 
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Лекарственные препараты природного происхождения крайне часто использу-

ются без назначения врача. Следовательно, изучение их токсичности всегда является 

необходимым этапом в процессе доклинической оценки. 

В рамках нашей работы мы изучали острую токсичность гиполипидемического 

комплекса на основе чеснока, амарантового масла и хитозана. Исследование прово-

дилось в осенне-зимний период 2013 года на 20-ти белых беспородных крысах-

самцах массой 200-250г при внутрижелудочном однократном введении через зонд 

порошка чеснока, амарантового масла и хитозана в дозах 1500-4900-7500мг/кг соот-

ветственно, в пересчете на сухой вес компонентов. Животных разделяли на 4 груп-

пы (3 опытных и 1 контрольную), по 5 особей в каждой. Контрольной группе крыс 

аналогичным образом вводили физиологический раствор. Животные содержались в 

стандартных условиях вивария. Рацион крыс состоял из стандартного гранулирован-

ного корма, который они получали 1 раз в сутки. За 24 часа до эксперимента кормле-

ние животных, находившихся на свободном водном режиме, прекращали. 

 Согласно Руководству по экспериментальному (доклиническому) изучению но-

вых фармакологических веществ, наблюдение у крыс  вели в течение последующих 

двух недель после введения. Обращали внимание на клиническую картину отравле-

ния: двигательную активность, наличие судорог, окраску видимых слизистых оболо-

чек, состояние шерсти, потребление воды и пищи, моче- и калоотделение, массу те-

ла и гибель животных.  

В рамках нашего исследования острую токсичность гиполипидемического ком-

плекса установить не удалось, поскольку исследуемый комплекс (чеснок/ амаранто-

вое масло/ хитозан) при внутри-желудочном введении крысам в больших дозах 

(1500 – 4800 – 7400 мг/кг) в течение всего периода наблюдения не вызвал гибели 

экспериментальных животных. Это свидетельствует о безопасности состава 

(чеснок/ амарантовое масло/ хитозан) и позволяет отнести его к VI классу токсично-

сти (опасности) химических веществ, где пероральная полулетальная доза (ЛД50) 

составляет более 5000 мг/кг (табл.-1). 
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Таблица 1 

Результаты исследования острой токсичности нового гиполипидемического 

комплекса (чеснок/ амарантовое масло/ хитозан) при пероральном введении 

 

 

 

 

 

 

Полученные результаты согласуются с данными J. Asiedu-Gyekye Isaac et al., 

(2014) безопасности порошка чеснока (ORAL LD50 > 5000мг/кг), данными European 

Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy, (2010) по безопасности амаранта (ORAL 

LD50 = 6г/кг) и результатами Levitskaia T.G., Thrall K.D., (2009) по безопасноти хи-

тозана (ORAL LD50 > 10000 мг/кг) [1, 2, 3]. Все показатели получены относительно 

перорального введения изучаемых средств. 

 

Литература: 

 

1. Charles A., J. Asiedu-Gyekye Isaac et al. //Absence of visible toxic effects accompany-

ing the short-term administration of an aqueous extract of Allium Sativa Linn. in male 

Sprague-Dawley rats.// American Journal of Pharmacology and Toxicology.//, 2014, 9(1), 

53-67.  

2. European Food Safety Authority (EFSA)// Scientific Opinion on the re-evaluation of 

Amaranth (E123) as a food additive// EFSA Journal.//, Parma, Italy, 2010, 8(7), 1649. 

3. Levitskaia T.G., Thrall K.D. // Alginate Reduces the Absorption and Retention of In-

gested Strontium in the Rat// 10th International Conference on the Health Effects of Incor-

porated Radionuclides./, USA, New Mexico, Santa Fe, 2009. 

Группа Доза препарата 

(мг/кг) 

Количество крыс 

(шт.) 

Из них пало Клиника интоксикации 

контроль – 1 - 5 - Отсутствует 

2 1500 5 - Отсутствует 

3 4800 5 - Отсутствует 

4 7400 5 - Отсутствует 
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В комплексе мер, которые направлены на сохранение природных ресурсов 

нашей страны, энергосбережение занимает одно из ключевых мест. Оно содержит в 

себе как эффективное использование и экономное расходование топливно-

энергетических ресурсов, так и введение в энергетический оборот возобновляемых 

источников энергии. 

Принятый в 1996 году закон № 28-ФЗ «Об энергосбережении», положил начало 

для реализации программ по повышению энергоэффективности, однако не смог 

стать достаточным стимулом для внедрения энергосберегающих технологий, из-за 

отсутствия в нем механизмов воздействия на экономику страны. 

Новый федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности» от 23 ноября 2009 года обосновал основные требо-

вания к энергетической эффективности организаций, а также установил основные 

требования в сфере энергосбережения в отношении отдельных видов промышлен-

ных товаров, оборудования и зданий. 

Следует подчеркнуть, что новый закон определил ряд субъектов, которые под-

лежат обязательному энергоаудиту и ввел требование получения в результате такого 

аудита, программы по реализации энергосберегающих мероприятий.  

В отличие от предыдущего закона, в новом законе были прописаны экономиче-

ские механизмы стимулирования энергоэффективности, т.е. возможность заключе-

ния энергосервисных контрактов, а также определены штрафы за невыполнение от-

дельных требований и нормативов энергоэффективности. 

«Новая система должна обеспечить российский топливно-энергетический ком-

плекс высокоэффективными отечественными технологиями и разработками, обору-

дованием, научно-техническими и инновационными решениями в той мере, которая 

необходима для поддержания энергетической безопасности РФ» [1]. Поэтому созда-

ние такой системы является проблемой не только технической, но и управленческой. 

Соответственно рассмотрим решение возникающих проблем по энергосбережению 

также с двух точек зрения: технической и управленческой. 

На современном этапе развития существуют специальные организации по осу-

ществлению энергоаудита энергокомпаний с использованием новейшего современ-

ного оборудования и технологий. На основании полученных сведений и данных они 

разрабатывают индивидуальные программы по энергосбережению, предусмотрен-
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КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Применение основных инструментов 

энергоменеджмента в рамках обеспечения 

энергоэффективности и энергосбережения 

в энергокомпании   

Назаренко Дина Алексеевна, 

филиал ФГ БОУ ВПО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, 

г. Смоленск 

Секция: «Менеджмент» 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1


Стр. 190 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

ные требованиями законодательства в сфере энергоэффективности. 

Примером такой организации может служить «Центр энергоэффективности 

ИНТЕР РАО ЕЭС». Разработанные этим Центром технические программы энерго-

сбережения и повышения энергоэффективности, сформированы за счет последних 

российских и зарубежных разработок в данной области со сроком окупаемости ме-

нее 5 лет. 

В целом для любой энергокомпании можно предложить следующий комплекс 

мер в области обеспечения энергосбережения: 

- внедрение единой системы управления потреблением электроэнергии, тепла 

и воды на отдельном объекте (здании, заводе и др.) на базе автоматизированной си-

стемы контроля и управления энергоресурсами (АСКУЭ);
- модификация систем освещения, включающая установку 

энергосберегающих светодиодных ламп и светильников; 

- техническое перевооружение и реконструкция действующих 

энергоустановок в промышленных организациях различного профиля, включая 

тепловые и атомные электростанции; 

- организация коммерческого и управленческого учета энергоресурсов, т.е. 

элек-троэнергии, газа, тепла и воды. 

Высокую эффективность при реализации мероприятий в области энергосбере-

жения можно достигнуть за счет: 

- снижения стоимости покупаемых энергоресурсов; 

- повышения конкурентоспособности, которая возникает из-за снижения доли 

энергоресурсов в общей себестоимости производимой продукции; 

- снижения потерь энергии при передаче и распределении внутри объектов; 

- улучшения экологической ситуации, в т.ч. за счет роста доли «чистых» источ-

ников энергии, альтернативных мазуту и углю. 

Для обеспечения реального энергосбережения существует целый комплекс раз-

личных методов, инструментов и практик. Одним из таких достаточно новых 

управленческих инструментов является методология бенчмаркинга. Используя дан-

ный инструмент, можно заниматься стратегическим планированием по повышению 

энергоэффективности и выбрать оптимальные точки реализации соответствующих 

мероприятий в области энергосбережения. 

Результаты бенчмаркинга могут обеспечить организацию ценной информацией 

для проведения последующего  объективного энергоанализа, формулирования энер-

гоцелей и энергозадач. 

Современные энергокомпании могут использовать 2 основных типа бенчмар-

кинга: внешний и внутренний.  

Внешний бенчмаркинг направлен на установление комплексной системы энер-

гоэффективного оборудования и различных установок, которые являются наилуч-

шими в отрасли. 

Внутренний бенчмаркинг направлен на поиск различий и несоответствий в 

энергоэффективности внутри самой энергокомпании с целью распространения 
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наилучших практик от одного подразделения в другие.  

Таким образом, энергосбережение направлено на рациональное и эффективное 

использование, а также экономное расходование топливно-энергетических ресур-

сов. 

На данный момент в РФ уже существуют специализированные организации, 

целью деятельности которых является проведение энергоаудита и представление 

возможной программы по энергосбережению в энергокомпании. А бенчмаркинг яв-

ляется необходимой платформой для поддержания и постоянного улучшения дея-

тельности энергокомпании в рамках управления энергопотреблением. 
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В современной энергетике деятельность энергокомпаний в первую очередь свя-

зана с необходимостью производства определенного количества и качества тепловой 

и электрической энергии с целью полного удовлетворения запросов потребителя в 

любой момент времени. Для успешной реализации данной функции в энергетиче-

ских организациях существует специализированный эксплуатационный персонал, 

который по указанию диспетчерской службы энерго-системы занимается нагрузкой, 

разгрузкой, пуском и остановкой отдельных турбогенераторов.  

Следует отметить, что на сегодняшний момент не существует универсальных 

генерирующих источников, которые бы могли работать экономично и надежно при 

любых режимах в связи с этим появляется «неэффективный» расход топливно-

энергетических ресурсов.  

При данных условиях в российском энергобизнесе необходимо разработать 

группу мероприятий, которые будут направлены на: 

а) снижение экономических потерь тепловой и электрической энергии; 

б) снижение стоимости тепловой и электрической энергии для конечных потре-

бителей; 

в) уменьшение потребления энергии в периоды пика; 

г) повышение надежности энергоснабжения (мониторинг параметров энергоси-

стемы); 

д) создание гибкой тарификационной сетки для потребителей. 

Поэтому, так как в настоящее время в России одной из самых весомых энерго-

сберегающих технологий является теплофикация, которая позволяет сэкономить 

примерно до 23 – 35 % топлива по сравнению с раздельным производством тепло-

вой и электрической энергии, наиболее оптимальным будет рассмотреть технологи-

ческий аспект наболевшей проблемы с точки зрения возможности повышения эф-

фективности ТЭЦ именно с комбинированной выработкой тепловой и электриче-

ской энергии [1]. 

За последнее десятилетие теплофикация с комбинированным производством 

тепловой и электрической энергии находится в кризисном состоянии. Сложившаяся 

отрицательная динамика объясняется высокой стоимостью тепловой и электриче-

ской энергии на многих современных ТЭЦ (основной фактор – устаревшее оборудо-

вание) и соответственно затрудненной реализацией по завышено установленным та-

рифам.   
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Возможный путь решения может быть проложен с помощью управления спро-

сом через целенаправленное и планомерное воздействие энергокомпании на объем, 

структурную форму и возможные режимы энергопотребления в обслуживаемом ре-

гионе. 

В основу управления спросом положен главным образом принцип согласован-

ности интересов со стороны «трех китов энергетики»: энергокомпаний, потребите-

лей энергии и региона (долгосрочные общественные интересы). 

В рамках управления спросом на тепловую энергию энергокомпания может ре-

шать следующие задачи: 

- рационализация режимов работы ТЭЦ путем сочетания повышения теплофи-

кационной выработки электроэнергии и использования маневренных возможностей 

ТЭЦ при прохождении суточных и сезонных минимумов электрических нагрузок; 

- снижение текущих и капитальных затрат за счет более низкой стоимости еди-

ницы сэкономленной тепловой энергии по сравнению с произведенной на новых 

генерирующих установках, улучшения использования оборудования ТЭЦ и котель-

ных, а также сокращения потерь энергоносителей в сетях и абонентских установ-

ках; 

- повышение конкурентоспособности энергокомпании на рынках тепловой 

энергии на основе снижения тарифов, расширения ассортимента услуг по энер-

гоэффективности и улучшения надежности энергоснабжения (в частности, удержа-

ние потребителей от сооружения собственных теплоисточников); 

- ускоренный вывод из эксплуатации низкоэкономичных энергоустановок; 

- кардинальное улучшение деловых взаимоотношений с потребителями, регу-

лирующими органами, властями муниципальных образований и субъектов Федера-

ции на основе более эффективного согласования коммерческих и общественных ин-

тересов всех сторон. 

Таким образом, в эффективном распределении тепловых нагрузок в системах 

теплоснабжения содержится серьезный потенциал увеличения энергетической эф-

фективности использования топлива в энергетике и системах теплоснабжения РФ.  
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Аннотация: Автономность перемещения мобильной робот от технической плат- 
формы в значительной степени определяется эффективностью функционирования 

системы технического зрения. Обнаружение большого количества объектов является 

крайне трудоемкой задачей. Для этих целей в работе предлагается подход, использу-

ющий поиск ближайшего соседа. Результаты экспериментов показывают примени-

мость данного подхода для решения рассматриваемой задачи. 

Abstract: autonomy of the movement of the mobile robot platform is largely deter-

mined by the effectiveness of the system of technical vision. Detection of many objects is 

a difficult problem in robotics. In this paper, we propose a method, which uses nearest 

neighbor search. The experimental results showed that the methods have been successful-

ly applied in robots to solve the problem. 

Ключевые слова: мобильный робот , распознавание изображ ений, K-мерное де-

рево, поиск ближайшего соседа, SURF, FLANN - библиотеки быстрого приблизи-

тельного поиска ближайших соседей, дескрипторы 

Keywords: mobile robot, image recognition, K-dimensional tree, the nearest neighbor 

search, SURF, FLANN - Fast Library approximate nearest neighbors search, descriptors. 

Введение 

В робототехнике крайне сложной и актуальной является проблема распознава-

ния объектов в составе системы технического зрения и сенсорного очувствления, 

решение которой зачастую заключается в поиске соответствия между полученным с 

камеры изображением и эталонным объектом в коллекции робота. Для решения этой 

задачи обычно применяются два алгоритма: линейный поиск и приблизительный 

поиск ближайших соседей [4]. 

Линейный поиск характеризуется высоким уровнем затрат вычислительных ре-

сурсов и не всегда позволяет обеспечить требуемое быстродействие для применения 

в режиме реального времени. Для пространств большой размерности отсутствую 

эффективные алгоритмы, поэтому поиск ближайших соседей является более пред-

почтительны, чем простой линейный поиск [10]. Приближенные алгоритмы, к кото-

рым относится поиск ближайших соседей, являются более быстродействующими, 

чем линейный поиск, при этом обеспечивая не уступающую ему точность. 

В настоящее время для целей обеспечения ориентирования робота в простран-

стве применяются три известных алгоритма: FLANN (Fast Library for Approximate 

Nearest Neighbors), ANN (A Library for Approximate Nearest Neighbor Searching), 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 
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STANN (Thread-safe Approximate Nearest Neighbor). При этом FLANN реализован в 

большинстве библиотек, таких как OPENCV и OPENNI [9]. 

Постановка задачи 

Алгоритм поиска ближайших соседей (Nearest Neighbor Searching, NNS), боль-

ше известен как поиск близости, поиск по сходству или поиск ближайшей точки. 

Для практической реализации NNS существуют многочисленные варианты, кото-

рые называются K-мерным деревом: диаграммы Вороного, BSP-деревья, деревья 

покрытий, VP-деревья, R-деревья. Так, наиболее известным является K-мерное де-

рево [9]. 

В данной работе на основе анализа литературных источников предлагается 

применять алгоритм «SURF» в библиотеке «FLANN» для нахождения соответствия 

изображения в коллекции образов. 

Метод исследования 

Поиск ближайшего соседа: 

Алгоритм включает две подзадачи: поиск ближайших элементов в заданном 

диапазоне и определение возможного ближайшего элемента и заключается в следу-

ющем: 

- начиная с корневого узла, алгоритм переходит вниз по рекурсивному дереву 

влево или вправо в зависимости от того, точка меньше или больше, чем в текущем 

узле в месте ветвления; 

- после того, как алгоритм достигает листовой узел, он сохраняет эту точку уз-

ла как «текущий лучший»; 

- алгоритм разматывает рекурсию дерева, выполнив некоторую последователь-

ность шагов на каждом узле; 

- когда алгоритм заканчивает этот процесс для корневого узла, то поиск завер-

шается. 

Алгоритм использует квадраты расстояний для сравнения, чтобы избежать вы-

числения квадратного корня. Поиск ближайшей точки является операцией O (logN) 

в случае хаотически распределенных точек. 

Применение библиотеки «FLANN»: 

Библиотека быстрого приблизительного поиска ближайших соседей (FLANN) 

содержит коллекцию алгоритмов (применение FLANN показано на рис.1.) 
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Рис. 1 Общая схема применения FLANN 

На рис. 1 показаны основные шаги FLANN: извлечение дескрипторов изобра-

жения, вычислительные дескрипторы для множественных изображений, создание 

индекса FLANN, выполнение поиска KNN, а также получение результатов. 

Извлечение дескрипторов изображения являет ся ключевым эт апом. Для вы-

числения дескрипторов каждого изображения в коллекции обычно применяются 

два алгоритма: SURF и SIFT (Scale Invariant Feature Transform). 

Вычислительные дескрипторы для множественных изображений, объединя-

ют все дескрипторы в одну матрицу и отслеживают любой диапазон дескрипторов 

внутри матрицы, которые получены из этого образа.  

Создание индекса FLANN: создание индекса FLANN от соединённой матрицы. 

Выполнение поиска KNN: запускается поиск KNN по индексу FLANN. Поиск К

-ближайших соседей вычисляет расстояние между дескрипторами входного изобра-

жения и всех изображений в коллекции и возвращает K пары с наименьшим рассто-

янием. 

Получение результатов: происходит  получение изображ ения в коллекции обра-

зов, имеющее наибольшее количество дескрипторов в матрице индексов. 

Эксперимент и анализ результатов: 

Для экспериментальной проверки на языке C# (Microsoft Visual C# 2010) с по-

мощью библиотеки «EMGUCV» разработано программное обеспечение, которое 

использует алгоритм SURF и библиотеку FLANN (кроме того, в функционал разра-

ботанного программного обеспечения включена возможность создания коллекции 

изображений). Получаемые изображения могут иметь любой размер. Программа 

обнаруживает подвижный или неподвижный объект. Эксперименты проводились с 

различными коллекциями образов (первая коллекция имеет 4 объекта, вторая 20 

объектов). Результаты экспериментов показаны на рис.2 и приведены в таблице 1. 

вычислительные дескрипторы для множественных 

изображений

Создание индекса FLANN

Выполнение поиска KNN

Результат:

Образец K

Образец 1 Образец 2 Образец N

Дескрипторы 

Образца 1

Дескрипторы 

Образца 2

Дескрипторы 

Образца N

входная 

картина

Дескрипторы 

картины 

база данных
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Рис. 2 Время обнаружения объекта с другими базами данных

Таблица 1 

Результаты экспериментов 

Из табл.1 видно, что при увеличении количества объектов в 4 раза среднее вре-

мя обнаружения объекта увеличивается только в 1,072 раза. 

По результатам экспериментов было получено, что качество обнаружения не-

подвижного объекта лучше, чем движущегося. Программа позволяет обнаруживать 

неподвижные препятствия в зданиях и сооружениях. 

Заключение 

Библиотека FLANN может быть использована для нахождения соответствия 

изображения в коллекции образов. Эффективность нахождения объектов будет уве-

личиться с применением алгоритма SURF. Использование библиотеки FLANN сов-

местно с алгоритмом SURF удовлетворяет требованиям по обнаружению объектов 

в режиме реального времени. Полученные в работе результаты позволяют исполь-

зовать библиотеку FLANN и SURF для управления движением робота. 
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Ошибки Среднее время на обнаруже-

ние объекта (миллисекунда) 

1 4 52 4 (≈7,69%) 693 

2 20 52 5 (≈9,61%) 743 



Стр. 198 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

ника и информатика. 2010. № 2. С. 153-157. 

4. Бурдаков С.Ф., Мирошник И.В., Стельмаков Р.Э. Системы управления движени-

ем колесных роботов. - СПб.: Наука, 2001. - 227 с. 

5. Bay H., Ess A., Tuytelaars Т., Van Gool L.Speeded-Up Robust Features (SURF). - 

Computer Vision and Image Understanding, Vol 110, Issue 3, June 2008, pp.346-359. 

6. Ramisa A., Vasudevan S., Aldavert D., Toledo R., Lopez de Mantaras R. Evaluation of 

the SIFT Object Recognition Method in Mobile Robots [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.iiia.csic.es/~mantaras/sift_eval.pdf. 

7. Juan L., Gwun O. A Comparison of SIFT, PCA-SIFT and SURF. - International Journal 

of Image Processing (IJIP), Vol. 3, No. 4, 2009, pp.143-152. 

8. Bradski G., Kaehler A. Learning OpenCV.: O’Reilly Media, 2008. —576 p. 

9. k-d tree [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/K-

d_tree 

10. Marius Muja., David G. Lowe. Fast approximate nearest neighbors with automatic 

algorithm configuration. - VISAPP International Conference on Computer Vision Theory 

and Applications. Pp. 331 -340 

11. Дзинько P. Обнаружение устойчивых признаков изображения: метод SURF 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://habrahabr.ni/post/l 03107/. 

12. Михайлова Е.Г., Новиков Б.А. Приближенное индексирование многомерных 

объектов // Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, элек-

тронные коллекции: Труды XII Всероссийской научной конференции RCDL`2010; 

Казань, Россия 13-17 октября 2010 г. - Казань: Казанский университет, 2010. - С. 

436-440.  

 

http://habrahabr.ni/post/l%2003107/


Стр. 199 

Внешнеэкономическая деятельность в настоящее время – это одна из важней-

ших составляющих, которые формируют структуру, динамику и устойчивость наци-

ональной экономики.  

Международные экономические отношения обеспечивают рациональное рас-

пределение ресурсов, что в свою очередь обеспечивает государству достижение бо-

лее эффективных результатов в экономике. Сложность и множество международных 

проблем и кризисных ситуаций предполагают своевременную оценку важности 

каждой из них во внешнеполитической деятельности Российской Федерации. Ис-

пользование политико-дипломатических инструментов при решении внешнеполити-

ческих задач должно быть соответственно их реальному значению для обеспечения 

внешнеполитических интересов России. И должны исполняться при должной скоор-

динированности действий всех ветвей власти и соответствующих ведомств.  

Главной задачей в сфере международных экономических отношений, является 

поддержка и развитие национальной экономики в условиях глобализации. Государ-

ство обеспечивает равноправные позиции страны и российского бизнеса в системе 

мирохозяйственных связей. Для достижения этой цели Российское государство:  

- сводит к минимуму риски при интеграции России в мировую экономику с уче-

том необходимости обеспечения экономической, энергетической и продовольствен-

ной безопасности и добивается максимальных выгод; 

- создает выгодные политические условия для диверсификации российского 

присутствия на мировых рынках за счет расширения ассортимента экспорта и гео-

графии внешнеэкономических и инвестиционных связей России;  

- принимает меры торговой политики для защиты интересов Российской Феде-

рации в соответствии с международными правилами и противодействует торгово-

политическим мерам иностранных государств, ущемляющим права Российской Фе-

дерации и российских предприятий;  

- оказывает государственную поддержку отечественным предприятиям и компа-

ниям в освоении новых рынков, ведет борьбу с дискриминацией отечественных ин-

весторов и экспортеров на рынках наукоемкой продукции и товаров с высокой сте-

пенью обработки;  

- привлекают инвесторов для вложения инвестиций в наукоемкие и другие важ-
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ные сферы Российской экономики;  

- продолжают модернизировать и укреплять потенциал топливно-

энергетического комплекса, подтверждают безупречную репутацию серьезного 

партнера на рынках энергоресурсов, обеспечивают крепкое развитие своей эконо-

мики. 

Но у России есть одна огромная проблема, Российская экономика сильно от-

стает от Европейских стран по части производства своей продукции, Россия снаб-

жает сырьем более успешные страны. В российском экспорте доля промышленных 

товаров высокой степени переработки составляет лишь 12 %, а в экспорте Германии 

она достигает 84 %. Выраженная топливно-сырьевая направленность российского 

экспорта имеет много негативных структурных эффектов, что ведет к усилению хо-

зяйственных диспропорций, социально-экономической дифференциации регионов, 

экологической нагрузке на экономику.  

22 августа 2012 года Россия официально стала полноправным членом Всемир-

ной торговой организации. Протокол о присоединении РФ к ВТО вступил в силу, и 

Россия стала 156 членом этой организации. Официальное присоединение России к 

ВТО открывает новый этап в развитии ее внешней торговли и экономики в целом. В 

ходе этого этапа нашей стране предстоит выполнить принятые на себя обязатель-

ства, а экономика должна адаптироваться к деятельности в рамках норм и правил 

многосторонней торговой системы. Вступление России в ВТО не может не повли-

ять на поведении участников российского рынка. Будущие перемены заставят биз-

нес действовать более прозрачно, за счет того, что его деятельность будут контро-

лировать не только российские власти, но и представители других стран.  

Для России избран один путь: путь скорого экономического развития и созда-

ния современной высокоразвитой экономики, которая будет основываться на сво-

бодной рыночной конкуренции, развитом частном секторе. Для усиления позиций 

российских производителей на мировых рынках и внутри страны необходимо при-

ступить к расширению источников конкурентных преимуществ за счет включения в 

их число инвестиций и инноваций. Интенсивное развитие экспорта могло бы стать 

для России ощутимым источником повышения темпов экономического роста, эф-

фективного использования интеллектуальных, трудовых и материальных ресурсов. 

Речь идет не столько о традиционных поставках топлива и сырья, сколько о корен-

ном изменении технологического профиля экспорта в пользу продукции обрабаты-

вающих отраслей, в первую очередь – наукоемких изделий и услуг. 
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На современном этапе развития России происходит процесс формирования но-

вых экономических отношений, усиливается интеграция с мировой экономикой, по-

является необходимость в более тесном взаимодействии государства и частного сек-

тора.  

Кроме того, дефицит региональный бюджетов, прогнозируемый на фоне замед-

ления роста экономики РФ, является ограничительным барьером для решения мно-

гих проблем. Таких как, развитие социальной, транспортной и инженерной инфра-

структур, увеличение энергоэффективности, обновление жилищно-коммунального 

хозяйства и др. – все эти проблемы не представляется возможным решить за счет 

исключительно средств региональных и муниципальных бюджетов. 

Дефициты региональных бюджетов и, следовательно, нехватка средств на ре-

шение вышеуказанных проблем приводят к поиску новых внебюджетных финансо-

вых средств и инвестиций для экономики региона. 

Государственно-частное партнерство является одним из важнейших методов 

стимулирования инвестиционной активности частного капитала, обеспечивающего 

максимально эффективную совместную работу государства и бизнеса, что позволяет 

привлекать средства для развития общественных инфраструктур. 

Кроме того, государственно-частное партнерство в мировой практике является 

наиболее широко используемым методом в привлечении частного капитала для раз-

вития общественных инфраструктур и управления 

Важным доводом в пользу государственно-частного партнерства является еще и 

то, что государственная и частная сфера экономики обладают своими отличительны-

ми особенностями и уникальными преимуществами. При их интеграции и совмест-

ной работе возникают условия для достижения максимальной эффективности и ре-

зультатов. Это является главной причиной того, что выстраивание взаимодействия 

частного и государственного секторов экономики является одной из важнейших за-

дач на ближайшие годы как для региональных и муниципальных органов власти, 

так и для РФ в целом. 

Под государственно-частным партнерством понимается институт со-

регулирования общественного развития, основанный на обеспеченной нормами пра-

ва системе взаимовыгодных отношений органов власти и бизнеса, направленных на 

достижение синергетического эффекта от согласования интересов, координации 
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усилий и консолидации ресурсов его сторон при реализации общественно значи-

мых проектов [6, С.147]. 

В Белгородской области проекты государственно-частного партнерства осу-

ществляются на протяжении уже достаточно длительного периода времени. 

Ключевыми проектами можно считать несколько.
Реконструкция аэропорта города Белгорода. Проект предполагает реконструк-

цию аэропорта города Белгорода, в том числе: взлетно-посадочной полосы, аэро-

вокзального комплекса и объектов управления воздушным движением.  
Создание полигона ТБО и мусоросортировочного комплекса в 

Старооскольско-Губкинской агломерации. Проект предполагает строительство 

современного поли-гона твердых бытовых отходов и мусоросортировочного 

комплекса мощностью 120 тысяч тонн в год. новые объекты инфраструктуры 

будут обслуживать города Губ-кин и Старый Оскол. 

Строительство жилого района "Юго-западный-2". Проект предполагает 

строи-тельство инженерных, транспортных сетей, зданий и сооружений на 

территории комплексной застройки жилого района «Юго-западный-2» в Белгороде. 

Строительство многопрофильного медицинского центра в Белгороде. Проект 

предполагал создание многопрофильного медицинского центра «гармония здоро-

вья». Центр рассчитан на 1200 посещений в сутки и ведет прием взрослого и дет-

ского населения Белгорода и Белгородской области [3]. 

Объем инвестиций по проектам государственно-частного партнерства в Белго-

родской области представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Объем инвестиций по проектам государственно-частного партнерства Белгородской 

области 

Наименование проекта Структура инвестиций (млн. рублей) Сумма (млн. рублей) 

Реконструкция аэропорта города Белгорода Кредит ОАО «Сбербанк»,  собствен-

ные средства 

4676.10 

Создание полигона ТБО и мусоросортировочно-

го комплекса в Старооскольско-Губкинской 

агломерации 

Кредитные средства, собственные 

средства 

580 

Строительство жилого района "Юго-западный-

2" 

Инвестфонд РФ, средства региональ-

ного бюджета, региональные 

частные средства. 

8826.52 

Строительство многопро-фильного медицинско-

го центра в Белгороде 

собственные средства 300 

Строительство магистральной автодороги регу-

лируемого движения «Таврово-Соломино-

Разумное» 

Средства федерального и областного 

бюджетов 

4 172,0 

Строительство магистральной автодороги обще-

городского значения регулируемого движения 

„Спутник-Сумская-Чичерино-

ротонда” (проспект Б. Хмельницкого ) в г. Бел-

городе 

Федеральная целевая программа 

“Модернизация транспортной систе-

мы России (2002-2010 годы) Подпро-

грамма “Автомобильные дороги”. 

Средства федерального и областного 

бюджетов 

3 551,95 

Итого 22106,57 
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Таким образом, по данным проектам в экономику Белгородской области было 

привлечено 22106,57 млн. рублей. 

Тем не менее, различные аналитики по разному оценивают уровень государ-

ственно-частного партнерства в Белгородской области. 

Так, например, по результатам составления рейтинга регионов России «ГЧП-

СТАРТ» Белгородской области было присвоено 6 место с общим числом балов 5,9. 

Рейтинга включает выполнение ряда условий, обеспечивающих благоприятный 

климат для реализации инвестиционных проектов на принципах государственно-

частного партнерства:  

- наличие отлаженной системы управления проектами государственно-

частного партнерства на уровне региональных органов власти;  

- опыт реализации проектов государственно-частного партнерства;  

- достаточный уровень кредитоспособности и информационной открытости 

региона [4].  

В то же время, по результатам исследования «Рейтинг регионов ГЧП-2014. 

Развитие государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации» 

Белгородская область опустилась на 42 место и была признана регионом с низким 

потенциалом государственно-частного партнерства. По мнению составителей рей-

тинга, такие регионы характеризуются низким уровнем развития нормативно-

правовой базы, влияющей на реализацию проектов государственно-частного парт-

нерства и не самой высокой инвестиционной привлекательностью [5]. Однако, т.к. 

Белгородская область экспертами оценивается как один из лучших регионов по ин-

вестиционному климату [2] (2 место по инвестиционному рису и 18 по инвестици-

онному потенциалу), ключевой проблемой в данной случае является именно низкий 

уровень развития нормативно-правовой базы. 

Кроме того, основной проблемой привлечения частных инвестиций к участию 

в проектах государственного частного партнерства, по результатам исследования 

«Развитие государственно-частного партнерства в регионах ЦФО: инвестиции и ин-

фраструктура» Белгородской области, является отсутствие единого координирую-

щего и регулирующего органа в данной сфере, законодательной базы и устойчивой 

правовой среды, следствием чего является отсутствие государственных гарантий 

стабильных условий работы бизнеса [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод том, что, несмотря на большое число 

проектов государственно-частного партнерства реализованных в Белгородской об-

ласти за последние годы, существует большое число проблем замедляющих про-

цесс привлечения частных инвестиций в экономику Белгородской области, к ним 

относится: недостаток нормативно-правовой базы и отсутствие единого координи-

рующего и регулирующего органа. В связи негативными тенденциями сегодняшней 

Российской экономики, значительным дефицитом региональных бюджетов (в том 

числе и бюджета Белгородской области) – возрастает необходимость привлечения в 

региональную экономику частных инвестиций. Исходя из этого возрастает и необ-

ходимость решения региональными властями вышеобозначенных проблем привле-
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чения частных инвестиций в экономику Белгородской области и создания условий 

для развития государственно-частного партнерства.  
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Человек не может прожить без электрической и тепловой энергии. Один из 

наиболее эффективных способов экономии тепловой энергии – это утепление 

ограждающих конструкций зданий, которому необходимо уделять особое значение. 

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потре-

бителей энергии, являются важным объектом государственного регулирования в 

большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения 

охраны окружающей среды, рационального использования невозобновляемых при-

родных ресурсов, уменьшения влияния "парникового" эффекта и сокращения выде-

лений вредных веществ в атмосферу 

При разработке модели температурного режима зданий и помещений приняты 

следующие допущения [1]: 

- температура воздуха в каждый момент времени одинакова во всем объеме по-

мещения; 

- теплопередача через наружные ограждения описывается одномерным уравне-

нием теплопроводности; 

- режим теплообмена зданий стационарен. 

В качестве составляющих теплопотерь выделим следующие [1]: 

- теплопотери через стеновые ограждения помещений; 

- теплопотери через чердачные перекрытия; 

- теплопотери через подвальные перекрытия; 

- теплопотери через оконные ограждения помещений; 

- теплопотери через двери помещений (отдельно за счет теплопроводности и 

инфильтрации). 

Рассмотрим расчет теплопотерь через стеновые ограждения. На рисунке 1 по-

казана схема конструкции многослойной стенки. Задача состоит в определении из-

менения температуры по толщине ограждения. В качестве основных параметров 

расчета применялись: - толщина -ого слоя, - температура потока, после 

прохождения -ого слоя, , – количество слоев.

i i it

i  0;i n n
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Рис. 1 Распределение температуры внутри многослойной стенки 

Так же каждый материал имеет теплопроводность  а вся стена имеет теп-

лообмен, как снаружи так и изнутри, т.е. - коэффициент теплообмена стены 

на внутренней и наружной поверхности. Учитывая данные замечания уравнение 

теплопроводности примет вид [2]: 

Граничные условия имеют вид: 

где R – общее сопротивление стены. Тогда распределение температуры в каж-

дом слое находится по формуле: 
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где  - суммарное сопротивление стены до -ого слоя [3]. 

Общее количество теплоты, которое передается через поверхность стенки 

: 

Теплопотери на нагревание наружного воздуха, поступающего путем инфиль-

трации в помещение , определяются по формуле: 

где  - поправочный коэффициент учета влияния встречного теплового по-

тока в конструкциях, - расчетная площадь окон; - теплоемкость воздуха, 

равная 1 кДж/(кг  С); - количество воздуха, поступающего путем инфильтра-
ции: 

где - сопротивление инфильтрации оконного ограждения; 

=10Па - разность давления воздуха, при которой определяется сопротив-

ление воздухопроницанию (инфильтрации)[4]; - разность давлений с есте-

ственной вытяжной вентиляцией, с учетом частичной потери давления при движе-

нии воздуха по вентиляционным каналам, определяется по формуле: 

где - высота над поверхностью земли соответственно верхней точки зда-

ния (верха карниза, устья вентиляционной шахты) и центра рассматриваемого окна, 
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м; - ускорение свободного падения, м2/с; - плотность наружного воздуха 

и в помещении соответственно: 

Для расчёта теплопотерь здания был разработан программный комплекс, поз-

воляющий рассчитать тепловые потери каждой из ограждающих конструкций, а 

также рассчитать общие теплопотери и выявить их наибольший источник. На ри-

сунках 2 и 3 представлен интерфейс программы. Например, расчёты теплопотерь 

для стен проводились со следующими параметрами: материал стен – кирпичная 

стена, толщиной в 2 кирпича с сопротивлением R=δ/λ=0,405 м2∙С /Вт; площадь стен 

без оконных и дверных конструкций равна 80 м2. 

Рис. 2 Интерфейс программы (расчёт теплопотерь для стен) 
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Рис. 3 Интерфейс программы (расчёт общих теплопотерь) 

Расчёт тепловых потерь позволяет проанализировать состояние теплозащиты 

объекта, узнать источник наибольших теплопотерь и своевременно улучшить или 

заменить теплоизоляцию. 
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Модернизация отечественной политической системы остается до сих пор акту-

альной и нерешенной проблемой. Это связано, вероятнее всего, со спецификой ре-

форм, которые в прошлом осуществляла государственная власть исторической Рос-

сии. Во-первых, сам процесс «осовременивания» страны инициировался и осу-

ществлялся только «сверху». Во-вторых, модернизации проводились по так называе-

мому неорганичному сценарию, когда накопленные обществом политические тради-

ции, а также институты, укоренившиеся к тому времени в отечественной «почве», 

полностью уничтожаются. В-третьих, инициаторами политических модернизаций 

(включая советский и постсоветский периоды), как правило, выступали верховные 

правители с западническим, европоцентристским мировосприятием.  

Весьма примечательной в этом смысле была эпоха первой в истории отече-

ственного государства политической «оттепели» 1855-1862 гг., которая, по мнению 

некоторых исследователей, увенчалась так называемыми Великими реформами. Тем 

не менее, вряд ли преобразования того времени можно считать абсолютно успешны-

ми. Хотя бы потому, что самую актуальную для страны реформу – конституционно-

политическую – император осуществить так и не решился. 

Ни об эволюционном переходе после 1862 г. к «нормальному» рыночному капи-

тализму, а, тем более, о формировании в стране политической системы современно-

го типа говорить, на взгляд автора, не приходится. Между тем история давала шанс 

императору Александру II предотвратить будущую катастрофу. Для этого ему надо 

было только пойти навстречу стремлениям русского «образованного класса», пред-

ставители которого предлагали сразу несколько альтернативных вариантов достой-

ного выхода из политического кризиса 

Должен сказать, что в этот короткий промежуток времени, уже на роковом из-

ломе «оттепели» было разработано и обнародовано несколько авторских проектов. 

Среди них, во–первых, следует отметить заграничную публикацию А.И. Кошелева, 

видного славянофила-почвенника. Во–вторых, в Берлине был напечатан аристокра-

тический проект князя П.В. Долгорукова. По его мнению, в России «власть законо-

дательная должна быть разделена между Государем, Думой Земскою и Думой Бояр-

скою». В–третьих, нам известны два конституционных проекта, составленные пред-

ставителями молодого поколения национальной элиты, «шестидесятниками» Л.П. 

Блюммером («Уставная грамота Русского государства») и Н.А. Серно-Соловьевичем 

(«Уложение императора Александра II»).  

В данной статье автор хотел бы более детально остановиться на оригинальном 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
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конституционном проекте Л.П. Блюммера. Более или менее подробный анализ 

«Уставной грамоты Русского государства» мог бы способствовать пониманию 

смысла достаточно умеренных преобразований, которых ожидали от действующего 

императора сторонники конституционного общественного движения. Заслуживает 

внимания и сам автор данного проекта, разделивший трагическую судьбу генера-

ции молодых «шестидесятников», идеи и таланты которых, к большому моему со-

жалению, остались невостребованными.  

Леонид Петрович Блюммер (1840-1888 гг.) родился в селении Ени-Кале 

Таврической губернии в семье потомственных дворян. Согласно сведениям 

«Критико-биографического словаря русских писателей и ученых», по своему 

происхождению фамилия Блюммеров была родом из Швейцарии (кантон Гларус). 

Детство Л.П. Блюммера прошло на Кавказе, где служил офицером его отец. В 1850 

г. он поступил в Симферопольскую гимназию, затем с началом Крымской войны, 

переведен во вторую Харьковскую гимназию. После выпускного класса в 1857 г. 

поступил на Восточный факультет Санкт-Петербургского университета. Еще в 

студенческие годы его увлекла литературно-журналистская деятельность. Статьи 

Л.П. Блюммера публиковались в «Искре», «Книжном вестнике», «Иллюстрации», 

«Северной Пчеле» и «Светоче». В 1861 г. Блюммер выдержал экзамены в 

Московском университете на ученую степень кандидата права, но в том же году 

был вынужден уехать за границу. Причиной эмиграции стала реальная угроза 

репрессий, так как он подозревался в «революционной пропаганде». За рубежом из-

давал журнал «Свободное Слово» и газету «Весть» (Берлин), а позже газету 

«Европеец» (Дрезден) [2, с. 442]. Печатные издания Л.П. Блюммера, отличавшиеся 

четко выраженной оппозиционной направленностью, подвергали критике суще-

ствовавший в России политический режим с вполне умеренных либеральных пози-

ций. Просветительскую деятельность этого издателя следует рассматривать в кон-

тексте истории общественного движения русской дворянской интеллигенции. Цель 

его публицистики состояла в том, чтобы посредством бесцензурной печати убедить 

верховную власть на добровольной основе осуществить необходимый минимум 

конституционных политических реформ. 

Начиная издавать в Берлине журнал «Свободное слово», Л.П. Блюммер опре-

делял его как «русский политический орган», главная задача которого состоит в 

«достижении Россией полной свободы совести и мысли, политической и граждан-

ской безопасности лица, равенства всех перед законом и выборного управления — а 

следовательно, необходимо для этого уничтожение самодержавия, замена его кон-

ституционной монархией» [1, с. 33]. В своем издании Л.П. Блюммер публиковал не 

только материалы, доказывавшие необходимость конституционных реформ, но и 

популяризировал основные правовые нормы будущей монархической конституции.  

В самом начале 1862 г. издатель «Свободного слова» решил опубликовать в 

журнале свой авторский вариант конституции, который назывался «Уставной гра-

мотой Русского государства».  

Во вводной части текста, рассуждая в духе правовой философии европейских 
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просветителей, Л.П. Блюммер утверждал, что люди по своей натуре нуждаются в 

политическом институте, который бы смог уравновесить и ограничить 

«извращенную» естественную природу человеческой личности. Поэтому автор это-

го сочинения цель конституционализма видел в том, чтобы «добиваться свободы не 

от государства, а в государстве» [1, с. 84].  

Л.П. Блюммер – сторонник постепенного, а не скачкообразного, 

«революционного» перехода от одной формы политической организации власти к 

другой. По его мнению, «первое зло, зло самое сильное, производящее в России 

всю безурядицу — это произвол». Надежным средством общественной самозащиты 

от этого зла, Л.П. Блюммер считает закон, который, если он принимается всем 

народом «через своих представителей» и «при отсутствии произвола сверху и сни-

зу», может и должен гарантировать устойчивый порядок.  

«Уставная грамота русского государства» представляет собой документ из 11 

разделов и Дополнения. Всего же в документе содержится 126 статей.  

В первом разделе, «О государственной области», подчеркивается, что земли 

России составляют неотъемлемую собственность государства, но его территориаль-

ные границы «могут быть изменены волею народа».  

Второй раздел - «Права русского гражданства», - содержит 28 статей. В них пе-

речисляются основные и наиболее значимые права граждан России, среди которых: 

равенство перед законом; невозможность нарушить личную свободу гражданина; 

неприкосновенность жилища, писем и бумаг, которая признается органической, т.е. 

не подлежащей изменению закона; защита частной собственности; обеспечение 

свободы совести, богослужения и составления религиозных обществ; недопусти-

мость любой цензуры. 

В третьем разделе - «О государстве и державной власти» - 25 статей. Здесь 

Л.П. Блюммер определяет место и роль монарха в политической системе, которая 

сводится к следующим положениям: особа государя священна и неприкосновенна; 

государь безответственен; это - представитель исполнительной власти в государ-

стве; без его утверждения ни один закон не получает действительной силы; он 

назначает и увольняет министров, которые ему подотчетны; он - верховный началь-

ник войска, назначает всех военных чинов, объявляет войну или заключает мир.  

Четвертый раздел «Уставной грамоты» посвящен министрам, которые, соглас-

но Л.П. Блюммеру, назначаются из народных представителей волею государя и от-

ветственны перед народными представителями.  

Пятый раздел носит название «О палатах» и определяет характер законода-

тельной власти, порядок формирования обеих палат, а также их функции. Законода-

тельная власть, а также право законодательной инициативы в государстве принад-

лежит монарху и двум палатам. Нижняя палата формируется из народных (земских) 

представителей, избираемых по округам на три года.  

При внимательном изучении «Уставной грамоты Русского государства» стано-

вится заметным ее сходство с Конституционной хартией Прусского королевства 

1850 г. Логика, которой руководствовался Л.П. Блюммер при разработке конститу-
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ционного проекта для России кажется в общем понятной. В предисловии к 

«Уставной грамоте» сам он высказывает предположение о том, что «русский госу-

дарь не должен убояться дать России то уложение, которое дал своему народу его 

близкий родственник и друг» [1, с. 88]. Действительно, разработчик имел в виду, во

-первых, германское происхождение правящей в стране династии. Во-вторых, он 

учитывал определенные черты внутриполитического сходства России с Пруссией.  

Причем Л. П. Блюммер не стремился сочинить доктринально разработанную 

сословную конституцию: «дворянскую», «буржуазную» или, например, 

«крестьянскую». Сам он признавался в том, что желал бы для страны хоть какой-

нибудь конституции. Наверное, получив «сверху» октроированный ее вариант, впо-

следствии российская общественность могла бы добиваться большего. Но главная 

идея Л.П. Блюммера ясна: если будет дарована конституция, то уже в рамках новой 

правовой политической системы Россия могла бы развиваться в направлении от 

«отсталости» к «современности», то есть по пути, которым шли европейские стра-

ны. Несмотря на очевидные авторские недоработки «Уставная грамота русского 

государства» 1862 г. являлась, на взгляд автора, оптимальным базовым вариантом 

для начальной стадии формирования более-менее современной государственной си-

стемы в Российской Империи. 
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Познавательная экспериментальная деятельность идёт от самого ребёнка с пер-

вых дней его жизни и эффективно способствует формированию личности. Известно, 

что любой здоровый ребенок появляется на свет с врожденной познавательной 

направленностью, помогающей ему адаптироваться на первых этапах к новым усло-

виям своей жизнедеятельности. Постепенно направленность переходит в познава-

тельную активность, когда у ребенка проявляется интерес в поисковых действиях, 

нацеленных на получение новых впечатлений об окружающем мире. Уже с самого 

рождения детей окружают различные явления неживой природы: солнце, ветер, 

звездное небо, хруст снега под ногами, дети с удовольствием и интересом собирают 

камни, ракушки, играют с песком и водой. Таким образом, предметы и явления жи-

вой и неживой природы являются объектами наблюдения и игр уже с рождения.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного об-

разования отмечается, что формированию познавательно-исследовательской дея-

тельности дошкольников, включающей исследование объектов окружающего мира и 

экспериментированию с ними,  отводится значительное место. Такой вид деятельно-

сти, по мнению составителей данного документа, позволяет реализовать возрастные 

и индивидуальные особенности детей, формировать интерес, причинно-

следственные связи, возможности для самостоятельного придумывания и объясне-

ния явлениям природы. Склонность к наблюдению и экспериментированию высту-

пает одним из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования 

[10].  

Разработкой теоретических основ детского экспериментирования занимался 

творческий коллектив под руководством профессора, академика Академии творче-

ской педагогики и Российской академии образования Н.Н. Поддъякова. Главное до-

стоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает детям реаль-

ные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотноше-

ниях с другими объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента идет 

обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как 

постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравне-

ния и классификации, обобщения и экстраполяции. Необходимость давать отчет об 

увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы, стимулирует 

развитие речи. Следствием является не только ознакомление ребенка с новыми фак-
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тами, но и накопление фонда умственных приемов и операций, которые рассматри-

ваются как умственные умения. Н.Н. Поддьяков отмечает: «Фундаментальный факт 

заключается в том, что деятельность экспериментирования пронизывает все сферы 

детской жизни, все детские деятельности, в том числе и игровую. Последняя возни-

кает значительно позже деятельности экспериментирования» [7]. Развитие детского 

экспериментирования во всех его видах и формах является необходимым условием 

успешного становления личности дошкольника. Но такое возможно только в том 

случае, если педагог поможет дошкольникам научиться понимать и видеть связи 

между живыми организмами и неживой природой, поддерживать интерес к окружа-

ющему.   

Приоритет в решении задач экологического воспитания применительно к эле-

ментарным опытом обусловлен тем, что ребенок имеет возможность проявлять за-

боту о природных объектах, видеть взаимосвязь между действиями человека в при-

роде и теми результатами, которые может приносить (загрязнение воды, почвы, за-

грязнение воздуха). Глобально же проблемы экологического порядка настолько 

определяют качество нашей жизни, состояние здоровья, что для воспитателей, осу-

ществляющих первоочередное решение задач обеспечение жизни и здоровья детей, 

не могут вызывать сомнения.  

Согласно мировой концепции Устойчивого развития, принятой ещё в 1992 г. на 

конференции ООН по окружающей среде и развитию, в задачах и направлениях 

всеобщего экологического воспитания обозначена необходимость развития системы 

непрерывного экологического воспитания, которое должно осуществляться в тече-

ние всей жизни человека, начиная с дошкольного возраста, так как именно до-

школьный период рассматривается как начальный этап процесса формирования 

осознанно-правильного, гуманного отношения к окружающей природе. Еще Л. С. 

Выготский отмечал, что ребенок дошкольного возраста может строить теории, це-

лые космогонии о происхождении вещей и мира, пытаться объяснить ряд зависимо-

стей и отношений. Это означает, – делает вывод ученый, – что у ребенка есть тен-

денция понять не только отдельные факты, но и установить взаимосвязи между ни-

ми [2]. Эта тенденция должна быть использована в процессе обучения экологиче-

скому воспитанию. 

Среди форм и методов работы с детьми можно выделить наблюдения за объек-

тами живой и неживой природы. Учитывая, что в настоящее время «живых угол-

ков» в дошкольных учреждениях нет, наблюдение может быть перенесено на про-

гулку (за бабочками, муравьями и пр., наблюдение за любимым питомцем дома, че-

рез просмотр видеофильмов и др.). На прогулке дети наблюдают за облаками, за де-

ревьями, травой, выполняют простейшие опыты и элементарные эксперименты со 

снегом, льдом, сахаром, песком, солью и др. В этой связи встает задача научить до-

школьников связывать результаты исследовательской работы с практическим опы-

том, тем самым подвести их к пониманию элементарных природных закономерно-

стей и основ экологической грамотности, безопасного поведения в окружающей 

среде. 
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В работах Ю.К. Бабанского, Л.А. Венгер, В.В. Запорожца, И.Я. Лернер, А.И. 

Савенкова, Г.И. Щукиной и др., подчеркивается, что возможности умственного раз-

вития ребёнка дошкольного возраста напрямую зависят от потребностей в позна-

нии окружающего мира [1;3;5;8;11]. Последние, как известно, проявляются у детей 

в поисковой активности, в виде вопросов: почему? зачем? как устроен мир? Ведь 

«ребёнок по своей природе - пытливый исследователь», - как считает Н.Н. Поддья-

ков. Он доказал, что лишение ребенка возможности экспериментировать, постоян-

ные ограничения самостоятельной деятельности в дошкольном возрасте приводят к 

серьёзным психическим расстройствам, которые сохраняются на всю жизнь, нега-

тивно сказываются на развитии и саморазвитии ребёнка и на способности обучать-

ся в дальнейшем. 

Опираясь на мнения отечественных педагогов Г.М. Ляминой, А.П. Усовой, 

Е.А. Панько и др. о необходимости включения дошкольников в экспериментальную 

деятельность, в процессе которой дети смогли бы постоянно обнаруживать новые 

знания, правомерно утверждать, что именно в дошкольном возрасте полученные 

сведения детьми заносятся ими в банк памяти [9]. Ребёнок занимается именно по-

знанием мира через экспериментирование, где природа поставила перед ним задачу 

– изучить и запомнить свойства всех объектов, без какой бы то ни было избиратель-

ности, без деления их на главные и второстепенные, полезные и бесполезные. 

Такой деятельностью, которая универсально развивает мыслительные процес-

сы ребенка, его сенсорику, воображение, помогает установлению причин тех или 

иных явлений, связей, отношений между предметами и явлениями, вводит его в но-

вую для него позицию, - позицию исследователя, являются элементарные опыты. 

Элементарные опыты относятся к исследовательскому обучению. Идеи иссле-

довательского обучения не новы. Особое развитие они получили в конце XIX - в 

начале XX веков в работах зарубежных и российских ученых, в период активного 

внедрения в практику новых подходов к обучению. Необходимость утверждения 

исследовательского подхода в образовании наиболее четко выразил русский педагог 

- исследователь К.Н. Вентцель (1857 - 1947), полагавший, что «ребенок по натуре 

своей утилитарист и практик» и утверждавший, что обучение и познание должны 

быть максимально близки. Поэтому необходимость «включения» самого ребенка в 

поиск вытекает из его природы. 

Опыт – это наблюдение, проводимое в специально организованных условиях. 

В ходе наблюдения дети приобретают знания. В таком случае опыт можно рассмат-

ривать как знания, приобретённые в процессе непосредственных переживаний, впе-

чатлений, наблюдений, практических действий, оно отлично от знания, достигнуто-

го посредством абстрактного мышления. Как указывает С.Н. Николаева, в опытах 

ярко и отчетливо проявляются особенности растений, животных и их связь со сре-

дой обитания [6]. Наблюдение детей как сопутствующий компонент элементарных 

опытов помогает активному воздействию на предмет или явление, их преобразова-

нию в соответствии с поставленной задачей. В этом преобразовании дети принима-

ют активное участие. 
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Опыт используется как способ решения познавательной задачи. Задача выдви-

гается воспитателем, но может быть выдвинута и самими детьми. Она должна быть 

очень ясно и четко сформулирована. Решение познавательной задачи требует спе-

циального поиска: анализа, соотнесения известных и неизвестных данных. Дети 

высказывают суждения - предположения о причинах явления, выбирают способ ре-

шения - условия и организацию опыта. 

Обсуждение условий опыта проходит под руководством воспитателя. Все усло-

вия в опыте должны быть уравнены, и лишь одно из них, которое влияет на резуль-

тат опыта, следует выделить (представить в «очищенном» виде), показать детям, 

для того, чтобы они в дальнейшем осознали происходящее в опыте. Л.А. Каменева, 

А.К. Матвеева, Л.М. Маневцова отмечают, что в процессе организации опытов сле-

дует придерживаться элементарных требований: нельзя доводить живые объекты 

до гибели, нарушать их жизненно важные проявления [4]. Поэтому, как только по-

явятся заметные изменения (например, побледнеют и вытянутся побеги растений в 

темном месте), необходимо сразу изменить условия. 

Опыт может осуществляться и как длительное сравнительное, и как кратко-

временное наблюдение. Поскольку в длительном сравнительном наблюдении 

результаты отсрочены, необходима фиксация отдельных наиболее характерных 

этапов опыта в рисунках-схемах. Чаще всего в группах дошкольных 

образовательных учреждений ведутся календари природы. Если задача решается в 

процессе кратко-временного наблюдения, обсуждение результатов опыта 

проводится сразу: анализируются условия проведения опыта, сравниваются 

результаты, делаются выводы. В ходе опыта длительного характера воспитатель 

поддерживает интерес детей к наблюдению происходящих изменений, возвращает 

их к осознанию того, зачем был поставлен опыт. 

Заключительным моментом опыта является формулирование выводов на осно-

ве полученных результатов. К самостоятельному формулированию выводов детей 

побуждает воспитатель. 

Анализ взаимодействия с детьми позволяет констатировать, что в обыденной 

жизни они сами часто экспериментируют с различными предметами: разбирают иг-

рушки, наблюдают за падающими в воду предметами («тонет или не тонет»), опре-

деляют на вкус (например, «сладкое - горькое»), пробуют языком в сильный мороз 

металлические предметы и т. п. Поэтому необходимость осуществления целена-

правленного развития познавательного интереса детей в процессе их эксперимен-

тальной деятельности вытекает из самой природы детства. 

Отмечено, что в процессе экспериментальной деятельности дети с удоволь-

ствием сами обследуют предметы и приобретают опыт пользоваться ими. Все это 

способствует активному развитию мышления, воображения и речи, интереса к 

внутренней и содержательной стороне предметов и явлений окружающего мира. 

Следовательно, важно направлять активность детей на дальнейшую исследователь-

скую деятельность – формировать их представления о свойствах и качествах пред-

метного окружения путем совершенствования чувственного аппарата, развития зри-
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тельного восприятия, слуха, обоняния и осязания. 

В ходе элементарных опытов возможно решение следующих воспитательно-

образовательных задач: 

- содействовать развитию познавательного интереса детей в процессе органи-

зации элементарных исследований, экспериментов, наблюдений и опытов; 

- обучать детей проводить элементарные и доступные опыты, строить гипоте-

зы, искать ответы на вопросы и делать элементарные умозаключения, анализируя 

результат экспериментальной деятельности; 

- способствовать осознанию дошкольниками себя как части природы, установ-

лению черт сходства и различия в процессе выполнения элементарных опытов эко-

логического содержания. 

Отсюда, исследовательский метод обучения следует рассматривать, как один 

из основных путей познания, наиболее полно соответствующий природе ребёнка и 

современным задачам обучения дошкольников. 
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Изменение ценностных установок в обществе, превалирование материальных 

ценностей, гедонистических установок стали причиной трансформацией репродук-

тивного поведения женщин. Философы, психологи, социологи, врачи разных стран 

на протяжении двух последних столетий исследуют проблему материнства, так или 

иначе, обращаясь к истории семьи, церковного и семейного права. Однако до появ-

ления новых подходов к изучению исторической психологии и социальной истории 

тема истории материнства научным сообществом не признавалась как самостоятель-

ная. Она была составляющей медицинских, этнологических и психологических ис-

следований, но никто не говорил о ней как о междисциплинарной и самостоятель-

ной проблеме. 

В зарубежной психологии изучение материнства началось во второй половине 

XX века и связано с психоанализом, теорией привязанностей и теорией объектных 

отношений. Использовались разные термины, в основном «материнствование», 

«состояние быть матерью», «материнство», «выполнение материнских функций».  

В отечественных исследованиях речь шла о детско-родительских отношениях, 

слово мать в научных публикациях практически не встречается, в основном опери-

ровали термином «близкий взрослый». Ситуация изменилась только в 80-ые гг. про-

шлого века. Стали доступны зарубежные исследования по изучению особенностей 

матери и её взаимоотношениям с ребенком и к ним появился интерес. Отмечая за-

слугу исследований Г.Г. Филипповой отмечаем, что в них была попытка объединить 

различные школы и направления к проблеме материнства и формированию моделей 

материнского поведения. Г.Г. Филиппова отмечала, в первую очередь, эволюционно-

системный подход к изучению моделей материнского поведения. Отказавшись от 

идеи нерасчлененности матери и ребенка, столь распространенной среди западных 

исследователей, Г.Г. Филиппова рассматривала материнство не только как одно из 

условий развития ребенка, но и как особое мотивационно-потребностное состояние 

женщины, как особую систему её ценностей, которая влияет на объективное и субъ-

ективное отношение к ребенку, как систему ценностей, динамично развивающуюся 

на протяжении всей жизни женщины.  

Материнство изучается в русле различных наук: истории, антропологии, куль-

турологи, медицины, физиологии, биологии поведения, социологии, психологии. 

Интерес к комплексному изучению материнства появился сравнительно недавно. Но 
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на сегодняшний день единого определения понятия «материнство» нет. 

Материнство - наиболее важная и необходимая для нормального функциониро-

вания общества работа. Мать стоит у истоков такого важного в жизни каждого че-

ловека качества, как умение правильно ориентироваться в социальной среде. Имен-

но мать помогает адаптироваться ребенку, объясняя ему кто он такой, как ему взаи-

модействовать с другими людьми, что можно позволить себе, а что нельзя - это и 

многое другое, что помогает человеку жить полноценной жизнью, в немалой степе-

ни зависит от того, насколько правильно был социально сориентирован ребёнок в 

детстве.  

Интересным является рассмотрение беременности и материнства как ситуации 

адаптации, обусловленные двумя обстоятельствами: адаптация к беременности как 

физиологическому и психосоматическому состоянию; адаптация к материнству как 

принятие роли матери и формирование материнской позиции, принятие ребенкаи 

всех связанных с его появлением изменений в личностной, семейной, социальной и 

профессиональной сферах. Таким образом, задействуются все системы физиологи-

ческой и психологической адаптации, причем саму ситуацию беременности и мате-

ринства можно рассматривать как острейшую кризисную ситуацию, поскольку про-

исходит коренной перелом и изменение всех сторон жизни женщины. 

Б.Д. Карвасарский (1980) указывает, что возраст, условия труда и быта, вред-

ные привычки и характер взаимоотношений партнеров являются значимыми психо-

социальными факторами, которые могут отрицательно влиять на процесс беремен-

ности и могут стать одной из причин возникновения осложнений. Возраст женщи-

ны и порядковый номер родов положительно коррелируют с частотой невынашива-

ния беременности. 

Потребность иметь детей - это социально-психологическое свойство социали-

зированного индивида, проявляющееся в том, что без наличия детей и подобающе-

го их числа индивид испытывает затруднения в личностной самореализации. 

Материнские установки являются компонентом мотивационно-потребностной 

сферы женщины. Изменения, происходящие с материнскими установками за по-

следние 400 лет проследила в своем исследовании Э. Бадинтер. 

Автор пришла к выводу, что «материнский инстинкт - это миф». Она не обна-

ружила никакого присущего всем матерям общего поведения, а напротив - чрезмер-

ную изменчивость чувств в зависимости от культуры. Материнская любовь - это 

понятие, которое эволюционирует и наполняется в различные эпохи разным содер-

жанием. Она указывает, что: «женщина становится лучшей или худшей матерью в 

зависимости от того, ценится ли в обществе материнство».  

Как отмечает Ж. Годфруа (1992), многочисленные опросы показали, что разви-

тие привязанности матери к новорожденному зависит от ее прежнего (детского) 

опыта и связей, которые устанавливаются между ними после родов. 

В каждой человеческой деятельности можно выделить ведущий мотив. Имен-

но он придает всему поведению определенный смысл. Следовательно, анализ моти-

вации деторождения помогает в обретении понимания субъективного смысла дето-
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рождения для каждой конкретной женщины. 

Репродуктивные мотивы представляют собой психическое состояние лично-

сти, побуждающее индивида к достижению разного рода личных целей через рож-

дение определенного количества детей. Репродуктивный мотив характеризует лич-

ностный смысл появления на свет ребенка любой очередности. Дети при этом ока-

зываются средством достижения тех или иных целей. Репродуктивные мотивы (или 

мотивы рождаемости) подразделяются на экономические, социальные и психологи-

ческие: 

а) экономические мотивы рождения детей побуждают к рождению того или 

иного числа детей благодаря тому, что через это событие достигаются определен-

ные экономические цели: стремление приобрести определенные материальные вы-

годы или повысить (сохранить) экономический статус; 

б) социальные мотивы побуждают к рождению определенного числа детей в 

пределах бытующих социокультурных норм детности и являются индивидуальной 

реакцией на эти нормы; 

в) психологические мотивы - через рождение определенного числа детей до-

стигаются какие-либо сугубо личностные, внутренние цели личности. Эти мотивы 

делятся на два класса в зависимости от отношений, в которых родители выступают 

как субъекты или объекты. 

У большинства женщин вопрос, почему она хочет иметь детей, вызывает недо-

умение. С одной стороны, это можно объяснить психологическим фактом, согласно 

которому мотивы деятельности, как правило, не осознаются.  

Обнаружение ведущего мотива порождает специальную задачу осознания его 

женщиной. Это происходило через определение места деторождения и детей в ее 

системе ценностей. С другой стороны, ответ на этот вопрос кажется однозначным, 

не имеющим альтернативы. Он подразумевает, прежде всего, реализацию потребно-

сти в чувстве материнства. 

По данным И.Ю. Щегловой (1995), мотивация «последний шанс материнства» 

характеризуется тем, что реализуемой потребностью женщины является потреб-

ность иметь «своего» ребенка. Женщины, категорически отказывающиеся от усы-

новления, отмечали, что не смогли бы испытывать материнские чувства к чужому 

ребенку. Особенности жизненной ситуации (бездетность в позднем для деторожде-

ния возрасте) дают этим женщинам основание считать настоящую беременность 

последней возможностью реализовать свои материнские чувства. 

По мнению многих авторов (Ж. Годфруа, И. Кон и др.), материнство не являет-

ся состоянием, полностью обеспеченным врожденными механизмами. Возмож-

ность кардинального нарушения материнства свидетельствует о том, что инстинкт 

не играет определяющей роли в поведении матери.  

Материнство - это одна из социальных женских ролей. Даже если потребность 

быть матерью и заложена в женской природе, общественные ценности и нормы 

оказывают определяющее влияние на проявления материнского отношения. Мате-

ринское чувство включает в себя биологическое стремление к рождению детей, 



Стр. 223 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

окрашенное или преобразованное интериоризованными социальными нормами. 

Проведенный нами анализ проблемы материнства в её теоретическом аспекте, 

позволяет полагать, что материнство не является инстинктом женщины, скорее это 

такая общественная установка, при которой всем женщинам необходимо иметь сво-

его ребенка, потому что так надо обществу, но далеко не потому что это заложено в 

природе каждой женщине. И поэтому не всегда рождение ребенка является прояв-

лением материнского чувства, чаще всего это необходимость поменять свой статус 

в обществе или же получить какие-то экономические выгоды от рождения ребенка. 
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Исследования, посвященные анализу трансформации публицистического стиля, 

появились еще в 1990-х гг. Ученые обращали внимание на развитие семантических 

процессов в лексике и фразеологии русского языка, на проблему семантической и 

стилистической сочетаемости в аспекте понятия «стилевая норма», на развитие ме-

тафорической составляющей стиля, на вопрос личности автора и выражения его по-

зиции в публицистическом тексте, поскольку наиболее заметная трансформация за 

последние десятилетия произошла именно в языке средств массовой информации, 

что объясняется глобальными политическими и социальными преобразованиями [1; 

2]. 

Именно экстралингвистическая обусловленность изменений языка публицисти-

ческого стиля обращает на себя внимание исследователей. Непосредственная связь, 

которая наблюдается между публицистикой и социальными процессами, обусловила 

более яркую и оперативную реакцию публицистического стиля на изменения в об-

ществе. Экстралингвистическими факторами, способствовавшими преобразованиям 

в публицистическом стиле, стали изменение статуса и социальных функций средств 

массовой информации, связанное со свободой слова, отменой института цензуры, 

перестройкой всей системы масс-медиа, развитием конкурентных отношений между 

различными СМИ, а также изменение статуса и роли аудитории в процессе массо-

вой коммуникации. С таких позиций, актуальным становится исследование форми-

рования публицистического стиля в медиатекстах под воздействием функциониро-

вания средств массовой информации. 

На протяжении последних двух десятков лет публицистический стиль претер-

пел ряд изменений, в числе которых: 

1) Трансформация нормы в СМИ и вызванное этим усиление информационной

функции масс-медиа. 

Идеологизированная информационная норма с характерной для нее избыточно-

стью информации, с одной стороны, и редуцированностью и  (как следствие) низкой 

достоверностью – с другой, вступила в противоречие с новой объективной информа-

ционной нормой [3, с.121-152; 4]. 

Установка прежней журналистики на агитацию и пропаганду привела к суще-

ственной трансформации воздействующей и информационной функций. В такой си-

стеме масс-медиа информация рассматривалась не как значимая сама по себе, но как 

средство пропаганды определенной идеологии, в связи с этим нередко происходило 
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искажение действительности, активно использовались мифологизация, подтасовка 

фактов, а также освещение событий сквозь призму определенной строго заданной 

идеологемы.  

Усиление информативной функции средств массовой информации обусловлено 

сменой подхода к информационной норме. Она проявляется в увеличении объема 

информационного поля и в увеличении достоверности информации. Объем инфор-

мационного поля увеличивается благодаря расширению проблематики, которую 

стала охватывать публицистика, существенным уменьшением «закрытых зон» для 

журналистики, появлением возможности альтернативно подавать информацию 

вследствие идеологического и творческого расслоения СМИ. Благодаря освещению 

одного события с различных точек зрения современная публицистика предоставля-

ет его объемный образ. 

Ученые обращают внимание на то, что публицистические тексты становятся 

более информативными (см., например, работы Н.И. Клушиной [5], В.Г. Костомаро-

ва [1; 2] и др.) и эта тенденция наиболее показательно проявляется в заголовках. 

Так, на смену именным заголовкам в прессе приходят глагольные, наиболее распро-

страненный тип заголовков с грамматической точки зрения на сегодняшний день – 

двусоставное предложение со сказуемым, выраженным глаголом. Такая конструк-

ция позволяет в сжатой форме отразить содержание текста и по функциям и степе-

ни информативности:  

По горючим следам: 35 копеек с каждой гривни за бензин мы платим государ-

ству (Первая Крымская, № 350, 5 октября 2011). 

Быть или не быть «Сильной Украине» с ПР. решат соратники Тигипко 

(Первая Крымская, № 357, 28 декабря 2011). 

Изменения в информационной функции также проявляются в тенденции к сти-

листическому «снижению» публицистики. В современных публицистических 

текстах наблюдается уменьшение сдержанности и официальности при передаче ин-

формации и увеличение субъективизации информационного дискурса СМИ; 

2) Преобразования в выражении субъекта речи, а также в презентации в 

публи-цистических текстах отношений с адресатом. 

Нацеленность текстов масс-медиа и воздействие на адресата проявляется в по-

будительности, изобразительности и оценочности. В советский период экспрессив-

ная функция СМИ подавляла информативную, в содержательном плане носила 

жесткий императивний характер, отличалась одноплановостью и однонаправленно-

стью. Таким образом, коммуникативный акт модифицировался в воздействие со 

стороны газеты именно как официального органа. Сегодня в СМИ информирование 

становится фактологическим. А функция воздействия перестает быть одноплано-

вой, в связи с чем в коммуникативном акте происходит уравновешивание ролей ад-

ресанта и адресата. При этом воздействующая функция воплощается на стилисти-

ческом уровне в разнообразии точек зрения и фактов, большей раскованности и ин-

дивидуализации текстов. В журналистике наблюдается тенденция формирования 

индивидуального образа газеты, журнала, а также ярко выраженного авторского 
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стиля отдельного журналиста. Именно этим объясняется наличие в стилистике тек-

стов масс-медиа побудительной модальности, диалогичности, оценочности. Преж-

няя система реализации лозунговой экспрессии с помощью императивной модаль-

ности [6, с.73] сменилась рекомендательной модальностью, которая сопровождает-

ся обоснованием волеизъявления. Это привело к изменению функционально-

стилистического значение императива. Сегодня СМИ используют модальность с во-

просительным окрасом, при утверждении чего-либо учитывается возможность воз-

ражений или опровержений [5].  

За последнее время значительно обогатилась концепция адресата, рассматри-

ваемого уже не как однородная в идейном плане масса, а как совокупность людей с 

различными взглядами, интересами и потребностями. При создании публицистиче-

ских текстов значительное внимание стало уделяться именно особенностям потен-

циальной аудитории, автор учитывает информационные потребности своего адреса-

та и стремится соответствовать им. Также автор публицистического текста может 

намечать способы решения проблем, варианты деятельности адресата для их устра-

нения. Ученые отмечают, что в подобных случаях модальность долженствования 

вплетается в семантику беседы журналиста и аудитории [7, с.219], что позволяет 

говорить о диалогичности публицистических текстов как о фундаментальном их 

свойстве; 

3) Изменения жанровой системы стиля. 

Трансформация информационной нормы, актуализация информативного нача-

ла в журналистских текстах, усиление субъективности изложения, формирование 

диалогичности речи СМИ привело к изменениям жанровой структуры прессы, за-

меченным многими учеными, например [8, с.261-268; 9, с.3-6; 10, с.125-168]. В 

частности, по мнению исследователей, именно вследствие усиления информатив-

ной функции масс-медиа печатные СМИ стали отказываться от передовой статьи из

-за чрезмерной директивности, риторичности и лозунговости, характерных для дан-

ного жанра. Особое значение такие характеристики состояния категории нормы в 

современных медиатекстах приобретают в условиях полилингвокультурного 

(термин введен в научный оборот профессором Г.Ю. Богданович – см., например 

[11, с. 65-69]) региона, например Крыма.  

В то же время благодаря возрастанию значимости информационной составля-

ющей в деятельности масс-медиа популярным становится такой жанр, как журна-

листское расследование. Индивидуализация изложения приводит к все более широ-

кому распространению диалогичных жанров, таких как интервью, беседа, опрос. 

Также личностная тенденция проявляется в распространении жанров эссе, коммен-

тарий, прогноз.  

Ученые, например Н.И. Клушина [5], отмечают, что «жанровые перегородки» в 

публицистическом стиле упраздняются, жанровая система активно эволюциониру-

ет. Этот процесс сопровождается замещением одних жанров другими, трансформа-

ция некоторых жанров, активное взаимодействие между жанрами, что позволяет 

исследователям говорить о необходимости выработки новой теории жанров, пред-
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полагающей изменение нормы применительно к постоянно обновляющейся практи-

ке [12, с.30]. Рассмотрение особенностей публицистического стиля невозможно без 

лингвостилистического изучения жанровой системы, его составляющей [13,с. 156].  

С учетом процессов глобализации в деятельности средств массовой информа-

ции непосредственно усиливается и влияние на характеристики публицистического 

стиля в медиатекстах. СМИ по праву занимают одно из приоритетных мест в фор-

мировании новых подходов эволюционной трансформации современной публици-

стики, определения новых тенденций жанровых структур медиапространства. Воз-

действие СМИ на изменения информационной нормы, актуализацию информатив-

ного начала в журналистских текстах, усиление субъективности изложения и фор-

мирование диалогичности речи имеет большое значение в полилингвокультурной 

среде. 
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В начале XX века на формирование общественного мнения и общественного 

сознания влияли печатные периодические издания, среди которых не последнее ме-

сто занимает литературно-художественный и научно-популярный журнал «Нива».  

Он выходил в Петербурге (с августа 1914 - Петрограде) 48 лет, c 1869 по 

начало 1918 года в издательстве А.Ф. Маркса; носил подзаголовок Журнал 
литературы, политики и общественной жизни и позиционировался как 

иллюстрированный журнал для семейного чтения. В журнале публиковались 

литературные произведения, исторические, научно-популярные и различные 

юбилейные очерки, репродукции и гравюры картин современных художников. 

Материалы политического и общественного содержания сопровождались 

многочисленными иллюстрациями - до начала 20 века обычно гравюрами, затем 

фотографическими обзорами. Страницы изданий "Нивы", включая журнал и 

приложения, имели сквозную нумерацию страниц для последующей брошюровки 

годовых комплектов, обложки к которым рассылались редакцией. Таким образом, 

журнал номер один имел страницу 1, а журнал номер 51 или 52 (последний в году) - 

страницу 1200. К 1917 году тираж «Нивы» достиг 275 тыс. экземпляров. 

Рис. 1 Обложка № 2 журнала «Нива» за 1917 г. 
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Забытые страницы первой мировой войны 

(по материалам журнала «Нива» 1917 года) 

Рудовская Татьяна Геннадьевна, 

Лицей № 145, г. Казань 

Секция: «История» 
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1917 год стал великим потрясением для российского общества, что не могло 

отразиться на печатных изданиях. Тем ценнее, просматривая подшивку журнала 

«Нива», ощущать сопричастность к событиям, положившим конец одной и начало 

другой эпох в истории нашего Отечества.  

Бесценными свидетелями тех дней стали фоторепортажи с улиц Москвы и 

Петрограда, заполненных революционными массами, обращения Временного пра-

вительства к гражданам России, биографический очерк об А.Ф. Керенском [4, с. 
287], политические обзоры,  с прозорливостью предсказывавшие скорый приход 

большевиков к власти [11, с. 512]. 

Однако, не эти статьи и фоторепортажи являются предметом данного исследо-

вания. В год столетия начала Первой мировой (а в дореволюционном обществе – 

Второй Отечественной) необходимость в изучении отдельных её деталей, почти за-

бытых, становится очевидной. Конечно, авторы статей и очерков, опубликованных 

в «Ниве», страдают субъективизмом, придерживаясь сугубо патриотической, порой 

наивной, линии освещения тех или иных событий. Но сквозь эту наивность на нас 

смотрит суровое лицо войны. 
Из номера в номер редакция публикует обзорные статьи «Дневники военных 

действий» К. Шумского и Г. Клерже. В очерке «Перед следующим годом испыта-

ний» К. Шумской делает попытку «ревизии» предыдущих лет участия России в 

войне, подчёркивая её затяжной характер и сложность ведения войны на два фронта 

для Германии и её союзников. Операции 1916 года - битва на Сомме и Верденское 

сражение – не принесли «Австро-Германии» желаемых результатов и привели 

«противника к убеждению, что достигнуть для него целей войны невозможно при 

настоящей стратегической обстановке» [13, с.15]. В перспективе автор обзора допус-

кает, что возможны ещё будущие «отдельные частные успехи противника,  но  ниче-

Рис.2 В дни революции в Москве Рис. 3 Государственное Совещание, 

А.Ф. Керенский 
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го крупного от него ожидать нельзя ни на одном из фронтов. Стратегическое поло-

жение противника, а также его экономическое положение… в связи с общим 

ослаблением… должно ухудшаться» [13, с. 16]. Без сомнения, эта статья должна 

была вселить в читателя твёрдую уверенность в скорой победе союзников и 

окончании войны. 

С той же целью редакция публикует явно пропагандистский рассказ о научном 

докладе немецкого профессора Габерланда на заседании Прусской академии наук о 

пользе древесной муки в период продовольственного кризиса: «…заменять масло и 

вообще жиры могут берёза и липа, крахмалистые вещества – дуб, клён, бук и то-

поль. ...названные деревья особенно богаты питательными веществами в зимние 

месяцы, когда следует приступать к приготовлению из них питательной муки» [5,с.  
244]. 

В № 9 «Нива» публикует фрагменты из книги К. Чуковского «Англия накануне 

победы». «Приехавшему в Лондон русскому человеку прежде всего бросается в гла-

за «засилье» детей и женщин… «Маленькие рыцари-бойскауты» работают в лазаре-

тах, охраняют мосты, берега, телеграфные станции. Подобно нашим гимназистам-

труженикам они помогают сельским хозяевам в уборке хлебов, в косьбе травы. Ес-

ли налетает цеппелин, они первые прибегают с носилками. А когда в Англию хлы-

нули бельгийские беженцы, бойскауты встречали их на каждом вокзале, ухаживали 

за их малышами, разносили им пищу». [12, 138] Война уравняла женский и муж-

ской труд. «Лондон сдался… женщины поступили на полицейскую службу… спу-

стились в кочегарни… стали работать на судостроительных заводах, на заводах по 

выделке боевых снарядов. Великое множество шрапнелей и гранат прошли через 

их нежные руки». [12, с.138] Ещё много любопытного можно узнать из этой совер-

шенно неизвестной современному читателю книги. Мы видим всплеск 

«русофильства» в английском обществе, с упоением читающем переводы «Слова о 

полку Игореве», русских былин и сказок; мы окунаемся в атмосферу борьбы с 

«крахмальными воротничками», как символом непозволительной, в условиях воен-

ного времени, роскоши. [12, с.139] 

Одними из самых захватывающих и трагических являются очерки В. Бусянина 

«Мученики плена». О солдатах, вернувшихся из германского и австрийского плена, 

автор говорит: «Часто мне казалось, что эти люди разучились смеяться… они похо-

дили на каких-то немощных детей, которым нужна ласка». [1, с.69] «Туберкулёз и 

тиф, ангину и воспаление в лёгких и гангрену немцы сделали своими союзниками в 

борьбе с врагом на своём восточном фронте, и если русский солдат не был сражён 

на позициях, его доводили до состояния негодности в концентрационных лагерях 

для пленных… И если можно сказать, что немецкие лейтенанты и унтера победили 

тело нашего пленника, то им не удалось победить его души». [1,с. 69] 

Плен начинался с того, что с солдат снимали сапоги, шинели, нательное бельё, 

оставляя только мундиры, к которым «относились с уважением». Затем пленники 

шли до железнодорожных станций, размещались в закрытых товарных вагонах, не 

разделяя здоровых и раненых. О питании и элементарной гигиене речи вовсе не 
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шло. На станциях прибытия пленников «сортировали, как скот, подгоняя палками и 

прикладами: раненых увозили в лазареты, а здоровых загоняли во дворы казарм» 

или размещали за колючей проволокой на большом поле. [1, с.72] «А дело к 

вечеру, в октябре было это, дождь моросит… Давай мы тут каждый для себя ямку 

рыть в песке… Вырыли ямки и полегли на ночь, а дождик всё пуще и пуще. Зуб на 

зуб не попадал, а что поделаешь – война, плен!» [1, с.72] Почти месяц ночевали 

пленники в таких сырых землянках, пока не построили сами себе из привезённых 

досок бараки. Кормили скудно, мяса не давали вовсе, «набросают в жижицу 

картошки нечищеной… а то и траву какую накрошат», хлеб был «из кукурузной 

муки пополам с картофелем... а иной раз так, что солома в хлебе, а ничего не 

поделаешь: ешь, коли не хочешь умирать с голоду». [1, с. 71] «А умирали страсть 

сколько, потому и из окопов-то люди застуженные в плен попали: у кого ноги 

ноют, у кого ранены, да не омыты…» [1, с. 73]  Обо всех своих мучениях, замечает 

автор очерка, бывшие пленники «рассказывали просто, не желая разжалобить 

своими рассказами или удивить ими… В тишине и покое лазаретных палат я… 

думал: отчего они вернулись к нам такими кроткими и всепрощающими… отчего 

они не озлобились… только тяжело вздыхают или тихо покашливают нездоровым 

кашлем людей, «больных на грудь»… [1, с. 69] А то и частушки пели: 

Не у чёрта, не у турки –  

Дело было в Бранденбурге, 

Дело пленников, друзья, 

Не у волка в хищных зубьях, 

У германского царя. 

Нас на холоде держали, 

Не считали за людей, 

А когда мы умирали, 

Хоронили поскорей…[1, с. 72] 

Не менее интересны дневниковые записи аббата Клейна, пронизанные стонами 

раненых из французских лазаретов, воспоминания английской сестры милосердия 

герцогини Сютерлендской о героических попытках представителей Красного кре-

ста помочь бельгийским военнопленным избежать участи отправки в германские 

лагеря [2, с. 190].  

И, конечно же, ни в одном учебнике истории не найдёшь столько примеров ге-

роизма россиян на фронте. Вот отставной полковник А.А. Мацеевский, добивший-

ся определения в действующую армию, ведёт под градом пуль в бой молодого рас-

терявшегося прапорщика, подбадривая его словами: «Идём, мой друг, Ей-Богу, не 

убьют!» [9, с. 36]. Полковой священник о. Александр Вознесенский среди рёва 

шрап-нели честно исполняет свой долг, «воодушевляя и благословляя идущих в 

атаку, утешая раненых и напутствуя умирающих» [8, с. 62-63].  

Рядовой Гильматдин Гильманов, оставшись без винтовки во время атаки, отби-

вался от турок сапёрной лопаткой, «сея вокруг себя смерть». Во время атаки Гиль-

манов был оглушен и контужен разорвавшимся около него снарядом, потерял со-
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знание и был отправлен на перевязочный пункт. Но, придя в себя, он немедленно 

вернулся в строй и занял место в ряду защитников завоеванного окопа. 

«Отличившегося героя – татарина немедленно представили к награде. Командир 

пожелал лично увидеть его. Генерал собственноручно надел молодцу на грудь Геор-

гиевский крест 3-й степени. Кроме того, за предшествовавший бой Гильманов по-

лучил Георгиевский крест 4-й степени и произведен командиром полка в унтер-

офицеры» [6, 128].  

Очень трогательная история рассказана о телефонисте Ефременко, который 

собственным телом закрыл полковника Никольского от града шрапнели. 

«Неоднократно потом в дни разочарований, в дни тяжелых испытаний, вспоминали 

офицеры телефониста Ефременко, этого незаметного героя, с его простодушными 

серыми глазами и виноватой улыбкой. Воспоминания о нем каждый раз поднимало 

дух и укрепляло веру в конечную победу»  [7, с. 143]. 

С началом войны добровольцем в пулеметную команду Лорийского полка по-

ступил тринадцатилетний мальчик Иван Соболев. Все время Иван Соболев нахо-

дился при полку, участвуя во всех лихих разведках. С фотографии, помещенной ря-

дом с очерком, смотрит на нас юный георгиевский кавалер с грустными рано по-

взрослевшими глазами [10, с.  144].  

Рис. 4 Юный герой Иван Соболев 
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Очень ценными источниками являются фотодокументы, которыми так изоби-

лует журнал. Со страниц «Нивы» на нас смотрят генералы, полковники и рядовые 

бойцы – герои фронта, которые до конца оставались верны присяге и воинскому 

долгу. Отдельные фоторепортажи посвящены быту фронтовиков: «В минуты боево-

го затишья» играют в карты русские офицеры, а также английские солдаты, вспоми-

нают о своих любимых, пекут картофель, варят варево простые казаки. Во время 

редкого праздника над роялем в палатке командира склонились офицеры, солдаты 

пустились в пляс под звуки гармони и бубна. Очень художественны фотографии 

солдат у ночного костра или батареи в лунную ночь. А вот навстречу врагу отправ-

ляется военный лётчик, английский офицер бросается вперёд с гранатой. Все фото-

документы проникнуты особой «лирикой» войны, героикой тяжёлых военных буд-

ней. Не удивительно, что после таких фоторепортажей то тут, то там появлялись 

«сыны полка», ищущие славы и жаждавшие подвигов во имя Отечества. 

И только не вписывается в общий тон военных очерков и репортажей одна из 

последних статей, посвящённых войне: «Во что обошлись Европе три года 

войны?» Это – свод статистических данных о потерях и затратах воюющих сторон. 

Страшные цифры (убито около 9 750 000 человек, ранено 23,5 млн.человек, 

попало в плен около 4,25 млн. человек) потрясают огромными масштабами потерь. 

Подводя итог материальным затратам на военные нужды, авторы статьи говорят о 

1000 миллиар-дов, т.е. 1 биллионе рублей, а разрушения и опустошения 

оценивают в 12 биллионов рублей. «Как ни ужасны отчётные данные за истекшие 

годы, худшее ещё впереди», - на такой неутешительной ноте заканчивается эта 

статья. [3, с. 630]  
В заключение, хочется отметить, что, наверное, уже пришло время пересмот-

реть подход к изучению первой мировой войны, сделать его более личностным, в 

чём неоценимую помощь могут оказать периодические издания той эпохи. 
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Актуальность. Современное существование человека в постоянно меняю-

щихся условиях окружающей среды возможно лишь при его достаточных адаптаци-

онных способностях. Уровень адаптационных способностей организма определяет-

ся степенью временной адекватности между моментом воздействия раздражителя и 

началом развертывания нейтрализующей его приспособительной реакции. Преду-

преждающее реагирование осуществляется за счет периода и фазы того или иного 

ритма, обеспечивающих максимальные функциональные возможности в определен-

ное время суток, и чем лучше организованы ритмы, тем выше адаптоспособность. 

Адекватная реакция на непредсказуемые воздействия обеспечивается за счет ампли-

туды колебаний, и чем больше их размах, тем большим выбором обладает организм 

и соответственно тем более адекватна его реакция [2, 71; 6, 28; 3,3; 1, 85; 1, 298]. 

Современный спорт, стремящийся к достижению максимальных спортивных 

результатов, предъявляет высокие требования к физиологическим резервам спортс-

менов, к формированию устойчивой долговременной адаптации к физическим 

нагрузкам. Адаптация организма к условиям среды требует широкого диапазона 

функциональных возможностей и быстрого переключения важнейших физиологиче-

ских систем на новый уровень жизнедеятельности. Занятия спортом наряду с мор-

фофункциональной адаптацией к мышечной деятельности способствуют и хроно-

биологической адаптации систем организма спортсмена [7,77; 6,72; 8, 2706; 4, 130].  

Использование хронобиологических закономерностей позволяет рассматривать 

физиологические процессы как функцию времени и прогнозировать ее течение. 

Спортивная хронобиология открывает новый подход к решению проблемы управле-

ния тренировочным процессом, прогнозированию изменения спортивных результа-

тов и индивидуального состояния спортсмена. Выявление ритмичности основных 

функциональных систем мышечной деятельности позволяет расширить современ-

ные представления о физиологических и хронобиологических механизмах адапта-

ции систем организма спортсменов к физическим нагрузкам и определить основные 

направления и способы повышения адаптивных возможностей систем организма с 

целью оптимизации тренировочного процесса. 

Цель исследования. Выявить хронобиологические особенности систем, ли-

митирующих результат спортсменов, занимающихся лыжными гонками. 

Методика исследования. В ходе исследования были проанализированы по-

казатели дыхательной системы: ЖЕЛ, ФЖЕЛ, МВЛ, РОвыд, Ровд, ДО, ЧД; показате-

ли центральной гемодинамики: ЧСС, АДс, АДд. Региональная гемодинамика ниж-
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них конечностейоценивалась по показателям артериального кровотока (РИ, АЧП); 

показателям тонуса и эластичности сосудов (ДИК, ДИА, Qx; Vmax; Vср); показате-

лям венозного оттока (ПВО, ИВО_Сим). Хронобиологическое исследование прово-

дилось три дня подряд: в 7, 11, 15, 19, 23 часа. Это позволило проанализировать ха-

рактеристики биологических ритмов: период (24 часа, 14 часов, 30 часов), акрофазу 

(время максимальных значений исследуемого параметра, которое служит для оцен-

ки биоритма), мезор (среднее значение параметра биоритма), амплитуду биологиче-

ских ритмов (разница между максимальными и средними значениями параметра).  

Результаты исследования их обсуждение. Ритмическая организация пока-

зателей дыхательной системы, центральной, периферической гемодинамики лыж-

ников представлена суточными (период 24 ч), ультрадианными (период 14 ч), ин-

фрадианными (период 30 ч) ритмами. Преобладающим ритмом для спортсменов 1 

спортивного разряда, занимающихся лыжными гонками, является суточный. Гармо-

ники большинства показателей анализируемых систем имели период повторения 24 

часа. Этому способствует, вероятнее всего, долговременная адаптация к нагрузкам, 

преимущественно аэробного характера в тренировочном процессе, соблюдение ре-

жима сон-бодрствование. 

В результате исследования было определено, что акрофазы показателей дыха-

тельной системы лыжников приходятся на вторую половину дня – 18 - 19 ч., а гемо-

динамики - на утро 7 - 8 ч. В это время суток необходимо планировать максималь-

ные физические нагрузки. В первую половину дня, согласно результатам исследова-

ния, для лыжников лучше планировать тренировки скоростной направленности, во 

вторую половину дня – длительные тренировки с низкой интенсивностью, способ-

ствующие развитию выносливости. 

Правильное планирование тренировочной нагрузки, согласно функционально-

му состоянию спортсмена, соблюдение режима сна и бодрствования, способствует 

сохранению параметров суточных ритмов в течение годичного цикла подготовки. 

Характеристики биологического ритма изменяются (снижение мезора, амплитуды, 

колебания акрофаз, изменение периода суточного ритма в сторону удлинения или 

укорочения) с появлением признаков утомления, перенапряжения, болезни спортс-

мена.  

Комплексное планирование компонентов тренировочной нагрузки является ин-

струментом формирования оптимальной функциональной готовности лыжников. 

Планирование тренировочной нагрузки с учетом функционального состояния лыж-

ника, согласно выявленных биоритмологических особенностей (ритмов сердечно-

сосудистой, дыхательной систем, хронотипа, психологического состояния) способ-

ствуют формированию оптимальных адаптационных изменений в организме 

спортсмена. Это, в свою очередь, отражается на формировании спортивной формы 

лыжника и, как следствие, на достижении конкретного спортивного результата. 
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Рис. 1 Структура медико - биологического контроля функционального состояния 

спортсменов 
 

Закономерности циркадианных ритмов необходимо использовать в качестве 

одного из критериев определения оптимального функционального состояния орга-

низма спортсменов [2, 72; 5, 97]. Текущие и этапные исследования дают экспресс-

оценку состояния организма спортсмена, не отражая полной картины. Оценка 

функционального состояния спортсмена должна быть комплексной (рис.) и вклю-

чать не только характеристику абсолютных величин показателей основных систем 

организма, но и учитывать хронобиологические особенности функционирования 

систем, что позволяет оценить резервные возможности организма . 

Таким образом, спортивная хронобиология позволяет решить следующие во-

просы подготовки спортсменов: 

- оптимизация режима нагрузки и отдыха, питания и средств восстановления 

на основе учета биоритмов и хронотипа спортсмена; 

- повышение эффективности отбора в различные виды спорта на основе индивиду-

альных хронобиологических характеристик; 

- определение периодов, оптимальных для развития отдельных физических ка-

честв и формирования двигательных навыков; 
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- использование хронобиологических параметров для диагностики и прогноза 

функционального состояния организма спортсмена; 
- ускорение временной адаптации при климато-географических  перемещени-

ях[4,133]. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные вызовы и угрозы для центрально-азиатского 

региона, в том числе и так называемые «нетрадиционные», связанные с угрозой 

возможного получения доступа к токсичным, радиоактивным отходам и 

технологиям двойного назначения в свете развития террористической угрозы и ро-

ста религиозного экстремизма на примере Киргизской Республики. 

Ключевые слова: безопасность, религиозный экстремизм, терроризм, экологи-

ческая угроза. 

Sernetsky O.B.

Competitorof, the Kyrgyz-Russian Slavic University. First President of Russia BN 

Yeltsin 

Аbstract 

The article describes - the main challenges and threats to the Central Asian region, 

including the so-called "unconventional" - associated with the threat of potentially gain ac-

cess to the toxic, radioactive waste and dual-use technology in the light of the terrorist 

threat and the growth of religious extremism in the example Kyrgyz Republic. 

Keywords: security, religious extremism, terrorism, environmental threat. 

Центрально - Азиатский регион занимает площадь более 4 млн. кв. км., населе-

ние – более 55 млн. человек. После распада Советского Союза перед бывшими со-

юзными республиками, встали новые, до этого не решаемые ими самостоятельно, 

задачи по трансформации экономики и социальной сферы, строительству системы 

политического и государственного управления, создания собственных систем без-

опасности на различных уровнях – военном, экономическом, технологическом, ин-

формационном, экологическом и др. 

Это коснулось и центрально-азиатских республик, основными проблемами для 

которых, на этапе приобретения независимости, являлся ряд серьезных угроз и вы-

зовов в сфере обеспечения безопасности. Соблюдение условий самого существова-

ния любого суверенного государства неразрывно связано с обеспечением собствен-

ной безопасности, необходимости защиты национальных интересов. Безопасность 

— это ключевой момент истории народа, когда не только сохраняется сама возмож-

ность его существования и развития, но и территория, имущество, культура, язык, 
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система ценностей [1,2]. В свою очередь, эти угрозы и вызовы можно классифици-

ровать как внутренние, региональные и внешние.  

К внутренним угрозам, которые характерны практически для всех стран регио-

на, включая и Киргизию, относятся: 

- внутриполитическая и социально-экономическая нестабильность, имеющая 

такие негативные факторы, как: межэтническая напряженность; противостояние 

внутренних региональных элит и кланов; высокий уровень безработицы (особенно 

среди молодежи), обнищание населения; углубляющийся разрыв в доходах населе-

ния; внутренняя и внешняя миграция, коррупция; низкая эффективность государ-

ственных структур, что собственно и привело в самой Киргизии к двум так называ-

емым «цветным революциям» 2005 и 2010 гг.; 

- рост влияния радикального исламизма среди населения республик (особенно 

среди молодёжи), готовность его использовать в своих интересах любую напряжен-

ность и любые социальные проблемы в стране: низкий уровень доходов, безработи-

цу, отсутствие «социального лифта» для молодежи и т.д.; 

- рост влияния наркомафии, связанный с увеличением наркотрафика из Афга-

нистана, проходящего через регион в Россию и далее в страны ЕС, рост числа 

наркозависимых жителей: 

- для Киргизии еще характерен и заметный рост влияния криминалитета на 

происходящие в обществе процессы который стремится обеспечить контроль не 

только за экономической составляющей, но и его приход в политический ис-

теблишмент, по милицейским данным, сегодня в Киргизии насчитывается около 

двух десятков устойчивых преступных группировок, в одном из интервью прези-

дент А. Атамбаев признался, что криминалитет оказывал давление на депутатов в 

период распада/формирования очередного парламентского альянса – «Буквально 

шел шантаж, в том числе от представителей различных коррупционных, крими-

нальных групп. Не секрет, что представители криминала есть даже в парламен-

те» [3]. 

- кроме того, существует и такая проблема как фактическое отсутствие инсти-

тутов преемственности власти высшим политическим руководством в отдельных 

республиках региона. 

К региональным угрозам относятся: 

- трансграничные водно-энергетические проблемы, существующие между 

странами верхнего и нижнего течения крупных рек Амударьи и Сырдарьи: строи-

тельство крупных, ГЭС в Киргизии и Таджикистане, ярыми противниками которых 

является, прежде всего, Узбекистан; использование существующих ГЭС в Киргизии 

и Таджикистане не в ирригационном, а в энергетическом режиме, когда вода сбра-

сывается зимой для выработки электроэнергии, а в летний период её не хватает для 

орошения в соседних Казахстане и Узбекистане (во времена СССР ГЭС использо-

вались в основном для сбора воды для орошения в летний период, а в зимний Узбе-

кистан и Казахстан поставляли газ, уголь и мазут в Киргизию и Таджикистан для 

работы ТЭЦ); 
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- неурегулируемые приграничные споры за территорию, спор за хозяйственные 

субъекты, особенно это характерно для Киргизии, Таджикистана, Узбекистана на 

территориях, которых расположены и анклавы сопредельных стран, предприятия, 

существующие со времен СССР и которые отягощаются еще и нехваткой ресурсов: 

прежде всего воды, земли пастбищ с учетом демографической ситуации в регионе, 

со слов заведующего отделом делимитации границ и развития приграничных тер-

риторий Аппарата Правительства КР К. Искандарова - протяженность границы с 

Таджикистаном составляет 970 км, из них описано 567 км (около 60 участков), из 

них на уровне правительственных делегаций утверждены 519 км. С Узбекистаном - 

1378 км, описаны - 1062 км, утверждены - 1007 км., а со слов замминистра внутрен-

них дел Б. Алымбекова, по линии правоохранительных органов в 2012 г. зареги-

стрировано 14 инцидентов на границе с Таджикистаном и 39 – с Узбекистаном, все-

го 53 [4,5]; 

- борьба за региональное лидерство, что более всего характерно для Узбекиста-

на и Казахстана,  

К наиболее серьёзным внешним угрозам безопасности относятся: 

- рост исламского экстремизма в регионе; 

- рост численности террористических группировок; 

- рост трансграничной преступности и наркотрафика; 

Безусловно на развитие внешних угроз в регионе огромное влияние оказывает 

ситуация развивающаяся в соседнем Афганистане и, частично, в Пакистане, где 

обосновались связанные с влиятельной пакистанской Объединенной военной раз-

ведкой (Inter-Services Intelligence, ISI) главные силы афганского вооруженного со-

противления: Талибан, с его руководящим органом «Кветта шура», так называемая 

сеть «Хаккани» и «Исламская партия Афганистана» Г. Хекматияра. Хотя, по мне-

нию отдельных экспертов, такие террористические организации как «Аль-Каида» 

перебрались в основном в страны Северной Африки и Ближнего Востока, нет ни 

каких сомнений что они сразу вернуться в Афганистан в случае прихода к власти 

движения Талибан, и постараются распространить свое влияние на страны региона. 

О чем свидетельствуют их попытки дестабилизировать обстановку в республиках 

региона: так называемые «Баткентские события» 1999 г., неоднократные террори-

стические акты происходящие в центрально-азиатских республиках на протяжении 

всех лет независимости.  

По данным правоохранительных структур, к основным террористическим ор-

ганизациям региона относятся: 

- "Исламское движение Узбекистана" - оперирует в Казахстане, Киргизии, Та-

джикистане, Узбекистане; 

-  "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ("Партия Исламского Освобождения") - опери-

рует в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане; 

 - "Братья-мусульмане" ( JAMA ' AT / HARAKAT IKHWAN al - MUSLIMEEN) - 

группировки этой организации представляют собой сеть автономных ячеек, дей-

ствующих под различными названиями;
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- "Ислом лашкарлари" ("Воины ислама") - действует в Узбекистане. 
Только в Киргизии с 1999 по 2010 годы отмечено 1059 фактов экстремизма [6]. 

Отдельно хотелось бы выделить проблемы связанные с экологической деграда-

цией, эти проблемы относятся как к внутренним, так и к региональным и внешним 

проблемам. В последнее время проблемы, связанные с ухудшением окружающей 

среды и экологической безопасностью в регионе приобретают все более острый ха-

рактер. На это оказывает непосредственное влияние и то, что государства региона 

не располагают финансовыми ресурсами для радикального улучшения обстановки. 

Проблемы выброса отравляющих веществ, радиационного загрязнения, нахожде-

ния на территориях стран региона хранилищ токсических веществ и проч., пред-

ставляют так называемые «нетрадиционные» риски. Особую опасность представля-

ют так называемые «хвосты» - захоронения радиационных отходов. Например, в 

Киргизии имеются несколько такого рода захоронений, некоторые даже не далеко 

от границы с Узбекистаном, Казахстаном (гг. Кара Балта, Майли Суу). Помимо то-

го, что они представляют угрозу здоровью населению самого Кыргызстана, узбек-

ские и казахские эксперты неоднократно высказывали опасения, что весной во вре-

мя паводка разлившиеся воды могут принести эти отходы в сопредельные страны. 

В этой связи необходимо отметить и интересы России в горнорудной промыш-

ленности региона. Наибольший интерес для России представляет доступ к место-

рождениям урановых руд. Государственный холдинг «Атомэнергопром» планирует 

замену в течение 20 лет оборудования на всех действующих в стране АЭС и суще-

ственное расширение зарубежной деятельности [7]. Решение этих задач требует 

углубления сотрудничества со странами Центральной Азии, богатыми урановыми 

рудами. Территория современной Киргизии являлась одной из главных минерально

-сырьевых баз природного урана и редкоземельных элементов для бывших Царской 

России и СССР. В горных и приграничных районах Киргизии, начиная с 1907 года 

функционировали рудники и комбинаты, осуществлявшие добычу и переработку 

урановых руд, редкоземельных элементов с ториевой минерализацией [8]. В каче-

стве наследия от многолетней деятельности этих предприятий осталось огромное 

количество радиоактивных отходов, заскладированных на поверхности земли в от-

валах и хвостохранилищах. В условиях разрыва некогда существующих корпора-

тивных связей после распада СССР, отсутствия соответствующего финансирования, 

выезда специалистов за пределы республики и т.д., большая часть хранилищ долгое 

время оставалась без соответствующего контроля, надзора и необходимого техни-

ческого обслуживания. Киргизия -горная страна, и ситуация с хвостохранилищами 

усугубляется ещё и тем, что они в основном расположены в горных районах, в ме-

стах прохождения селей, паводков, рядом с горными реками меняющими свои рус-

ла, как это часто бывает в горных районах.  

Согласно данным Правительства Кыргызской Республики, на территории стра-

ны - 75 объектов складирования радиоактивных отходов горнорудной промышлен-

ности, общий объем которых превышает 145 млн. м3, а занимаемая ими площадь 

составляет 650 га (6,5 км2). Наибольшую опасность представляют собой 38 хвосто-
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хранилищ радиоактивных отходов общим объемом 62,12 млн. м3, в том числе 29 

урановых хвостохранилищ с суммарным объемом радиоактивных отходов свыше 

41 млн. м3. В местах добычи минерального сырья - также 37 не рекультивирован-

ных отвалов, содержащих некондиционные (бедные) радиоактивные руды суммар-

ным объемом свыше 83 млн. м3. Состояние отвалов и, особенно хвостохранилищ, 

не соответствовало нормам безопасности еще в период деятельности рудников и 

комбинатов. В тот период неоднократно имели место аварии с катастрофическими 

последствиями трансграничного масштаба (Майлуу-Суу 1954 г., Ак – Тюз 1964 г.) 

[9]. За прошедшие годы, после закрытия рудников и комбинатов, состояние хвосто-

хранилищ значительно ухудшилось из-за деградации, неисправности их защитных 

покрытий и сооружений. 

Особую обеспокоенность вызывает и тот факт, что на территориях центрально-

азиатских республик имеются производственные комплексы по добыче и перера-

ботке радиоактивного сырья – во всех странах кроме Туркмении. Что в совокупно-

сти с наличием мест захоронения токсических веществ, трансграничными реками 

региона в случае использования этих факторов со стороны экстремистских, терро-

ристических или клановых группировок представляет серьезную опасность для 

населения и территорий региона. По оценкам специалистов при полном разруше-

нии урановых хвостохранилищ № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 18 в г. Майлу-Суу объем радиоак-

тивных материалов (хвостов), которые могут быть вынесены в Ферганскую долину 

достигнет 1 млн. м3, а общая активность радионуклидов рассеянных в долине 

(Киргизия) и на конусе выноса реки Майлы-Суу (Узбекистан) составит 10000 кюри. 

При этом общая площадь радиоактивного загрязнения может составить 300 км2, а 

численность населения на загрязненных землях в Узбекистане и Кыргызстане до-

стигнет 100-120 тыс. человек [10]. Пример этому - последний скандал, связанный с 

противостоянием политических элит в Киргизии, так называемый «Юппи-гейт» 

правда, пока еще не получивший окончательной правовой оценки. По мнению 

спецслужб, согласно сценарию, в реку Нарын собирались отравить цианидом, а по-

том обвинить в этом "Кумтор" и власти [11].  

Нельзя исключать и того, что в связи с приходом к власти движения Талибан в 

Афганистане и превращению его в региональный центр радикального исламизма, 

экстремистские и террористические группировки попытаются получить доступ и к 

технологиям двойного назначения в странах региона для производства оружия мас-

сового поражения или создания так называемых «грязных бомб» для использования 

в целях шантажа мирового сообщества. Ну и самый худший из возможных сценари-

ев развития событий, когда, по мнению некоторых экспертов, центрально-азиатский 

регион окажется под властью исламских экстремистов и они получат доступ к про-

изводственным мощностям по производству радиоактивных материалов в Кирги-

зии, Казахстане и Узбекистане.  

К сожалению, эти так называемы угрозы и риски «нетрадиционного» характе-

ра пока еще не получили должной оценки со стороны как стран региона, так и ос-

новных заинтересованных внешних «центров влияния»: России, США, КНР, ЕС и 
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др.    

В целом - повышение значимости и удельного веса угроз, вызовов и рисков 

«нетрадиционного» характера ставит перед правительствами стран региона, миро-

вым сообществом новые проблемы и вызовы в сфере обеспечения безопасности ре-

гиона. А в перспективе, это будет оказывать влияние и на формирование стратегии 

обеспечения безопасности в странах региона, равно как и на разработку долгосроч-

ной политики в отношении республик центрально-азиатского региона со стороны 

мирового сообщества. 
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Инвестиции являются основополагающим фактором дальнейшего развития эко-

номики государства. Инвестиции - это движущая сила для формирования гибкой и 

стабильной экономики. Инвестиционные потоки обязаны подстраиваться под по-

требности экономики и общества, что автоматически его социализирует. «При этом 

инвестициями считаются денежные средства, ценные бумаги, иное имущество (в 

том числе имущественное права, имеющую денежную оценку), вкладываемые в 

объекты предпринимательской и иной деятельности в целях получения прибыли и 

иного полезного эффекта». [3 стр. 451]   

Инвестиции должны применять различные формы комбинаций для того, чтобы 

результат был как можно выше и формировал необходимый для экономики тренд с 

постоянным повышением коэффициента полезного действия от использования име-

ющихся ресурсов и технического оснащения. 

Экономическую сущность инвестиционной деятельности можно определить 

как единство процессов вложения ресурсов и получения доходов (достижения эф-

фекта) в будущем. 

В России полемика о необходимости продолжения реформ в сфере государ-

ственной политики инвестиций ведутся уже не один десяток лет. При этом мы фик-

сируем продолжающийся, хотя и колеблющийся, но  постоянный отток иностранно-

го капитала из экономики России. 

У. Шарп определяет инвестиции следующим образом: «Реальные инвестиции 

обычно включают инвестиции в какой-либо тип материально осязаемых активов, 

таких как земля, оборудование, заводы. Финансовые инвестиции представляют со-

бой контракты, записанные на бумаге, такие как обыкновенные акции и облигации. 

В примитивных экономиках основная часть инвестиций относится к реальным, в то 

время как в современной экономике большая часть инвестиций представлена финан-

совыми инвестициями. Высокое развитие институтов финансового инвестирования 

в значительной степени способствует росту реальных инвестиций. Как правило, эти 

две формы являются взаимодополняющими, а не конкурирующими» [5, стр. 247]. 

И.А. Блан в своей работе определяет следующие виды инвестирования: 

- приобретение целостных имущественных комплексов – инвестиционные опе-

рации крупных предприятий для обеспечения, отраслевой, товарной или региональ-

ной диверсификации их деятельности. При этом, обеспечивается, как правило, 

«эффект синергизма», который заключается в возрастании совокупной стоимости 

активов обоих предприятий (в сравнении с их балансовой стоимостью) за счет воз-
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можности более эффективного использования общего финансового потенциала, 

взаимодополнения технологий и номенклатуры выпускаемой продукции, возмож-

ности снижения уровня операционных затрат, совместного использования сбыто-

вой сети на различных региональных рынках и других аналогичных факторов. Как 

показывает Российский опыт, приобретение целостных имущественных комплек-

сов, в том числе и за рубежом, встречается достаточно часто в деятельности наших 

крупных компаний, связанных с ТЭК. 

Особенно ярко выделяется сделка, осуществленная в 2013 году по покупке 

ОАО «Роснефть» ТНК «BP», а также подписанный в 2014 году Газпромом и Китай-

ской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) контракт на поставку газа в 

Китай, в основе которого лежат инвестиции размере 70 миллиардов долларов в 

развитие отрасли газодобычи и системы поставок газа на Азиатский рынок; 

- новое строительство - инвестиционные операции по сооружению нового объ-

екта с законченным техническим циклом по индивидуально разработанному или 

типовому проекту на специально отведенных для этих целей территориях; 

- реконструкция– это процесс связанный с серьезными преобразованиями про-

изводственного на основе современных научно-технических достижений. Ее осу-

ществляют в соответствии с комплексным планом реконструкции предприятия с це-

лью радикального увеличения производственного потенциала, существенного по-

вышения качества выпускаемой продукции, внедрения ресурсосберегающих техно-

логий и т.п.; 

- модернизация – это совершенствование и приведение активной части произ-

водственных основных фондов в состояние, соответствующему современному 

уровню технологических процессов, путем конструктивных изменений основных 

средств; 

- обновление отдельных видов оборудования - замена или дополнение имею-

щегося парка оборудования отдельными новыми их видами, не меняющими общей 

схемы осуществления технологического процесса. Эта инвестиционная операция 

характеризует процесс простого воспроизводства активной части основных произ-

водственных фондов; 

- инновационное инвестирование в нематериальные активы представляет со-

бой инвестиционную операцию, направленную на использование в деятельности 

предприятия новых научных и технических знаний; 

- инвестирование прироста запасов материальных оборотных активов. Хотя по 

своему характеру эти инвестиции отличаются от всех перечисленных выше, однако, 

направленные на расширение объема используемых оборотных операционных ак-

тивов предприятия, они обеспечивают требуемую для нормального хозяйствования, 

пропорционального (сбалансированного) развития внеоборотных и оборотных опе-

рационных активов.[1, с 319-322] 

П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк рассмотрели реализацию инвести-

ционного проекта, как систему взаимосвязанных элементов и определили для каж-

дого элемента структурную связь с другим элементом. 
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Сущность структурных элементов: а) нормативные документы, на основе кото-

рых осуществляется взаимодействие участников; б) обязательства, принимаемые 

участниками в связи с осуществлением ими совместных действий по реализации 

проекта, гарантии таких обязательств и санкции за их нарушение; в) условия фи-

нансирования инвестиций, а также меры по взаимной финансовой, организацион-

ной и иной поддержке; г) особые условия оборота продукции и ресурсов между 

участниками; д) система управления реализацией инвестиционного проекта, обес-

печивающая должную синхронизацию деятельности участников, защиту интересов 

каждого из них и своевременную корректировку их последующих действий; е) ос-

новные особенности учетной политики каждого предприятия участника, не только 

российского, но и иностранного.[2, с.39] 

Инвестиционная деятельность любого предприятия зависит от того какие цели 

поставлены и какую миссию должна выполнить организация. 

В зависимости от целей и задач организация определяет ту или иную тактику 

своего развития (см. рисунок 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Тактика развития предприятия 
 
Первая тактическая программа развития предприятия применяется в случае 

преодоления кризисной ситуации. Она основана на сберегательных мероприятиях, 

которые позволяют выждать момент подъема активности внешней среды существо-

вания организации. Учитывая сложившуюся ситуацию на государственных пред-

приятиях, возможно, это единственный способ планирования своей деятельности.  

Это схоже с фискальной политикой, проводимой в настоящие время в странах 

Еврозоны, ставящей свои цели- сократить бюджетные расходы и увеличить доходы.  

Данная политика, как подчеркивается многими экономистами мира, может 

ухудшить внешние факторы, влияющие на деятельность организаций. Такое влия-

ние можно проследить на Европейском рынке: «Ряд экономистов подвергли крити-

ке меры жёсткой экономии, осуществляемые большинством европейских стран для 

выхода из долгового кризиса. Некоторые специалисты утверждают, что такое резкое 

возвращение к «некейнсианской» финансовой политике не является жизнеспособ-
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ным решением[8] и предсказывают, что дефляционная кредитно-денежная полити-

ка, навязываемая таким странам, как Греция и Испания, может привести к более 

долгому и тяжёлому экономическому спаду[9]. В исследовании, осуществлённом в 

2003 г. независимым отделом по оценке эффективности деятельности МВФ, был 

проведён анализ 133 программ жёсткой экономии, инициированных МВФ, в резуль-

тате которого было установлено, что разработчики этих программ систематически 

недооценивают катастрофическое влияние жёсткого сокращения расходов на 

экономический рост[10],[11].  

В тот же момент тактика наступления позволяет направленно захватывать но-

вые рынки сбыта путем комплексного подхода связанного с инвестициями в модер-

низацию производства, обновлением основных фондов, жесткой маркетинговой по-

литикой, освоением новых технологий и новых продуктов. 

Самое правильное соединить оба тактических элемента в единое и произво-

дить инициативное освоение рынка в сочетании с ресурсно-сберегающими меро-

приятиями. 

Для осуществления той иной тактики необходимо финансовое, маркетинговое, 

техническое, инвестиционное планирование. Разработка программ, позволяющих 

вывести организацию на новый уровень развития и добиться выполнения постав-

ленных задач. 

Важнейшая роль, которая решается при планировании инвестиций является 

определение оптимальных финансовых потоков. Оптимизация финансовых потоков 

предприятия существенным образом влияет на гибкой системы налогооблагаемой 

базы, что в свою очередь влияет на формирование финансовых ресурсов предприя-

тия. 

«Финансовые ресурсы предприятия – это все источники денежных средств, ак-

кумулируемых предприятием для формирования необходимых ему активов в целях 

осуществления всех видов деятельности, как за счет собственных доходов и накоп-

лений, так и за счет различных видов поступлений» [4, стр. 200] 

Таким образом, основными объектами финансового планирования являются: а) 

поступление денежных средств от инвестора, заказчика, покупателя (размер по-

ступления и время поступления); б) расходы, возникающие в ходе исполнения зака-

за, производства продукции; в) необходимость привлечения дополнительных источ-

ников финансирования проекта в случае возникновения дефицита и нехватки обо-

ротных средств; г) отчисления, возникающие в результате формирования налогооб-

лагаемой базы; д) чистая прибыль, возникающая у предприятия по итогам отчетно-

го периода и направления её использования. 

Предприятия должны изучать соотношение и зависимость между внутренними 

накоплениями и внутренними инвестициями. Когда внутренние накопления меньше 

внутренних инвестиций, необходимо привлекать средства внешних инвесторов. Ко-

гда отношение внутренних накоплений ко внутренним инвестициям равно единице, 

можно считать, что уровень самофинансирования достигнут. Когда внутренние 

накопления со временем превысят потребность во внутренних инвестициях, пред-
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приятия смогут отвлекать часть средств на приобретение различных финансовых 

активов (см. рисунок 2).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Соотношение финансовых ресурсов и инвестиций 
 

Каждая экономика, имеются особенности, в том числе и Российская. 

В России всё наоборот: «Возможен и иной вариант формирования инвестици-

онного механизма, соответствующий российским реалиям. В рамках этого вариан-

та, или модели инвестиционного механизма, предпочтения инвесторов определяют-

ся не только естественными, внутренними характеристиками объектов инвестиций, 

но и внешними ограничениями, которые инвесторы вынуждены учитывать в про-

цессе принятия решений. 

Когда в результате принятых решений нацеленных на долгосрочные планы в 

организации возникнет финансовая нестабильность, это может спровоцировать со-

циальную напряженность, выраженную перебоями в выплате заработной плате и 

пособий, безработицей, невозможностью проведения социальной политики внутри 

предприятия. 

Итог- очередной виток сокращения расходов, оптимизация, в том числе сокра-

щение штатов или как крайней мера вынесение решения арбитражным судом о 

начале процедуры финансового оздоровления как первоначального этапа банкрот-

ства.  

«До последнего времени для многих предприятий еще характерна 

«реактивная» форма управления финансами. Она базируется на принятии управ-

ленческих решений в соответствии с реакцией на текущие проблемы, т.е. происхо-

дит «латание дыр», что сводиться, как правило, к осуществлению любой ценной 

наиболее срочных текущих платежей и приводит к значительным нарушениям соб-

ственников и менеджеров, интересов коллективов предприятий и фискальной поли-

тики государства.»[4,стр. 208] 

Взвешенность решения является основополагающим фактором для начала реа-
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лизации инвестиционного проекта. Для того, чтобы инвестиции являлись повсе-

дневным явлением в жизни экономики страны необходимо формирование предпри-

нимательской заинтересованности в том, что инвестицию, которые он направит или 

инвестицию, которую получит, даст допустимый  экономический эффект с допусти-

мой рентабельностью и прибылью. Но чтобы принять такое решение необходим се-

рьезный труд таких специалистов финансистов, экономистов и бухгалтеров.  

«Стратегическое планирование – часть повседневной управленческой деятель-

ности. Сам план – лишь моментальный снимок. Планирование должно осуществ-

ляться непрерывно. Планирования, осуществляемого в высших эшелонах власти, 

недостаточно. Каждое подразделение должно иметь возможность для самостоятель-

ной плановой деятельности» - Джордж Джеймс (бывший старший вице-президент 

и главный финансовый директор компании Levi Strauss&Co.) (32) 

«При оценке эффективности инвестиций в строительство необходимо знать 

инвестиционные издержки. От их величины, в конечном счете, зависит доходность 

предпринимательского проекта. Они включают в себя: затраты на предпроектные и 

проектные изыскательские работы; затраты на приобретение права пользования зе-

мельным участком и его обустройство, строительство зданий и сооружений, приоб-

ретение, доставка и монтаж машин и оборудования; приобретение права на исполь-

зование технологического процесса и технических средств, запатентованные други-

ми предприятиями, организациями или лицами; затраты на сооружение производ-

ственной и социальной инфраструктуры; затраты на создание начального запаса 

оборотных средств; затраты на природоохранные мероприятия; стоимость компен-

сации причинённых окружающей среде ущербов; непредвиденные расходы и дру-

гие затраты». [7, стр. 130-131] 

Важным моментов при реализации инвестиционного проекта является, инве-

стиционный климат, который присутствует в том или ином регионе. 

Что касается накопительно-ипотечной системы, то она обладает рядом силь-

ных, так и слабых сторон. 

Положительные стороны: 

- НИС является государственной программой финансируемой из федерального 

бюджет. Денежные средства определяемы и закрепляемы Федеральными законами 

и иными законодательными актами. Таким образом это является стабильный источ-

ник поступления для организации, осуществляющие деятельности по строитель-

ству жилья в рамках программы; 

- ежегодное увеличение участников НИС, как основополагающего способа 

обеспечения жильем военнослужащих; 

- участники НИС- это военнослужащие, которые а настоящий момент имеют 

доход выше среднестатистического в России; 

- стабильность получения денежного содержания гарантировано так же Феде-

ральным законом; 

- при расчете ежегодных отчислений Правительство РФ учитывает инфляцион-

ные показатели; 
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- оптимизация внутредокументального оборота для уменьшения 

«бюрократических проволочек» за счет ликвидации посредников; 

- наличие у организации постоянно действующего портфеля заказа и отсут-

ствие зависимости от состояния рынка жилья; 

- возможность прогнозирования портфеля заказа на будущее, исходя из поли-

тики проводимой государством в области национальной безопасности (сокращение 

или увеличение численности силовых структур); 

- возможность стабильного привлечения инвесторов и кредиторов к реализа-

ции проекта, учитывая её стабильность. 

Отрицательные стороны: 

- НИС обладает серьёзными ограничениями размеров отчислений на индиви-

дуальный счет военнослужащего, установленными Правительством Российской 

Федерации в рамках Федерального бюджета, которые как ранее было доказано не 

соответствуют рыночной стоимости жилья. 

Все вышеперечисленные моменты должны гармонично сочетаться с инвести-

ционной деятельностью, на которую оказывает влияние и другие факторы своим 

многообразием и индивидуальными характеристиками. Продукции строительства, 

предопределяют специфику организации ее проектирования, определения стоимо-

сти и цен. Именно по этой причине в строительстве широко применяется индивиду-

альное проектирование. При этом для выбора не любого, а наиболее экономичного 

варианта намечаемого строительства должно разрабатываться несколько вариантов 

проекта, т.е. должна осуществляться инвариантность проектирования. 

Проектирование строительства чрезвычайно сложный и длительный процесс. 

Значительная продолжительность проектирования, как правило, негативно влияет 

на технико-экономические показатели планируемых строек. Ослаблению этого вли-

яния способствует использование при проектировании строек типовых проектов 

зданий, сооружений и их конструктивных элементов, а также совмещение процес-

сов проектирования и строительства объектов. 

Индивидуальный характер продукции строительства обусловил и особую си-

стему определения ее стоимости: с помощью специальных экономических расчетов 

– смет, а также цены. Неповторимость каждого отдельно взятого строительства 

усложняет его экономическую оценку, проводимую на основе аналогов. Практиче-

ски невозможно, чтобы дважды совпали условия строительства, цены на материа-

лы, рабочую силу, капитал, чтобы неизменными оставались стратегия заказчика и 

подрядчика, а также другие факторы. Отсюда субъективный характер цены на стро-

ительную продукцию и необходимость калькулирования индивидуальных издержек 

подрядных строительно-монтажных организаций, создание обширной и достовер-

ной информационной базы данных. 
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Правовая система Англии является образцовой для многих государств. Многие 

виды правовых институтов, сделок, средств судебной защиты являются заимство-

ванными из права Англии. Таким образом, становление правовой системы Англии 

имеет существенный историко-правовой интерес.  

При рассмотрении темы становления правовой системы Англии особую роль 

играет право справедливости, т.к. оно было призвано устранить существенные недо-

статки в действовавшем на тот момент общем праве. В данной работе будет рас-

смотрена роль права справедливости в деятельности Суда Лорда Канцлера. При 

этом, следует отметить, что право справедливости использовалось не только Лордом 

Канцлером. В свое работе «Суды справедливости» Т.В. Минеева описывает, какие 

еще суды при осуществлении своей деятельности обращались к праву справедливо-

сти [4]. Но традиционно, при употреблении термина «Суд справедливости», подра-

зумевается что речь идет о Суде Лорда Канцлера.  

Основной задачей права справедливости было дополнить существующие нор-

мы общего права. Действующая на тот момент система права состояла, в основном, 

из прецедентов, созданных судами. Парламент и король не проявляли инициативы в 

законотворчестве. Но развитие общественных отношений, торговли, привело к появ-

лению людей имеющих высокий социальный статус, и при этом не обладавших зем-

лей, что было не свойственно для Англии того времени, так как социальное положе-

ние человека определялось наличием у него в собственности земли. Обнаружились 

существенные пробелы в праве, которые были связаны с тем, что общему праву бы-

ли не известны многие виды сделок, появившихся в результате развития торговых 

отношений. Также существовали слои населения, которые не могли получить надле-

жащей защиты своих интересов в судах общего права, что могло привести к росту 

социальной напряженности. В частности, это можно сказать про земельные права 

копигольдеров [1]. Кроме того, судебный процесс был слишком медлительный, при 

том, что часто возникали ситуации, когда требовалось вынесение решения «день в 

день» [2]. Часто дела проигрывались из за технических ошибок, злоупотреблений 

правом одной из сторон по делу.  

Все это приводило к тому, что люди были вынуждены обращаться к монарху, 

как гаранту справедливости. К нему поступали обращения с просьбой вынести ре-

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Право справедливости как средство совершенствования 

правовой системы Англии XV-XVI веков   

Стрижаков Илья Владиславович, 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Сургутский государственный университет 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 

г. Сургут 

Секция: «Юриспруденция» 



Стр. 256 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

шение «по совести». С увеличением количества однотипных обращений, король по-

ручил рассмотрение схожих жалоб Лорду канцлеру и его клеркам. При рассмотре-

нии вопросов, по которым ранее королем не было вынесено решения, т.е. в случае 

обращения с не типичной жалобой, дело передавалось на рассмотрение монарху.  

Через некоторое время канцлер получил право сам рассматривать дела и выно-

сить по ним решения. Это было связано с тем, что он был из числа священнослужи-

телей, являлся духовником монарха, уже был знаком с правом, и его мнение было 

достаточно важным в Королевском совете. Таким образом, по-видимому, канцлер 

являлся человеком, имеющим наиболее четкое представление о том, каким должен 

быть справедливый суд, а знание права позволило бы ему рассматривать поступив-

шие к нему заявления на основе действовавшего, на тот момент, законодательства. 

Последнее было важно, так как право справедливости преследовало цель дополне-

ния общего права, как основополагающей системы права. Именно поэтому, недопу-

стимо рассматривать право справедливости в отрыве от норм общего права, что от-

ражено в одном из основополагающих принципов права справедливости - Equity 

follows the law (право справедливости следует общему праву).  

Так как у каждого Лорда Канцлера было свое представление о том, какое реше-

ние будет являться справедливым, со временем были выработаны принципы права 

справедливости, на основе которых должны были выноситься решения [3]. Но 

прежде всего каждый канцлер руководствовался своим мнением, своим представле-

нием о справедливости.  

Само право справедливости также называют сводом правил, принципов, на ос-

нове которых выносится решение. Отсутствие четких указаний о том, какое реше-

ние судье следует принимать в каждом конкретном случае давало возможность для 

юридического закрепления новых категорий правоотношений. Например, институт 

траста (доверительного управления имуществом) возник именно в результате прак-

тики применения права справедливости.  

Практика применения права справедливости также способствовала прекраще-

нию злоупотреблениям правом, которые часто наблюдались в судах общего права. 

Например, ответчик, вызванный в суд общего права имел право отвечать только на 

те вопросы, которые были заданы ему перед вызовом в суд, что способствовало со-

крытию важных обстоятельств для разрешения дела. В суде Канцлера могли зада-

вятся любые вопросы, касающиеся рассматриваемого дела. Также, на результат рас-

смотрения дела в суде общего права могло повлиять наличие или отсутствие пись-

менных доказательств. Например, в случае невозможности предоставления необхо-

димых документов одной из сторон, по причине того что они находятся у другой 

стороны, Канцлер мог обязать предоставить эти документы. Также, известны слу-

чаи, когда при взыскании долга ответчик утверждал, что долг оплачен, но не мог 

предоставить расписку подтверждающую уплату. В подобных случаях Канцлер мог 

посчитать достаточным доказательством уплаты долга свидетельские показания.  

А.Н. Савин пишет о том, что частыми были случаи обращения в Суд Лорда 

Канцлера крестьян копигольдеров. Это было связано с тем, что суды общего права 
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не охраняли земельных прав копигольдеров, по крайней мере против лорда, и что 

обычные держатели земли могли найти защиту своих прав только у канцлера. Суды 

общего права не предоставляли защиту земельных прав обычных держателей, на 

том основании, что в глазах общего права собственником земли является лорд, и, 

соответственно имеет право распоряжается ею по своему усмотрению. Суд спра-

ведливости не проводил разницы между обычны держанием и держанием на общем 

праве, и мог обязать формального владельца земли предоставить обычное держание 

истцу. Это было возможно, например, если формальный владелец земли получил 

ее, с тем условием что предоставит истцу землю в пользование [2].  

Право справедливости ввело особые средства судебной защиты, не известные 

общему праву, которые применялись на основании судейского усмотрения. В об-

щем праве наиболее распространенным средством судебной защиты являлась де-

нежная компенсация. Например, по договору о переходе права собственности, в 

случае отказа продавца от передачи имущества, покупатель мог рассчитывать в суде 

общего права только на получение денежной компенсации. Все средства судебной 

защиты в праве справедливости были направлены на защиту интересов той сторо-

ны, чьи права были нарушены. Причем защита в данном случае подразумевает не 

только и не столько компенсацию, сколько восстановление и защиту нарушенных 

прав [3]. Посредством вынесения особенных ордеров и судебных запретов Суд 

справедливости не мог исправить совершившееся нарушение права, но мог предот-

вратить совершение таковых в будущем, в то время как суды общего права не могли 

в полной мере возместить причиненный вред [5].  

Таким образом, право справедливости усовершенствовало правовую систему 

Англии 15-16 веков, дополнив ее новыми средствами судебной защиты, а также 

благодаря введению возможности расширенного толкования норм общего права. 

Все эти изменения были достаточно своевременными, так как позволили снизить 

социальную напряженность, предоставили правовую защиту по сделкам не извест-

ным общему праву, тем самым оказав благоприятное влияние на развитие торговли.  
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Текущая ситуация в банковской сфере характеризуется ужесточением конку-

ренции, которое проявляется в укреплении позиций крупных банков с государствен-

ным участием, появлением интернет-банков, предлагающих практически все виды 

банковских услуг удалённо с минимально необходимым временем участия клиента в 

оформлении услуги, увеличением количества микрофинансовых организаций,  

предлагающих клиентам «быстрые» услуги.  

Для обеспечения конкурентоспособности от коммерческих банков требуется 

оперативная и экономичная реакция на изменения в спросе, улучшение качества об-

служивания, снижение операционных рисков, снижение стоимости бизнес-

процессов, затрат на сопровождающие процессы путём внедрения и использования  

новейших технологий как в области обслуживания клиентов, так и в сферах сбора и 

обработки информации, формирования отчётности, автоматизации операций бэк-

офисов. Иными словами коммерческим банкам приходится постоянно адаптировать-

ся к изменениям бизнес-среды  и вносить изменения в свою собственную текущую 

деятельность. Внедрение указанных изменений реализуется посредством запуска 

различных проектов, от качества управления которыми зависит их результат, дости-

жение целей, которые преследовались,  реализуемость проекта в рамках установлен-

ных сроков и бюджета. Открытие того или иного проекта в коммерческом банке мо-

жет выступать как в роли одного из инструментов реализации выбранной стратегии, 

так и в роли инструмента внедрения инноваций, конечной целью которого является 

увеличение стоимости бизнеса. Данный факт подтверждает возрастание роли про-

ектного менеджмента в банковской сфере и необходимости построения эффектив-

ной системы управления проектами в коммерческом банке. 

В соответствии с руководством к своду знаний по управлению проектами 

PMBOK, разработанному Институтом Управления Проектами (США), под проектом 

понимается временное предприятие, предназначенное для создания уникальных 

продуктов, услуг или результатов. 

Примерами таких проектов могут служить:  

- разработка нового продукта или услуги или результата; 

- осуществление изменений в структуре,  процессах, кадрах и стиле организа-

ции; 

- разработка или приобретение новой или усовершенствованной информацион-

ной системы; 
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- строительство здания или сооружения, инфраструктуры;  

- внедрение, улучшение или усиление существующего бизнес-процесса и про-

цедуры. [8, с.3-4] 

Данное определение и приведённые в указанном документе примеры полно-

стью применимы и для понимания проекта в коммерческом банке, где, как и в  лю-

бой другой организации, реализуются инвестиционные проекты, проекты  по разра-

ботке новых видов услуг, проекты по оптимизации  бизнес-процессов. Значитель-

ное усиление роли IT-технологий привело к возрастанию роли управления IT-

проектами. В настоящей время любой банк вне зависимости от его величины, так 

или иначе реализует определённые мероприятия в области автоматизации, а значит, 

участвует в реализации IT-проектов. Кроме того, на основе западных концепций 

менеджмента появляются новые виды проектов, запуск которых в последнее время 

часто анонсируется коммерческими банками. Такими видами проектов являются   

lean-проекты и краудсорсинговые проекты. Lean–проект – это проект, направлен-

ный на оптимизацию бизнес-процессов, результатом которой является либо получе-

ние дополнительных доходов либо экономия операционных либо капитальных рас-

ходов. Первым анонсировал в прессе в 2009 году открытие проектной Lean - лабо-

ратории Сбербанк. Ещё одной разновидностью проектов, запускающихся в послед-

нее время в банках, являются краудсорсинговые проекты, основная идея которых 

заключается в одновременной реализации множества изменений, основанных на 

предложениях и инициативах настоящих и потенциальных клиентов или сотрудни-

ков банка. Первым в запуске данного вида проектов в нашей стране оказался также 

Сбербанк. В 2009 году в Сбербанке была создана «Биржа идей» – краудсорсинго-

вый проект - внутрикорпоративная система работы с инновациями, целью которой 

является оптимизация бизнес-процессов посредством предложений рядовых со-

трудников банка [6]. В 2010 году анонсирован запуск краудсорсингового проекта 

Альфа-Банк - «Альфа-Идея», цель которого - собрать и систематизировать предло-

жения клиентов, направленные на получение ими еще большего уровня комфорта 

при обслуживании [5]. В Промсвязьбанке работают «Фабрики инноваций», которые 

реализуют новые проекты, например, в сфере электронных каналов продаж и об-

служивания. Такие «фабрики» существуют для клиентов физических лиц и юриди-

ческих лиц, а также для поддерживающих подразделений, что связано с тем, что 

инновации есть не только в продажах и продуктах, но и в процессах [4]. В настоя-

щее время схожие проекты запускаются всё в большем количество банков.  

Приведём развернутую классификацию проектов в коммерческом банке (табл. 

1).  
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Таблица 1 

Классификация  проектов по различным признакам 

Признак Классификация Комментарии 

По длительности 

Долгосрочный 
Градация сроков проектов в коммерческом банке будет отличаться от стан-

дартной градации сроков реализации проектов (краткосрочные – до 3-х лет, 

среднесрочные – от 3-х до 5 лет, долгосрочные – свыше 5 лет). Например, 

краткосрочным может считаться проект – до 6 месяцев, среднесрочным – от 

6 до 12 месяцев, долгосрочным - более 1 года. При этом диапазоны сроков 

проектов определяются каждым банком индивидуально 

Среднесрочный 

Краткосрочный 

По ограничениям 

времени исполне-

ния 

Критичный Есть жёсткий срок исполнения, который нельзя изменить 

Срочный Есть назначенный руководством банка срок исполнения 

Обычный Есть установленный срок исполнения, который может быть изменён 

По сложности 

коммуникаций 

Простой уровень С участием 1-го функционального заказчика 

Средний уровень С участием 2-х функциональных заказчиков 

Сложный уровень С участием 3-х и более функциональных заказчиков 

По привлечению 

внешних контр-

агентов 

С участием внешних 

контрагентов 
Исполнителем проекта является внешний подрядчик 

Без участия внешних 

контрагентов 

Исполнителем проекта являются внутренние структурные подразделения 

банка 

По приоритету 

Наивысший 
Стратегические проекты, проекты, требующие безотлагательного решения 

для обеспечения текущего функционирования банка 

Высокий 
Проекты, связанные с внедрением новых видов услуг, необходимых для 

выполнения показателей бизнес-плана 

Средний Проекты по развитию систем поддержки бизнеса и бизнес-направлений 

Низкий 
Проекты, выполняющиеся в случае наличия в банке свободных от других 

проектов ресурсов 

По важности и 

уровню контроля 

Стратегический 

Проекты, связанные с созданием новых видов услуг, технологий и систем, 

существенным изменением бизнес-технологий, оказывающих существенное 

влияние на исполнение стратегии и финансовые показатели деятельности 

банка 

Операционный Остальные проекты 

По направлениям 

деятельности 

Бизнес-проекты 
Проекты, связанные  с развитием  новых направлений бизнеса, разработкой 

новых продуктов, ко-брендинговых программ 

Сервис-проекты 

Разработка/доработка систем поддержки бизнеса, проекты, связанные  с 

внедрением новых ИТ-технологий (автоматизация бизнес-процессов, авто-

матизация работы фронт-офисов, автоматизация отчётности) 

Инвестиционные про-

екты 
Открытие офисов, построение удалённых сервис-центров, call-центров 

Проекты, связанные с 

управлением операци-

онной эффективностью 

и оптимизацией затрат 

Проекты централизации функций подразделений, Lean-проекты 

Внутрикорпоративные 

проекты 
Внедрение систем электронного документооборота/архива документов 

По сфере распро-

странения 

Внутренний Инициируется внутри банка 

Внешний 

Банк является участником проекта, при этом имеет равноправных партнё-

ров, так же заинтересованных в реализации проекта. Участие Банка в инте-

грации с другими банками, объединениями, системами 

По объему воздей-

ствия [7] 
Точечные 

Проекты, предполагающие совершенствование технологии на отдельном 

участке работы 

Системные Проекты, предполагающие  изменение всей системы 

По оказываемому 

эффекту [7] 

Экономический 
Предполагают экономический эффект от реализации (экономия на издерж-

ках) 

Социальный 
Предполагают социальный эффект от реализации: изменение условий тру-

да, качества обслуживания клиентов 
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Классификация на основе выделенных признаков является одной из составля-

ющих частей управления проектами, так как отнесение проекта к тому или иному 

виду позволяет ответить на вопрос, какие цели должны быть достигнуты в итоге, 

какое влияние окажет конечный результат на деятельность банка, какой механизм 

управления необходимо применять при реализации проекта. Функции координации 

управления проектами, как правило, в коммерческих банках осуществляются про-

ектными офисами трёх типов.  

На сегодняшний день подразделения проектного управления существует в ос-

новном в крупных банках. Здесь, как правило, существует выделенная независимая 

структура (Проектный департамент/Служба управления проектной деятельностью/

Проектный офис и т.п.), которая отвечает за разработку и реализацию политики по 

управлению проектами. Данное подразделение оказывает методологическую и кон-

сультационную поддержку проектной деятельности разрабатывает рекомендации 

по классификации проектов, организация экспертизы эффективности и реализуемо-

сти инициируемых проектов, осуществляет администрирование, взаимодействие с 

заинтересованными подразделениями, мониторинг исполнения и эффективности 

использования результатов проектов, готовит соответствующие отчёты для руко-

водства банка. Перечисленные функции, как правило, совмещаются с описанием, 

анализом, моделированием бизнес-процессов, разработкой методологии анализа 

бизнес-процессов, написанием нормативных документов, регламентирующих поря-

док управления проектами и разработки, внесения изменений в бизнес-процессы, 

технологии, программное обеспечение.  

Ещё одним вариантом проектных подразделений в крупных банках является  

схема, когда создаются проектные офисы отдельных подразделений или направле-

ний, которые оказывают поддержку процессов управления проектами, характерных 

для конкретного направления деятельности. Это могут быть проектные офисы в со-

ставе отдельных бизнес-единиц или филиалов, а также проектные офисы в составе 

функциональных департаментов или центрального аппарата. Для таких проектных 

офисов ключевой задачей является координирование и систематизация проектной 

деятельности в рамках своего бизнес-направления, но они не предполагают реше-

ния вопросов, возникающих при взаимодействии различных подразделений [3]. 

Банки, которые не имеют финансовой возможности иметь отдельное проект-

ное подразделение либо не имеют необходимости содержать такое подразделение 

на постоянной основе, могут создавать проектные офисы на временной основе, в 

том числе с привлечением дополнительного персонала на срок проекта. Однако в 

любом случае при управлении проектами существует необходимость в обеспечении 

поддержки проектной деятельности, как в части поддержки процессов управления 

проектами, так и в части информационной поддержки руководителей и участников 

проектов, руководства банка. 

Как уже было сказано выше, банковская сфера имеет свою специфику, следова-

тельно, и при организации  проектной деятельности и управления проектами  в 

коммерческом банке должны учитываться специфические для банковской сферы 
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моменты. Приведем несколько моментов, на которые на наш взгляд нужно обратить 

внимание. 

Во-первых, со стороны непосредственной организации проектной деятельно-

сти существует принципиальное различие между реализацией проекта и текущей 

деятельностью банка. Текущая деятельность банка реализуется в виде бизнес-

процессов [2], которые постоянно повторяются, проистекают по стандартным из-

вестным алгоритмам, как правило, закреплённым во внутренних нормативных до-

кументах банка. Проект предполагает использование специальных проектных мето-

дик, привлечение дополнительных трудовых и финансовых ресурсов, ограничен по 

времени. В связи с этим организация управления проектом и управления в ходе те-

кущей деятельности также имеют свои различия. Основной проблемой является то, 

что довольно часто банки не имеют разработанной методологии управления проек-

тами, в которой бы регламентировались основные этапы управления проектом и 

устанавливались бы нормативные требования к организации и контролю за проект-

ной деятельностью. Отсутствие разработанной методической базы усугубляется от-

сутствием достаточного опыта работы с проектами, а соответственно, и отсутстви-

ем возможности учитывать прошлые ошибки и полноценно прогнозировать воз-

можные риски. Для эффективного управления проектами в коммерческом банке 

должен быть разработан общий механизм управления проектами, в котором бы ре-

гламентировались процессы инициирования, планирования, реализации и заверше-

ния, были формализованы критерии эффективности при принятии решений о за-

пуске проектов. Основной целью данного механизма должно являться создание воз-

можности прогнозировать и эффективно управлять проектом. При этом разработан-

ный механизм должен ориентироваться на уже существующие и общепринятые в 

банке внутренние нормативные стандарты. 

Во-вторых, со стороны управления персоналом в инициации, согласовании, ре-

ализации проекта задействованы рядовые сотрудники банка, которые помимо работ, 

связанных с проектом, имеют свою собственную ежедневную основную работу, ко-

торая также имеет свои сроки и требуемый уровень качества. Для повышения эф-

фективности управления проектом с задействованным в проекте персоналом требу-

ется проведение соответствующей работы. Р. Исаев в своей статье «Факторы успеха 

проектов развития в коммерческом банке» приводит тезис о необходимости демон-

страции высшим руководством банка заинтересованности в проекте. Чтобы проект 

воспринимался в банке на должном уровне и все понимали его значимость, проект 

должен иметь официальный статус, необходимы издание, утверждение и публика-

ция официальных документов по проекту (приказа о начале проекта, приказов по 

рабочим группам и т.д.) [2]. 

Персонал банка, задействованный в проекте, должен иметь соответствующую 

мотивацию, иначе возникает риск саботажа участия в проекте и формальный под-

ход к выполнению заданий по проекту. Вместе с установлением мотивации необхо-

димо и документальное закрепление ролей и ответственности каждого участника. В 

качестве инструмента воздействия на персонал может использоваться отражение 
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показателей проекта в KPI подразделений или отдельных сотрудников.  

В третьих, коммерческий банк – это организация, для которой получение при-

были – это устойчивый прогнозируемый процесс, и если проект не приносит или 

недостаточно быстро приносит результат, то он рискует быть закрытым либо неот-

крытым. Если речь идёт о проекте, предполагающим финансовый эффект от его 

внедрения, перспективным будет считаться проект, срок окупаемости которого не  

превышает 2-х лет. По словам Джеймса Гарднера, представителя американской 

компании Spirit, занимающейся разработкой программного обеспечения для внед-

рения технологий инновационного менеджмента, и сотрудничающей с крупнейши-

ми зарубежными банками (Lloyds Banking Group, Citibank), среднее время отказа от 

проекта по внедрению каких-либо инноваций в банках - полтора года. Основная 

причина отказа от проекта – то, что он не приносит или недостаточно быстро при-

носит деньги [1]. Таким образом, необходимой и обязательной процедурой перед 

внедрением любого проекта является тщательный анализ и обоснование экономи-

ческой целесообразности реализации проекта, оценка реализуемости и значимости 

проекта и его результатов для банка в целом.   

Итак, банковская сфера не является проектно-ориентированной, как например, 

строительная или научно-исследовательская, текущая деятельность которых  реали-

зуется в проектной форме, однако все без исключения коммерческие банки сталки-

ваются в своей деятельности с реализацией тех или иных проектов и необходимо-

стью этими проектами управлять. При этом проекты выступают в качестве основ-

ного инструмента внедрения организационных и технологических изменений в дея-

тельность банка, а управление проектами является частью системы менеджмента. 

От эффективности управления проектами зависит достижение банком установлен-

ных целей, уровень инновационного развития и конкурентоспособности коммерче-

ского банка. Для эффективного управления проектами в коммерческом банке необ-

ходим механизм или модель управления, которая учитывает специфику банковской 

отрасли и конкретного банка. 
 

Литература: 

 

1. Арнаутов А. Почему программы инноваций в банках редко живут дольше полу-

тора лет? Выступление Д. Гарднера (Spigit) на вильнюсском саммите ЦФТ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://futurebanking.ru/post/2166 (дата 

обращения 07.05.2014). 

2. Исаев Р.А. Бизнес-инжиниринг и управление в коммерческом банке. – М.: ГО-

ЛОС-ПРЕСС, 2009 – 318с. 

3. Козодаев М.А. Практика построения проектных офисов (Часть 2) // Управление 

проектами и программами. – 2012. - №4. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

URL:http://www.pmpractice.ru/knowledgebase/publications/?id=1618&detail=Y (дата 

обращения 30.04.2014). 

4. Маркова О. Инновации на потоке. Беседа с Алексеем Илющенко, вице-

http://futurebanking.ru/post/2166
http://www.pmpractice.ru/knowledgebase/publications/?id=1618&detail=Y


Стр. 264 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

президентом Промсвязьбанка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://

futurebanking.ru/post/2390 (дата обращения 30.04.2014). 

5. Официальный сайт ОАО «Альфа-банк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL http://alfabank.ru. 

6. Официальный сайт ОАО «Сбербанк России» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: URL http://sberbank.ru. 

7. Просалова В.С., Никитина А.А. Понятие банковских инноваций и их классифи-

кация // Науковедение. – 2013. - №1 (14) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

URL:http://naukovedenie.ru/PDF/40evn113.pdf (дата обращения 29.04.2014). 

8. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK® 

guide) Пятое издание © 2013 Project Management Institute, 14 Campus Boulevard 

Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299 USA/США -589с. 

http://futurebanking.ru/post/2390
http://futurebanking.ru/post/2390
http://alfabank.ru/
http://sberbank.ru/
http://naukovedenie.ru/PDF/40evn113.pdf


Стр. 265 

Практически все концепции управления человеческими ресурсами базируются 

на признании человеческого капитала основным фактором успешной деятельности 

компании, воспроизводство которой требует денежных средств и организационных 

усилий со стороны работодателя. Человеческие ресурсы реально создают доход ра-

ботодателя, величина которого зависит от производительности труда, его продолжи-

тельности и эффективности. Потребительная стоимость работника определяется до-

ходом, который его работа приносит компании. 

В разных культурах, странах существуют значительные различия в подходах к 

управлению человеческими ресурсами и в наборе конкретных управленческих мето-

дов. Наиболее ярко они проявились между практикой управления в США и Японии, 

срединное положение между этими крайностями занимает Европейское управление.  

В 19 веке в США происходили значительные перемены в области техники и 

экономики, которые и привели в конечном итоге к повсеместному внедрению новой 

технологической системы управления человеческим капиталом. Прогресс транспор-

та и развитие инфраструктуры (автомобильные и железные дороги, телефонные ли-

нии между городами и т.д.) резко усилили конкуренцию в различных отраслях про-

мышленности и предопределили переход региональной конкуренции к конкуренции 

в общенациональном масштабе.  

Однако окончательному формированию технической системы управления чело-

веческим капиталом способствовало внедрение в 1914 году Генри Фордом конвейер-

ной системы производства на своем крупнейшем заводе в Дерборне. Гениальность 

идеи Форда заключалась в соединении специализированного характера труда с авто-

матической линией для подачи готовых деталей и высокими ставками заработной 

платы – знаменитыми пятью долларами в день. До этого нововведения текучесть 

кадров на заводах Форда составляла до 400% в год, а в декабре 1912 года достигла 

рекордной величины 48%. С внедрением новых методов производства текучесть 

кадров значительно сократилась, стоимость единицы продукции уменьшилась, объ-

ем производства увеличился и возросли доходы. Метод Форда быстро распростра-

нился в других отраслях промышленности, что и означало повсеместное утвержде-

ние новой системы управления человеческим капиталом [8]. 

Основная черта технической системы – зависимость от разделения труда и при-

менения конвейера – оказывает влияние на любой аспект управленческой деятель-

ность в фирме. Это касается организации труда, системы оплаты, продвижения кад-
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ров и участия рабочих в принятии решений. Темп работы задавался конвейером, 

оплата труда – почасовая, предпринимателям нет необходимости дискутировать по 

поводу распределения доходов. Руководители смогли себе позволить мягкое отно-

шение к рабочим, строго соблюдающим дисциплину машинного производства. 

Улучшение оплаты труда снизило текучесть кадров, а рецидивы этого явления уже 

не так дорого обходились предпринимателям, поскольку разделение труда и узкая 

специализация рабочих позволяли быстрее осуществлять процесс обучения персо-

нала, расходуя на это значительно меньше средств. В зависимости от положения 

дел, рабочего могли оставить на работе или уволить, причем во внимание принима-

лось лишь мнение мастера. Рабочие стали в определенной степени взаимозаменяе-

мым материалом. В рамках этой системы управления не наблюдалось тенденций, 

направленных на расширение прав рабочих. Такое положение вещей сохранялось 

вплоть до 30-х годов, когда началось повсеместное создание профессиональных со-

юзов и объединений рабочих [7]. 

В конце Первой Мировой войны рабочие союзы направляли свои усилия на ор-

ганизацию труда в сталелитейной, автомобильной, резиновой, химической и элек-

тротехнической промышленности, то есть в отраслях, являющимися лидерами в 

распространении технической системы управления человеческим капиталом. Для 

борьбы с профессиональными союзами предприниматели использовали самые раз-

нообразные средства. Многие крупные фирмы начали интенсивную разработку и 

внедрение программ по улучшению организации труда рабочих и «белых воротнич-

ков». В соответствии с новыми программами деятельности фирмы начали создавать 

специальные фонды для выплаты компенсаций при несчастных случаях, выплачи-

вать медицинскую страховку, разрабатывать планы пенсионного обеспечения, а так-

же создавать фонды для выплаты пособий по безработице. В целях разработки про-

грамм социального обеспечения на фирмах стали создавать специальные отделы. И 

хотя по современным стандартам эти программы были крайне ограниченными, ра-

бочие союзы начали утрачивать популярность среди работников. 

Кроме того, в послевоенные годы большое количество фирм добровольно 

утвердило предложенные рабочими планы создания внутрифирменных профсою-

зов. Это движение нашло правительственную поддержку еще во время Первой Ми-

ровой войны. В конце 20-х годов подобные организации насчитывали до 1,5 млн. 

рабочих. Организатором этого движения является Джон Рокфеллер. Все рабочие, 

работавшие на его предприятиях, являлись членами внутрифирменного профсоюза. 

Однако в период депрессии треть американских рабочих остались без работы. 

В первые два года депрессии ведущие компании делали все возможное, чтобы со-

хранить уровень заработной платы для своих работников и не допустить сокраще-

ния числа работающих. Однако в октябре 1931 года экономическая ситуация 

настолько ухудшилась, что руководители сталелитейной промышленности вынуж-

дены были урезать заработную плату на своих предприятиях. В средине 30-х годов 

образовался Конгресс Производственных Профсоюзов, что характеризовало начало 

оживления экономической деятельности. В дальнейшем быстро стало осуществ-



Стр. 267 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

ляться восстановление всех важнейших отраслей промышленности и становление 

связей между различными независимыми союзами рабочих. Так начал формиро-

ваться механизм, обеспечивающий защиту прав и интересов рабочих в условиях 

технической системы управления человеческим капиталом.  

Рассматривая техническую систему управления человеческим капиталом с со-

временных позиций, необходимо отметить наличие у нее сильных сторон и серьез-

ных недостатков [2]. 

Основной сильной стороной является возможность осуществлять производ-

ство стандартизованных изделий с низкой себестоимостью. Кроме того, в условиях 

обострения противоречий во взаимоотношениях между работниками и предприни-

мателями техническая система управления позволяла значительно уменьшить накал 

страстей. Система коллективных договоров не только снижала вероятность бес-

смысленных конфликтов, но и обеспечивала более справедливое распределение ма-

териальных благ по сравнению с рыночной системой.  

Недостатки технической системы управления человеческим капиталом сегодня 

представляются вполне очевидными. Она содержит внутри себя много жестких 

структур, что затрудняет следование за постоянно меняющимися потребностями 

рынка товаров. С течением времени работники стали приходить к выводу, что си-

стема договоров с предпринимателями - слишком высокая плата за монотонную ра-

боту без возможностей будущего развития. Техническая система начала давать сбои 

и постепенно уступать свои позиции, по мере того, как на экономическую арену 

стала выходить новая система управления человеческим капиталом.  

Карьерная система управления человеческими ресурсами возникла на базе 

бурно развивающейся электронной промышленности. Руководители новой отрасли 

хотели по возможности препятствовать объединению рабочих в союзы и одновре-

менно придать гибкость управленческим структурам. Однако широкое распростра-

нение этой системы зависело не столько от желания конкретных людей, сколько от 

внешних обстоятельств [3]. 

Карьерная система управления человеческими ресурсами утвердилась в США 

в период после Второй Мировой войны, когда американская промышленность 

быстрыми темпами начала проникать на международные рынки. Развитие новых 

технологий, появление реактивных самолетов, спутниковой связи и компьютеров 

всячески стимулировали развитие этого процесса. Общий экономический подъем 

открыл беспрецедентные возможности для продвижения по службе в американских 

фирмах. Эти возможности совпадали с желанием многих работников, имевших за 

плечами хотя бы колледж, сделать карьеру. Абсолютное большинство новых рабо-

чих мест по своему характеру соответствовало понятию «белые воротнички» и тре-

бовало знания нескольких специальностей. Компания «IBM» и компьютерная про-

мышленность по праву считаются основателями новой, карьерной системы управ-

ления человеческими ресурсами.  

Отличительной чертой карьерной системы является политика продвижения 

кадров. Люди назначаются на должности с четко оговоренными обязанностями в 
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соответствии с возможностями кандидатов. Каждая должность является перспек-

тивной, у работника имеются хорошие шансы на продвижение по службе. При 

увольнении преимущественно остаются те, у кого больше стаж работы и серьезнее 

заслуги перед фирмой.  

В рамках карьерной системы управления человеческим капиталом персонал 

обычно получает жалование. Существует специальная тарифная система, в соответ-

ствии с которой жалование возрастает по мере накопления опыта работы, стажа и 

заслуг. За исключением различных общественных организаций, работники обычно 

не входят в трудовые союзы, хотя за каждым из них сохраняется право дважды и 

даже трижды обжаловать принятое по его делу решение. Процесс организации тру-

да в рамках карьерной системы вполне традиционен. Наиболее часто встречающий-

ся вариант структуры - это группа близких по техническому профилю работников, 

возглавляемых одним руководителем.  

В рамках карьерной системы достигается возможность сглаживания противо-

речий между работниками и руководством, повышается гибкость производствен-

ных структур. Карьерная система управления человеческим капиталом имеет боль-

шие преимущества по сравнению с технической и для компании, и для работника, 

ориентированного на служебную карьеру. 

Недавний экономический спад вынудил большое количество фирм, применяв-

ших карьерную систему управления человеческим капиталом, прибегнуть к уволь-

нению многих специалистов и технических работников. Возможно, что эта ситуа-

ция является новым толчком к созданию профессиональных союзов, поскольку 

включился механизм, не гарантирующий работникам возможность принимать ре-

шения, стабильность и соблюдение их основных прав.  

Японские компании - это не только хозяйственные единицы, но и в значитель-

ной мере социальные организации. Каждая фирма имеет собственную корпоратив-

ную философию, упор в которой делается на такие понятия, как искренность, гар-

мония, сотрудничество, вклад в улучшение жизни общества. 

К основным факторам, определяющим престиж компании в Японии, относятся 

[4]:  

- правовой статус компании; 

- контролируемая доля рынка; 

- членство на бирже; 

- корпоративная философия.  

Эти показатели являются более существенными, чем цена акций или уровень 

прибыльности. Престиж компании определяет ее доступ к внешним финансовым 

источникам, возможности привлечения человеческого капитала с высоким потенци-

алом. 

От престижа фирмы, на которую работает японец, в значительной мере зави-

сит его признание в обществе. В общественном сознании трудовая жизнь равноцен-

на личной, индивидуальное выживание и развитие человека зависят от выживания 

и развития предприятия, на котором он работает. В этих условиях работник отож-
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дествляет себя со своей фирмой и готов разделить ее судьбу.  

Можно выделить следующие организационные принципы японской компании 

[6]:  

- ориентация на рынок; 

- непрерывное внедрение новшеств; 

- внимание не к отдельным функциям, а к их взаимосвязи. 

Как правило, в японских фирмах нет подробных должностных инструкций, а 

положения о структурных подразделениях носят общий характер. Сотрудник, 

направляемый на работу, получает лишь справку о назначении, информирующую о 

том, что с такого-то числа он назначается в такой-то отдел на такой-то тарифный 

разряд, без указания конкретных обязанностей, сферы ответственности или срока 

работы. Поступив в подразделение, работник овладевает трудовыми операциями и 

особенностями межличностных отношений в коллективе при поддержке коллег по 

работе и непосредственного руководителя.  

Японского работника оценивают не по индивидуальной выработке, а по вкладу 

в работу коллектива и в совокупную производительность корпорации. Важными 

критериями оценки считаются [1]:  

- отношение к труду; 

- аккуратность и пунктуальность; 

- взаимодействие с коллегами; 

- нацеленность на выполнение производственных программ. 

Особенно интересен японский опыт управления, касающийся мобилизации и 

использования человеческого фактора, признаваемого одним из важнейших ресур-

сов Японии. Это обусловлено крупными экономическими успехами Японии, а так-

же проблемами промышленно развитых стран, где имеет место «организационный» 

кризис, выражающийся в бюрократизации управления крупных предприятий, игно-

рировании человеческого фактора, росте чувства отчуждения у рабочих и служа-

щих. 

В литературе по вопросам организации и использованию человеческого капи-

тала первенство неизменно отдается Японии. По мнению 10 ведущих специалистов 

США по вопросам управления «средний» японский рабочий по сравнению со 

«средним» американским рабочим [5]:  

- проявляет более высокую заботу о качестве;  

- отличается большим трудолюбием;  

- честнее относится к работе;  

- в большей мере предан компании;  

- имеет более высокий общеобразовательный уровень;  

- более надежен в работе;  

- более склонен к сотрудничеству с коллегами;  

- более инициативен; 

- более амбициозен;  

- имеет более высокий уровень профессиональной подготовки. 
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Возникает вопрос: являются ли черты японских работников уникальными или 

же они - результат удачного решения общих для развитых промышленных стран ор-

ганизационных проблем? Значительная часть исследователей считают, что эти чер-

ты - результат сохранения в японском обществе социокультурных традиций. Другие 

объясняют эффективность человеческого фактора характером современного япон-

ского управления.  

Как отмечает профессор К. Пиджельс [2], целью японского предпринимателя 

является использование в самой полной мере мастерства, таланта и способностей 

каждого работника. Японский менеджмент видит в своих работниках те ресурсы, 

которые могут принести экономическую прибыль, если персонал обучать и исполь-

зовать в соответствии с максимум возможностей. Это согласуется с тем, что япон-

ские компании используют операционную стратегию, т.е. стратегию, непосред-

ственно относящуюся к производственному процессу. Типичный взгляд западного 

предпринимателя предполагает существование противоречивых отношений между 

трудом и управлением. Западный менеджмент рассматривает работника как нанято-

го для выполнения определенного задания, или как взятого на определенное место 

работы. Западный менеджмент использует в своей работе метод командного управ-

ления «сверху вниз» с элементами авторитарно-надзирательского стиля, т.е. метод 

менеджерского надзора и указаний. 

Одним из серьезных управленческих различий между американскими и япон-

скими компаниями является разный характер их временной ориентации. Японские 

компании уделяют больше внимания своему долгосрочному развитию.  

Существуют также значительные различия в действиях механизма контроля. 

Контроль в японских компаниях отличается его концентрацией в руках рядовых ра-

ботников и «ориентированностью на процесс». Внутри компании имеют место об-

мен информацией, частые контакты и принятие решений на основе принципа кон-

сенсуса.  

В использовании и развитии человеческого капитала японские компании пред-

почитают, чтобы их работники имели широкий опыт и знания, соответствующие 

целям и интересам именно этой компанией, в то время, как в США компании ищут 

специалистов, знания и опыт которых могут быть использованы в любой другой 

компании на данном виде работ.  

К числу основных особенностей, оказывающих непосредственное влияние на 

мобилизацию человеческого капитала в Японии, относят [2]:  

- пожизненный найм; 

- оплату труда в соответствии с выслугой лет; 

- компанейские профсоюзы; 

- внутрифирменный рынок рабочей силы; 

- внутрифирменное производственное обучение; 

- внутрифирменное социальное обеспечение; 

- системы совместных консультаций рабочих и предпринимателей; 

- кружки контроля качества.  
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Некоторые исследователи не считают все эти структуры исключительно япон-

скими, признавая их наличие в той или иной степени и в других развитых странах, 

но все согласны с тем, что именно в крупных компаниях Японии они получили свое 

наиболее полное и эффективное развитие.  

Система пожизненного найма или, еще одно ее название — долгосрочная га-

рантия занятости, широко распространена в Японии. По оценкам специалистов ею 

охвачено около 35% занятых, но в крупных компаниях — до 50% и выше. Система 

предполагает наем работника сразу же после окончания им учебного заведения и 

неформальное, т.е. юридически неоформленное, сохранение за ним места в компа-

нии вплоть до обязательного ухода на пенсию. Организация заботится о сотруднике 

в течение всей его жизни и не может легко прервать сотрудничество с ним. Если же 

сам работник покидает компанию или подвергается увольнению, это серьезно ска-

зывается на его дальнейшей карьере.  

Необходимо отметить, что пожизненный найм – это не контракт. Это способ 

мышления нанимателя и нанимаемого. Система пожизненного найма коренится в 

традиционном японском складе мышления, в рамках которого посвящение себя ор-

ганизации является ценностной установкой. Кроме того, после второй Мировой 

войны эта система укоренилась еще больше, поскольку была выгодна обеим сторо-

нам. До войны компании мало заботились о рабочей силе, которая рассматривалась 

как один из многих взаимозаменяемых элементов производственной системы. 

Следствием этого было интенсивное движение рабочей силы. Необходимость по-

жизненного найма начла осознаваться, как следствие потребности удержать квали-

фицированный персонал в передовых отраслях промышленности. После войны 

удельный вес современных отраслей промышленности увеличился. Организован-

ные профсоюзы требовали стабильной занятости. Демократические идеи стали 

преобладающими, что способствовало установлению системы пожизненного най-

ма.  

Однако на рубеже 70-80-х годов отчетливо проявились недостатки системы по-

жизненного найма. В частности она затрудняет своевременное освобождение от 

ставшей неэффективной рабочей силы и привлечение способных работников, сдер-

живает межфирменный обмен опытом и передовой информацией. Кроме того, боль-

шой удельный вес выплат за стаж (до 50%) искажает связь вознаграждения с реаль-

ным трудовым вкладом; жесткие схемы развития карьеры создают почву для кон-

фликтов лиц старшего возраста и молодежи с высоким образовательным уровнем. 

Это потребовало от менеджмента внесения существенных корректировок в практи-

ку управления человеческим капиталом при сохранении оправдавших себя элемен-

тов системы пожизненного найма. Фирмы стремятся удерживать численность по-

стоянного персонала на возможно более низком уровне при расширении контракт-

ных форм занятости, резко повысилось внимание к новаторским работникам, более 

дифференцированными стали соответствующие рычаги и стимулы. Широко рас-

пространена практика привлечения временных работников, что позволяет компани-

ям сохранить гибкость при рыночных колебаниях посредством возможности сокра-
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щения производства за счет их увольнения. В последние годы крупные корпорации 

Японии для сохранения постоянных кадров начали широко практиковать «сдачу в 

аренду» на определенный срок своих рабочих компаниям, испытывающим дефицит 

рабочей силы.  

Следует отметить, что в США, в отличие от Японии и России, профессиональ-

ная мобильность рассматривается как явление положительное. Например, инженер, 

который в течение 20 лет проработал в четырех компаниях, ценится значительно 

выше, чем тот, который работал все эти годы в одной. Используемая в компаниях 

Японии система оплаты труда и продвижения в соответствии с выслугой лет пред-

полагает сильную зависимость вознаграждения от стажа работы на одном предпри-

ятии и его непрерывности. Так, например, японский рабочий в возрасте 30-34 лет, 

поменявший место работы, мог получать лишь 75% заработной платы своего колле-

ги того же возраста, работающего в одной компании непрерывно с момента оконча-

ния учебного заведения. С возрастом разница в оплате растет: сменивший место ра-

боты в возрасте 35-39 лет мог рассчитывать только на 71%, а 40-49 лет — на 59% 

заработной платы своего ровесника, продолжавшего постоянно работать в одной 

компании. Данная система оплаты труда экономически стимулирует преданность 

работника и связана с системой пожизненного найма. Подобная система оплаты 

труда эффективна при равновесии в возрастной структуре рабочей силы. Однако в 

условиях происходящего сегодня процесса рабочей силы эта система становится 

обременительной для многих компаний. Но коллективные договоры о заработной 

плате в крупных японских компаниях пересматриваются каждый год, а система до-

полнительных выплат взаимосвязана с доходами компании, поэтому имеется воз-

можность увязать интересы компании с интересами ее человеческого капитала. По-

этому большинство японских работников связывают рост доходов с успехами своих 

компаний.  

Важную роль в управлении человеческими ресурсами в Японии играют компа-

нейские профсоюзы, которые создаются на базе предприятия и объединяют посто-

янных работников. В них входят как «белые», так и «синие воротнички». Постоян-

ный работник остается членом профсоюза и защищается им в течение всего срока 

работы в компании. По этой причине японские профсоюзы часто называют 

«вторым отделом кадров», службой управления человеческим капиталом компании.  

Существенным аспектом формирования человеческих ресурсов японской ком-

пании является практика внутрифирменного профессионального обучения. Каждая 

компания готовит человеческие ресурсы для себя, и стремится, чтобы ее работник 

не был узким специалистом, работающим в любой компании, но разносторонне и 

многофункционально отвечал бы именно ее целям и задачам.  

Особенностью японских компаний является то, что рабочий осваивает понача-

лу все виды работ, а затем закрепляется на одном месте. По мнению управляющего 

Банком долгосрочного кредита Японии Такэути Хироси [6]: «...рабочие - «синие во-

ротнички» обучаются работать на всех видах машин и даже управлять заводом. Все 

наемные работники приобретают опыт различного рода работ, понимания взаимо-
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связи различных рабочих мест и интересов компании в целом. Несмотря на высо-

кие затраты на такие переходы, компании практикуют их, поскольку убеждены, что 

в долгосрочной перспективе выгоды превысят краткосрочные затраты». 

Подобная практика в целом взаимосвязана с политикой долгосрочного гаран-

тированного найма, что осознается работниками компаний. Это, в частности, нашло 

свое выражение в том, что произошедший процесс компьютеризации и роботиза-

ции не вызывал у работников опасений потери рабочих мест.  

Японские рабочие предпочитают коллективный труд и считают, что при такой 

организации труда они работают значительно производительнее и эффективнее. 

Как отмечает японский исследователь Томиномори Кэндзи в Японии «основной 

функциональной единицей организации управления является не индивид, как в 

управлении западного типа, а самая малая группа». Такой малой группой являются, 

например, рабочие бригады на заводе, кружки контроля качества и т.д. 

Среди важных особенностей организации работы, стимулирующих и мобили-

зующих активное участие работников в делах своих предприятий, называют также 

постоянно действующие системы совместных консультаций, в которых менеджеры 

и рабочие регулярно обмениваются информацией о своих делах и планах. Они дей-

ствуют на 70% крупных фирм Японии и сыграли важную роль в относительно 

быстрой и спокойной перестройке японских компаний при внедрении роботов и 

компьютерной техники. 

Дополнительным источником мобилизации человеческих ресурсов служит и 

то, что японские компании берут на себя «целостную заботу» о своих работниках. 

Значительная часть их затрат на человеческий капитал реализуется в форме расхо-

дов на социальные нужды (жилищное строительство, медицинское обслуживание и 

организацию досуга). Эта деятельность японских компаний ориентирована на 

упрочнение привязанности ее работников, на их эмоциональную и духовную инте-

грацию. Программа обучения принятых на работу сотрудников рассчитана иногда 

на несколько лет и включает не только широкую профессиональную подготовку, но 

также изучение истории, целей, принципов деятельности фирмы. 

Вышеперечисленные особенности японского менеджмента способствовали 

быстрому распространению и эффективной деятельности на предприятиях кружков 

контроля качества. Кружки представляют собой небольшие добровольные объеди-

нения работников (6 - 12 человек) непосредственно на рабочих местах. Их члены 

избирают из своей среды руководителей, которыми обычно становятся неформаль-

ные лидеры группы. Непрерывная и многосторонняя деятельность кружков охваты-

вает самые разные области работы организации. Хотя им оказывается всемерная 

помощь и поддержка со стороны администрации, отбор изучаемых проблем осу-

ществляется ими самостоятельно, и это признается очень важным. Специалисты 

высокой квалификации не входят в кружки, но они консультируют членов кружков. 

Анализ выдвигаемых предложений осуществляется коллективно всеми членами 

кружка. 

По оценкам японских специалистов, средняя экономия в год за счет реализа-
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ции одного предложения кружка составляет около 5 тыс. долл., на долю одного 

кружка приходится в год в среднем 50-60 внедренных предложений. Помимо по-

добного материального эффекта, деятельность кружков контроля качества способ-

ствует повышению образовательного уровня и квалификации персонала, улучше-

нию морально-психологического климата в коллективе, усилению активности ра-

ботников и развитию их творческих способностей. 

Исследователи японского опыта управления подчеркивают, что японским ком-

паниям удается успешно функционально и структурно сочетать экономические и 

социальные цели, связывать воедино свои интересы с личными интересами работ-

ников. Высоко оценивая эффективность японских компаний, известный американ-

ский востоковед Э. Вогел [2] утверждает, что «по международным стандартам 

крупная современная японская корпорация - весьма удачный институт. Он удачен 

не вследствие какой-то мистической групповой лояльности, коренящейся в характе-

ре японцев; а потому, что он сообщает чувство принадлежности, чувство гордости 

работникам, которые верят, что их будущему лучше всего служит успех их компа-

нии». 

В современных условиях развития экономики России теория управления чело-

веческим капиталом имеет, по мнению автора, ряд специфических особенностей, 

которые коротко можно сформулировать следующим образом: 

- в условиях рыночной экономики наиболее эффективным является использо-

вание экономических критериев при определении подхода к каждому человеку на 

производстве и управлении; 

- повышение производительности труда достигается во многом за счет расши-

рения возможностей работников влиять на результаты хозяйственной деятельности 

посредством роста их индивидуальных полномочий; 

- современный уровень развития информационного общества неизбежно со-

провождается повышением уровня ответственности каждого работника за свои тру-

довые действия; 

- на рынке рабочей силы обостряется конкуренция за обладание наиболее эф-

фективными человеческими ресурсами, которые являются объектами долгосрочных 

инвестиций; 

- увеличиваются капиталовложения в подготовку определенных высококвали-

фицированных категорий человеческих ресурсов; 

- усложнение технологических процессов, повышенная ответственность за 

точное исполнение трудовых операций, постоянный рост качественных требований 

к человеческим ресурсам обусловливают увеличение инвестиций на обучение, про-

фессиональную подготовку, систематическое повышение квалификации и своевре-

менную переподготовку, что значительно повышает ценность человеческого капи-

тала. 

По мнению автора в России возможен синтез различных моделей управления 

человеческим капиталом. Это позволяет учесть недостатки зарубежных моделей и в 

большей степени учесть менталитет отечественных социально-трудовых отноше-
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ний в плане воспроизводства человеческих ресурсов (см. таблицу №1) 

 

Таблица 1 

Показатели, которые можно использовать в российской 

модели управления человеческим капиталом 

Американская концепция управления человеческим капиталом основаны на 

признании следующего факта: в современном мире уровень и качество занятости 

определяются такими факторами, как: процессы глобализации и регионализации 

мировой экономики; прогресс информационных и телекоммуникационных техноло-

гий; стратегии бизнеса. Эти взаимосвязанные явления в значительной степени 

определяют и новые формы управления человеческими ресурсами: фирмы, стре-

мясь к достижению максимальной ценовой конкурентоспособности и гибкости, со-

храняя высокое качество продукции, оперативно реагируя на требования потреби-

теля, совершенствуют и методы работы с персоналом.  

Фундаментом японской модели управления человеческим капиталом стали га-

рантии долгосрочной занятости и создание обстановки доверительности. Это ведет 

к стабильности трудовых ресурсов и уменьшению текучести кадров, что, в свою 

очередь, служит стимулом для рабочих и служащих, укрепляет чувство корпоратив-

ной общности, гармонирует отношения рядовых сотрудников с руководством. 

В конце ХХ века идеи о том, что люди и их развитие является важнейшей це-

лью общественного прогресса, приобретают все более широкую поддержку как в 

научных экономических исследованиях, так и в разработке национальных про-

грамм развития и проектов международного сотрудничества. Существенное влия-

ние теории человеческого капитала усиливает взгляды о решающей роли человека в 

экономической динамике, повышении эффективности человеческой деятельности 

на всех уровнях. Влияние человеческого капитала на экономический рост рассмат-

ривается не только непосредственно через повышение производительности труда 

людей, но и опосредованно, через повышение эффективности и ускорение научно-

Страна, использующая 

показатель 

Характеристика показателя, который можно использовать в российской системе 

управления человеческим капиталом 

США, Япония признание человеческих ресурсов основным ресурсом компании; 

внедрение производственной демократии; 

отказ от представлений о рабочей силе как о даровом богатстве, освоение которого 

не требует денежных средств и организационных усилий со стороны нанимателя; 

США развитие человеческих ресурсов; 

возрастание степени персональной ответственности за порученное дело; 

оценка по результатам труда; 

Япония гарантия занятости и доверительные отношения на производстве; 

общая достоверная информационная база; 

контроль качества на всех этапах производства; 

новые системы организации труда в форме кружков качества, проблемных групп, 

команд; 

делегирование полномочий на более низкие уровни управления; 

изменение роли кадровых служб как экспертов, консультантов по развитию  чело-

веческого потенциала; 

политика занятости, позволяющей воспринимать инновации. 
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исследовательских и опытно-конструкторских разработок и массовое внедрение их 

во все сферы человеческой жизнедеятельности, что также требует надлежащего 

уровня образования масс населения. 
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Ученые давно пришли к выводу о том, что наказание является не столько це-

лью, а сколько средством исправления осужденных. Оно занимает важное место в 

системе осуществления правосудия и после его исполнения не должно возникать 

препятствий по возвращению осужденного к нормальной жизни. В уголовном за-

коне говорится о том, что целями наказания являются восстановление социальной 

справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых 

преступлений. В тоже время по закону необходимо строго индивидуализировать 

подход к назначению наказания, а так и к освобождению от наказания. 

В части 3 статьи 79, как одно из условий условно-досрочного освобождения, 

предусмотрено обязательное фактическое отбытие определенной части назначенно-

го наказания, которое ставится в зависимость от тяжести совершенного лицом пре-

ступления. Соответственно, условно-досрочное освобождение может применяться 

только после фактического отбытия осужденным не менее одной трети срока нака-

зания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести; не менее по-

ловины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление; не менее двух тре-

тей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, а также двух тре-

тей срока наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшему-

ся, если условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям, преду-

смотренным ч. 7 ст. 79 УК РФ. В связи с чем возникает проблема - для подачи хода-

тайства об условно-досрочном освобождении должно пройти не менее шести меся-

цев, однако, те осужденные, срок лишения свободы которых не превышает 6 меся-

цев лишены такого права.  

По статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации, за последние 3 года происходило одновременное снижение об-

щего числа рассмотренных судами ходатайств, а так же числа удовлетворенных хо-

датайств [1]. Снижение показателей удовлетворенных ходатайств свидетельствует 

об отсутствии единообразия судебной практики по рассмотрению и разрешению во-

просов, связанных с условно-досрочным освобождением от отбывания наказания. 

По мнению Вырастайкина В. разнообразие судебной практики по делам об 

условно-досрочном освобождении во многом связано с тем, что применение услов-

но-досрочного освобождения является в высшей степени оценочной категорией [2]. 

С мнением Вырастайкина В. нельзя не согласиться. Различный подход к вынесению 

судебных решений в значительной степени связан с персональной оценкой судом 
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степени исправления конкретного осужденного, как условия отсутствия необходи-

мости дальнейшего отбывания назначенного судом наказания.  

При рассмотрении ходатайств, суды по разному подходят к характеристике 

личности осужденного. Одни судьи склоняются к мнению о том, что если характе-

ристика составлена в положительном русле, и в ней указано на позитивную дина-

мику в поведении осужденного, учтены все поощрения и взыскания и дана положи-

тельная оценка отношения осужденного к труду и к участию в общественной жизни 

учреждения, то данный осужденных заслуживает условно-досрочного освобожде-

ния. Оценке суда подлежит и степень тяжести совершенного лицом преступления, 

количество предыдущих судимостей и оставшийся неотбытый срок наказания. 

Немаловажное значение для вопроса об условно-досрочном освобождении имеет 

возможность будущего трудоустройства освобождающегося, его жилищная обеспе-

ченность, степень возмещения вреда потерпевшему и возможность получения обра-

зования за стенами исправительного учреждения. 

В свою очередь некоторые суды при рассмотрении дел об условно-досрочном 

освобождении учитывают характеристику личности осужденного только за послед-

ний год, который предшествовал подаче ходатайства об условно-досрочном осво-

бождении, особое значение придают отсутствию дисциплинарных взысканий и сте-

пень возмещения вреда потерпевшему.  

Так, например, кассационным определением Судебной коллегии по уголовным 

делам Кировского областного суда было отменено постановление суда об отказе в 

условно-досрочном освобождении от наказания. Осужденный Н. был приговорен к 

11 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии 

строгого режима по ст. по ст. 105 ч. 1, 74 ч. 5, 70 УК РФ.  

В кассационной жалобе осужденный Н. выражал свое несогласие с принятым 

решением. В обоснование указывал, что суд, отказывая в условно-досрочном осво-

бождении, учел частичное признание вины в совершенном убийстве как свидетель-

ство тому, что он полностью не раскаялся в содеянном. Вместе с тем не учел, что он 

сам явился в милицию с явкой с повинной, которая была учтена как смягчающее 

обстоятельство при назначении наказания. Далее, в обоснование жалобы осужден-

ный указывает, что он характеризуется положительно, принимает активное участие 

в общественной и спортивной жизни колонии, трудоустроен, взысканий не имеет, 

за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду 23 раза поощрен, состо-

ит на облегченных условиях содержания, чему суд не дал надлежащей оценки. Суд 

также не учел, что в случае освобождения у него имеется гарантия трудоустрой-

ства. Осужденный Н. просит постановление суда отменить и освободить его услов-

но-досрочно. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная 

коллегия находит постановление суда подлежащим отмене с направлением на новое 

судебное рассмотрение по следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 УК РФ лицо, отбывающее лишение свободы, под-

лежит условно-досрочному освобождению, если судом будет признано, что для сво-

http://lawbook.actoscope.com/yk/razdel-iv/glava-12/statya-79-uslovno-dosrochnoe-osvobozhdenie-ot-otbyvaniya-nakazaniya.html
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его исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказа-

ния. 

Суд, рассматривая ходатайство, учел частичное признание осужденным Н. сво-

ей вины в совершенном убийстве, и сделал вывод о том, что это не свидетельствует 

о полном раскаянии осужденного в содеянном. Вместе с тем, как следует из приго-

вора суда, Н. не признал вину в совершении кражи, за которую он был осужден по 

совокупности с убийством, и которая в итоге была декриминализирована. Кроме 

того, частичное признание вины по предъявленному обвинению при рассмотрении 

уголовного дела по существу не может учитываться при решении вопроса об услов-

но-досрочном освобождении. Все это свидетельствует о том, что вывод суда не ос-

нован на законе. 

Иных оснований для отказа в условно-досрочном освобождении Н. от даль-

нейшего отбывания наказания судом в постановлении не приведено. Рассмотрев ма-

териалы по кассационной жалобе, судебная коллегия областного суда отменила по-

становление суда первой инстанции и направила материал на новое судебное рас-

смотрение [3].  

В связи с этим можно сделать вывод о том, что в различный судах по разному 

получают правовую оценку материалы, характеризующие осужденного положи-

тельно. Такого рода интерпретация ставит в прямую зависимость принятие реше-

ния об удовлетворении ходатайства или об отказе в его удовлетворении. В результа-

те все это напрямую влияет на принятие решения – удовлетворении ходатайства об 

условно-досрочном освобождении, либо отказе в его удовлетворении. Таким обра-

зом для того чтобы сделать вывод о том, исправился осужденный или нет необходи-

мо изучение большего количества сведений о нем и о его личности. В характери-

стику личности осужденного, составляемую администрацией исправительного 

учреждения, необходимо включать сведения о поведении осужденного не только за 

год, предшествующий подаче ходатайства об условно-досрочном освобождении, но 

и сведения о его поведении на протяжении всего времени отбывания наказания. Это 

необходимо учитывать и администрацией исправительного учреждения, судом, 

принимающим дело к рассмотрению, а так же самим осужденным при подаче хода-

тайства. 

Современная практика применения условно-досрочного освобождения являет-

ся настолько разнообразной, не систематизированной и неопределенной, что это 

порождает различное понимание судами соответствующих положений уголовного 

закона и ст.79 УК, что часто приводит к совершенно противоположным решениям 

по однородным делам. Подобное расхождение мнений существует на всех уровнях 

судебной системы. Зачастую точки зрения судей по одному и тому же вопросу рас-

ходятся в пределах одного и того же суда. Существенную роль играет тот факт, что 

основания для применения условно-досрочного освобождения определены в уго-

ловном законе в недостаточной степени, разнится и понимание условий, определен-

ных законом как достаточные для условно-досрочного освобождения. Нечеткая ре-

гламентация условий, считаемых достаточными для условно-досрочного освобож-
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дения является основной проблемой современной судебной практики по делам об 

условно-досрочном освобождении, что не может не сказаться на значительном ко-

личестве пересмотров судебных дел, и, следовательно, в увеличении нагрузки на 

судей.  

В связи с чем, актуальность обозначенных в статье проблем нашла свое отра-

жение и в правоприменительной практике. Так, 05 мая 2014 года был принят Феде-

ральный закон № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации», которым были внесены изменения в ч.4 ст.79 Уголов-

ного Кодекса РФ, позволяющие разрешить ряд подобного рода проблем: «При рас-

смотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении от отбы-

вания наказания суд учитывает поведение осужденного, его отношение к учебе и 

труду в течение всего периода отбывания наказания, в том числе имеющиеся поощ-

рения и взыскания, отношение осужденного к совершенному деянию и то, что 

осужденный частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным об-

разом загладил вред, причиненный в результате преступления, а так же заключение 

администрации исправительного учреждения о целесообразности его условно-

досрочного освобождения...».  

Предполагается, что с внесением изменений в ст. 79 УК РФ вынесение приго-

воров об условно-досрочном освобождении примет более объективный характер. 
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Согласно п. 1 ст. 2 Земельного кодекса Российской Федерации [1] (далее – ЗК 

РФ) земельное законодательство состоит из ЗК РФ, федеральных законов и прини-

маемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации. При этом 

необходимо отметить, что нормы земельного права, содержащиеся в других феде-

ральных законах, законах субъектов Российской Федерации, должны соответство-

вать ЗК РФ. 

Таким образом, обращаясь к ЗК РФ можно установить, что одним из основных 

принципов земельного законодательства, установленных ст. 1 ЗК РФ, является плат-

ность использования земли, согласно которому любое использование земли осу-

ществляется за плату, за исключением случаев, установленных федеральными зако-

нами и законами субъектов Российской Федерации. В п. 2 ст. 28 ЗК РФ предусматри-

вается, что земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность граждан могут быть предоставлены плату 

или бесплатно. 

Следует отметить, что основания для бесплатного приобретения в собст вен-

ность земельных участков гражданам из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, можно разделить на три основные группы: 

предусмотренные ЗК РФ; отдельными федеральными законами; установленные за-

конодательством субъектов Российской Федерации. [2] 

Как мы знаем, одной из задач стратегии «Россия без сирот» на 2013 – 2020 го-

ды., является: 

- реализация в регионах мер социально-экономической, информационной, 

правовой, психолого-педагогической и иной поддержки семей с несовершеннолет-

ними детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации [3]. Кроме того о том 

что необходимо выделять бесплатные земельные участки  детям-сиротам под инди-

видуальное жилищное строительство, отметила и Губернатор Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Наталья Комарова  на заседании правительства Югры. 

В частности Губернатор Югры отметила, что поддержку касаемо выделения земель-

ных участков необходимо предоставлять не только ветеранам, молодым семьям, но 

и детям-сиротам и детям, оставшимся без   попечения  родителей,  молодым  спе-
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циалистам, которые приняли решение работать на селе, членам семей погибших во-

еннослужащих. [4]  

Под понятием «Дети сироты», согласно ст. 1 Федерального закона от 

21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О дополнительных гарантиях по социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [5] зако-

нодатель подразумевает - лиц в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или един-

ственный родитель. Кроме того, данный Федеральный закон определяет как основ-

ные, так и дополнительные гарантии по социальной поддержке – «законодательно 

закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, при получении ими среднего профессио-

нального образования и высшего образования по очной форме обучения.» [6] 
На сегодняшний день, одним из гарантий предоставляемых детям сиротам яв-

ляется «предоставление благоустроенных жилых помещений» [7] 

Вместе с тем, стоит обратить на следующее: проблема альтернативности меж-

ду жильем и земельным участком имеет актуальный аспект, в частности Председа-

тель Правительства РФ Д. Медведев проводя, Заседание президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике [8] отметил, что: «Будет у вас договор соци-

ального найма, зайдите к нам через пять лет, встаньте в общую очередь, в кото-

рой мы все когда-то стояли, на получение социального жилья и ждите» - таким 

образом, премьер-министр заострил внимание на проблеме касаемо, получение жи-

лья, которое на сегодняшний день затрудненно связи со всеми «процессами», и в 

свою очередь глава кабинета министров внес предложение о предоставлении им 

(многодетным семьям и детям-сиротам достигших 18 лет) право выбора: «Вы хоти-

те участок или хотите в очередь встать, где квартиру можете получить?» [9] 

Здесь, безусловно, надо обратить внимание на то что, в разных регионах Рос-

сии присутствуют свои особенности, свои демографические устои и свои пробле-

мы, и в этом случаем необходимо учитывать возможность региона - помогать 

(предоставлять) либо жилье, либо земельный участок. 

В связи с вышеизложенным предлагаем внести изменения в статью 8 Феде-

рального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в частности дополнить 

пунктом 10, следующего содержания: 

Статья 8. Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое поме-

щение. 

10. Право на бесплатное предоставления земельных участков в собственность

(далее детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также де-

тям, находящихся под опекой (попечительством)) в соответствии с Земельным ко-

дексом, и иными федеральными законами, законами субъектов РФ. 
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При этом считаем что, предоставлять детям-сиротам земельные участки под 

строительство дома нужно после того, как им исполнится 18 лет. Данное предложе-

ние нашло свою поддержку в Законодательном Собрании Иркутской области, 

правда, при этом рекомендовали доработать. По словам начальника отдела об об-

ластной природоресурсной политике Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти [10] Светланы Родионовой, пока человек не построит дом на выделенном ему 

бесплатном участке, не оформит его, по закону он не может быть исключен из 

очереди на жилье. Кроме этого, крайне необходимо создать особые условия 

направленные именно противодействия коррупциогенных явлений, выдача 

участков для детей -сирот может стать коррупционной системой. 

Стоит обратить внимание, на то, что присутствует не ясность. Согласно Феде-

ральному закону «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей - си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей» детям –сиротам гарантируется 

право собственности только на те земельные участки, которые ранее были предо-

ставлены их родителям на праве собственности (п. 7 ст. 8) [11], возникает вопрос о 

том, как сохранить за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-

телей, земельные участки, находившиеся у их родителей на праве постоянного 

(бессрочного) пользования или аренды (особенно это важно в отношении незастро-

енных земельных участков). 

Нельзя забывать что дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, отно-

сятся к социально уязвимым слоям населения и государство должно предпринимать 

все, для их нормальной жизнедеятельности. 
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Как мы знаем в конце ХХ столетия по причине отхода от морально устаревшей 

коммунистической идеологии и отсутствия новой, в России произошла резкая смена 

социальных ориентиров, коренная ломка мировоззренческих и поведенческих сте-

реотипов. И  свою очередь это обусловило появление в нашей стране некоторого ря-

да идеологических противоречий. 

На новейшем этапе развития общество-политической жизни России наблюдает-

ся активная деятельность значительного количество партий и общественных движе-

ний, отстаивающих интересы тех или иных социальных групп населения, опираю-

щихся на свои идеологические доктрины и внедряющих в политическую и социаль-

ную жизнь страны, подчас различающиеся идеалы и ценности.  

Те, события которые происходили и происходят в том же Донбассе, в Донецке 

[1] и во многих других городах является живым примером насильственного внедре-

ния западной идеологии и все об этом знают, которое рушит, все ценности той или 

иной страны. Достаточно взять Ирак, Иран та же самая ядерная программа, или Ли-

вию – где наши как говорят «партнеры» строят единую идеологию, которую никак 

не могу построить. Почему? Потому что в мире остались страны, которые борются с 

«западной идеологией», в том числе и Россия, достаточно вспомнить те же самые 

90_е г. ХХ в., ведь именно тогда у «запада» почти получилось построить «единую 

идеологию», которая вылилась в такие действия как сокращения оружия и многое 

другое. Не зря действующий Президент РФ на Мюнхенской конференции по вопро-

сам политики безопасности 10 февраля 2007 года, отметил о том, что Россия за свою 

многовековую историю, всегда пользовалась привилегией проводить не зависимую 

политику и мы не собираемся отходить от этого принципа и сегодня!. [2] Речь, ко-

торая открыто, дала ответ «западу» о том, что той России нет, той в которой частич-

но существовала идеология Запада, ей больше не бывать. 

Те, которые хотят построить демократию, хотят иначе, построить единую идео-

логию или как говорит Президент РФ «Однополярный мир». Его не будет. 

На сегодняшний день существует множество определений понятия идеология, 

однако, сложив многие, можно сформулировать следующее: идеология - это в 

первую очередь система, строго сформулированных взглядов, ценностей, интересов 

различных обществ, социальных классов и групп, выступающая в качестве меры 
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толкования окружающей действительности, на основе чего происходит консолида-

ция и мобилизация общества в целях достижения обозначенных интересов. 

Формирование писаной государственной идеологии в России берет свои исто-

ки со времен правления Николая I. Необходимость принятия такого документа была 

продиктована как внешними (революции в Бельгии, Франции), так и внутренними 

факторами. В 1833 году С. Уваров с целью пропаганды принципов имперской госу-

дарственной политики разработал «Теорию официальной народности», которая ста-

ла впоследствии официальной идеологией России XIX века. Говоря о развитии 

идеологических учений в России XX века, необходимо остановиться на трудах К. 

Маркса и Ф. Энгельса, В.И. Ленина, который существенно развил учение марксиз-

ма [3]. В результате после октября 1917 г. сформировалась пролетарская идеология, 

признанная «единственно верной идеологией» нацеленной привести Россию к со-

циализму. 

Вспомнив историю можно сказать следующее, с приходом к власти И. Сталина 

«марксизм-ленинизм» превратился в моноидеологию, определявшейся целью под-

держания тоталитаризма. Такая идеология привела к массовому правовому ниги-

лизму. Очевидно то, что контроль политического руководства над страной был пол-

ностью утерян, это в свою очередь послужило катализатором экономического кри-

зиса и социальных конфликтов. 

Отечественная история неоднократно доказала, что важным аспектом консоли-

дации общества является единение взглядов и интересов «верхов» и «низов». Дей-

ствующая Конституция Российской Федерации [4] страны в части 2 статьи 13 четко 

говорит о установлении запрета на единую идеологию. Из этого можно уверенно 

сказать, что Россия идет «здоровым путем» к демократическому плюралистическо-

му обществу. 

Однако ни в коем случае нельзя утверждать, что в нашей стране отсутствуют 

некие консолидирующие факторы. В ходе проведенного статистического опроса 

студентов и преподавателей вуза, было выяснено, что подавляющая часть респон-

дентов (87,3%) тяготеет к новой общегражданской идеологии России. 

На наш взгляд, политическому аппарату страны следует обосновать и поддер-

живать такую идеологию, которая основывается на традиционных для России цен-

ностях, но с акцентом на свободу самовыражения. Давайте не будем забывать там 

где есть единая идеология носящая именно «карательный или возмездный харак-

тер» ничему хорошему не приведет, достаточно взять пример идеологию проводи-

мую Гитлером, которая его же и погубила, вместе с тем и не винный его же народ. 

Также надо отметить, свобода идеологии должна рассматриваться не в качестве 

ложной самоцели, а как необходимое условие для ничем не сдерживаемого разви-

тия личности и, как следствие, общества. В конце концов мы все хорошо понимает 

что именно общегражданская (демократическая) а не какого-то определенного кру-

га лиц идеология  может выполнить ту самую главную цель – объединить народ  

иначе говоря сплотить его для достижения именно гуманных, патриотических це-
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лей. Идеология того или иного государства это его лицо на международной арене, 

это его будущее. 
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Как сложное и многоструктурное социально-экономическое образование, кад-

ровый потенциал предприятия имеет качественные и количественные характеристи-

ки. 

Количественные характеристики включают в себя: списочную численность, 

явочную численность, среднесписочную численность, коэффициент общего оборо-

та, коэффициент оборота по приему, по выбытию, текучести, постоянства состава 

персонала. 

Списочная численность – это численность работников списочного состава на 

определенное число или дату с учетом принятых и выбывших за этот день работни-

ков. Явочная численность – это количество работников списочного состава, явив-

шихся на работу. Разница между списочным и явочным составом характеризует ко-

личество целодневных простоев (ежегодные и учебные отпуска, болезни, команди-

ровки и т.д.). Для определения численности работников за определенный период ис-

пользуется показатель среднесписочной численности. Он применяется для расчета 

производительности труда, средней заработной платы, текучести кадров и других 

показателей [2]. 

Среднесписочная численность работников за месяц определяется путем сумми-

рования численности работников списочного состава за каждый календарный день 

месяца (Чⁿ), включая праздничные и выходные дни, и деления полученной суммы на 

количество календарный дней месяца (n): 

Чмi = (Ч1 + Ч2 + Ч3 + … + Чn) / n (1) 

Среднесписочная численность работников за год определяется путем суммиро-

вания численности работников списочного состава за все месяцы работы предприя-

тия в году и деления полученной суммы на 12: 

Чгодi  = (Чм1 + Чм2 + … + Чм12) / 12 (2) 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 
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Кроме того, количественная характеристика трудового потенциала может быть 

представлена фондом ресурсов труда (Фрт) в человеко-днях или человеко-часах, ко-

торый рассчитывается путем умножения среднесписочной численности работников 

(Ч) на среднюю продолжительность рабочего периода в днях или часах (Трв): 

Фрт = Ч ×Трв (3) 

Движение работников характеризуется показателями оборота кадров и показа-

телем постоянства кадров. 

Оборот кадров - это совокупность принятых на работу и выбывших работни-

ков, рассматриваемая в соотношении со среднесписочной численностью работни-

ков за определенный период. 

Интенсивность оборота кадров характеризуется следующими коэффициентами 

[13]. 

Коэффициент общего оборота - это отношение суммарного числа принятых и 

выбывших за отчетный период к среднесписочной численности работников: 

Коб = (Чвыб + Чпр) / Ч × 100% , (4) 

где Чвыб – численность работников, уволенных по всем причинам за определен-

ный период, чел., 

Чпр – численность работников, принятых за данный период, чел., 

Ч – среднесписочная численность персонала. 

Коэффициент оборота по приему - это отношение числа принятых за отчетный 

период к среднесписочной численности работников за тот же период: 

Кпр = Чпр / Ч × 100% , (5) 

где Чпр – численность работников, принятых за данный период, чел. 

Ч – среднесписочная численность персонала. 

Коэффициент оборота по выбытию - это отношение выбывших работников за 

отчетный период к среднесписочной численности за тот же период: 

Квыб = Чвыб / Ч × 100% , (6) 

где Чвыб – численность работников, уволенных по всем причинам за определен-

ный период, чел.; 

Ч – среднесписочная численность персонала. 
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Коэффициент текучести – это отношение излишнего оборота к среднесписоч-

ной численности персонала за период: 

 

Ктек = Чув / Ч × 100% , (7) 

 

где Чув – число работников, уволенных за данный период по собственному же-

ланию, за прогул или другие нарушения трудовой дисциплины, чел.; 

Ч – среднесписочная численность персонала. 

 

Коэффициент стабильности кадров рекомендуется использовать при оценке 

уровня организации управления производством как на предприятии в целом, так и в 

отдельных подразделениях: 

 

Кст = 1 – Чув / (Ч + Чn) , (8) 

 

где Чув – число работников, уволенных за данный период по собственному же-

ланию, за прогул или другие нарушения трудовой дисциплины, чел.; 

Ч – среднесписочная численность персонала; 

Чn – численность вновь принятых за отчетный период работников, чел. 

 

Коэффициент восполнения работников характеризует восполнение работников, 

выбывших по различным основаниям из организации, вновь принятыми работника-

ми и рассчитывается путем деления численности принятых работников за период 

на численность работников, выбывших по различным основаниям за этот период: 

 

Квосп = Чпр / Чвыб × 100% , (9) 

 

где Чпр – численность работников, принятых за данный период, чел.; 

Чвыб – численность работников, уволенных по всем причинам за определенный 

период, чел. 

 

Качество кадрового потенциала оценивается с помощью следующих показате-

лей: категории персонала, возраст, стаж, уровень образования. 

По признаку участия в производственном или управленческом процессе, т.е. по 

характеру трудовых функций, а, следовательно, занимаемой должности, персонал 

подразделяется на следующие категории: 

- руководители, осуществляющие функции общего управления. Их условно 

подразделяют на три уровня: высший (организации в целом — директор, генераль-

ный директор, управляющий и их заместители), средний (руководители основных 

структурных подразделений — отделов, управлений, цехов, а также главные специ-

алисты), низовой (работающие с исполнителями — руководители бюро, секторов; 
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мастера). К числу руководителей относятся лица, занимающие должности менедже-

ров, в том числе менеджера по персоналу; 

- специалисты — лица, осуществляющие экономические, инженерно-

технические, юридические и другие функции. К ним относятся экономисты, юри-

сты, инженеры-технологи, инженеры-механики, бухгалтеры, диспетчеры, аудиторы, 

инженеры по подготовке кадров, инспектора по кадрам и др.; 

- другие служащие (технические исполнители), осуществляющие подготовку и 

оформление документов, учет, контроль, хозяйственное обслуживание: агент по за-

купкам, кассир, секретарь-стенографистка, табельщики др.; 

- рабочие, которые непосредственно создают материальные ценности или ока-

зывают услуги производственного характера. Различают основных и вспомогатель-

ных рабочих [1]. 

Деление персонала организации на категории осуществляется в соответствии с 

нормативным документом. 

Профессиональная структура персонала организации — это соотношение 

представителей различных профессий или специальностей (экономистов, бухгалте-

ров, инженеров, юристов и т.д.), обладающих комплексом теоретических знаний и 

практических навыков, приобретенных в результате обучения и опыта работы в 

конкретной области. 

Квалификационная структура персонала — это соотношение работников раз-

личного уровня квалификации (т.е. степени профессиональной подготовки), необхо-

димого для выполнения определенных трудовых функций. В нашей стране уровень 

квалификации рабочих характеризуется разрядом или классом (например, для води-

телей), а для специалистов — категорией, разрядом или классом. Например, по 

уровню квалификации инженеры-конструкторы могут занимать должности 

«главного», «ведущего», «старшего» конструктора I, II и III категории [2]. 

Половозрастная структура персонала организации — это соотношение групп 

персонала по полу (мужчины, женщины) и возрасту. Возрастная структура характе-

ризуется долей лиц соответствующих возрастов в общей численности персонала. 

При изучении возрастного состава рекомендуются следующие группировки: 16, 17, 

18,19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39,40-44,45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 лет и старше. 

Структура персонала по стажу может рассматриваться двояко: по общему ста-

жу и стажу работы в данной организации. Общий стаж группируется по следую-

щим периодам: до 16 лет, 16-20, 21-25, 26-30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 лет 

и более. Стаж работы в данной организации характеризует стабильность трудового 

коллектива. Статистика выделяет следующие периоды: до 1 года, 1-4, 5-9, 10-14, 15-

19, 20-24, 25-29, 30 лет и более. 

Структура персонала по уровню образования (общего и специального) харак-

теризует выделение лиц, имеющих высшее образование, в том числе по уровню 

подготовки — бакалавр, специалист, магистр; незаконченное высшее (более поло-

вины срока обучения); среднее специальное; среднее общее; неполное среднее; 

начальное [13]. 
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Трудовой потенциал работника — это совокупность физических и духовных 

качеств человека, определяющих возможность и границы его участия в трудовой 

деятельности, способность достигать в заданных условиях определенных результа-

тов, а также совершенствоваться в процессе труда. 

Основными компонентами трудового потенциала работника являются:  

- психофизиологическая составляющая: состояние здоровья, работоспособ-

ность, выносливость, способности и склонности человека, тип нервной системы и 

др.; 

- социально-демографическая составляющая: возраст, пол, семейное положе-

ние и др.; 

- квалификационная составляющая: уровень образования, объем специальных 

знаний, трудовых навыков, способность к инновациям, интеллект, творческие спо-

собности, профессионализм; 

- личностная составляющая: отношение к труду, дисциплинированность, ак-

тивность, ценностные ориентации, мотивированность, нравственность и др. 

Анализ кадрового потенциала организации непосредственно связан с мотива-

цией и стимулированием трудовой деятельности. 

Анализ кадрового потенциала проводится с появления интереса к персоналу, 

как к важному ресурсу организации, в исполнении которого скрыты значительные 

резервы, а любой ресурс характеризуется, в первую очередь, экономической эффек-

тивностью использования. Поэтому предприятию необходимы инструменты, позво-

ляющие менеджерам эффективнее использовать персонал. 
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В образовательных учреждениях активно используются новые эффективные 

формы и методы организации учебного процесса с использованием информацион-

ных и коммуникационных технологий. Система оценки предусматривает уровневый 

подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки 

их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя до-

пущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходи-

мый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им тре-

бований ФГОС. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индиви-

дуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития[3]. Объектив-

ный контроль интеллектуальных способностей обучаемого - одна из актуальных за-

дач настоящего времени.  

В системе современного образования придается особое значение организации 

процесса тестирования и разработке банков тестовых заданий. 

В профессиональной среде психологов образования разработаны подходы ин-

форматизации школьной психологической службы. Информатизация все равно по-

степенно входит в психологию образования. Особенно это касается таких областей 

как диагностика, где разработано достаточно много компьютерных психодиагности-

ческих программ, использования информационных технологий в качестве средства  

сопровождения деятельности психолога. Кроме того, в  отдельных школах делаются 

попытки выстраивания дистанционных форм взаимодействия психолога с целевыми 

группами в рамках школьного сайта.  

Компьютерное тестирование, разновидность тестирования, проводимого с ис-

пользованием средств вычислительной техники. В простейшем случае оно заключа-

ется в том, что при тестировании используются компьютерные версии уже извест-

ных методик. Чаще всего при этом используются личностные опросники, тесты ин-

теллекта и другие традиционные психологические тесты. Поэтому важно, чтобы 

процесс организации компьютерного тестирования имел грамотно спроектирован-

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Особенности применения компьютерной 

психодиагностики в образовательном процессе  

Тютеева Эльвира Рамильевна, 

Захаров Андрей Владимирович, 

Башкирский Государственный Педагогический 

Университет им. М. Акмуллы, 

г. Уфа 

Секция: «Психология и педагогика» 
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ную и реализованную информационную систему поддержки[1]. Свой вклад в раз-

витие компьютерной психодиагностики внесли такие ученые как К.Р. Червинская, 

А.Г. Шмелев, И.Н. Носс и др. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участ-

ников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здо-

ровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развития своей экологической культуры дифференциация и индивидуализация обу-

чения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и под-

держка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психо-

лого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы дея-

тельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников[3]. 

Диагностика структуры интеллекта представлена большим количеством разно-

образных тестов, которые позволяют выявить индивидуальные различия в способ-

ностях людей.  

Стоит отметить, что существующие на данный момент модели структуры ин-

теллекта постоянно развивается и уточняется многочисленными исследованиями, в 

которых устанавливаются связи между IQ и скоростью передачи нервного сигнала, 

параметрами вызванных потенциалов, временем реакции и т.д. На основании этих 

исследований также происходит усовершенствование, доработка старых тестов и 

создание новых[4]. 

Особенностями разрабатываемой тестовой оболочки являются: а) объединение 

двух интеллектуальных тестов, для более глубокого изучения интеллекта; б) вре-

менные рамки, которые может регулировать психолог, в зависимости от запроса; в) 

возможность прохождения теста в индивидуальном порядке или группой людей; г) 

дружественный интерфейс; д) хранение результатов в базе данных MySQL, для 

дальнейшей диагностики личности (группы). 

При компьютерной психодиагностике значительно понижается вероятность 

ошибок, связанных с человеческим фактором: психоэмоциональным состоянием 

экспериментатора, большей или меньшей его заинтересованностью в результатах 

исследования и т.п. Гарантируемая при компьютерной психодиагностике абсолют-

ная беспристрастность имеет особое значение в ситуациях экспертизы[3]. 

Не менее важным является то, что компьютерная психодиагностика позволяет 

проводить массовые обследования и т.д. Вместе с тем результаты компьютерного 

тестирования зависят от оборудования.  

В заключение хотелось бы отметить, что компьютерные технологии уже проч-

но вошли в наш обиход. Они стали надежными помощниками психолога образова-

ния в различных направлениях. 
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Любое предприятие, будь то транснациональная корпорация или малый бизнес, 

в той или иной степени занимается рекламной деятельностью, которой необходимо 

грамотно управлять. Исследуя практику современного бизнеса, становится очевид-

но, что наиболее действенным является управление рекламной деятельностью через 

инструментарий проектного менеджмента.  

Согласно определению Мирового банка (Оперативное руководство №2.20), 

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достиже-

ния, в течение заданного периода времени и при установленном бюджете, постав-

ленных задач с четко определенными целями. В то же время необходимо отметить, 

что отличительной чертой проектов является неповторимость и уникальность, сте-

пень которой может сильно варьироваться.  

Совокупность относительно небольших проектов в рамках рекламной деятель-

ности компании может быть объединена в более значительный проект рекламной 

кампании, под которой понимается комплекс взаимосвязанных, скоординированных 

действий, разрабатываемых для достижения стратегических целей и решения про-

блем предприятия, и являющихся результатом общего рекламного плана. Это крат-

косрочный план, обычно на год или меньше [4, с. 615]. 

Из приведенных определений можно выделить признаки, присущие как проек-

ту, так и рекламной кампании (Табл.1) и провести параллель между понятиями ре-

кламная кампания и рекламный проект. 

Таблица 1 

Общие признаки проекта и рекламной кампании 

В общем виде методология управления рекламными проектами включает про-

цедуры, методы и инструменты реализации процессов инициации, оценки, опреде-

ления, реализации и завершения проекта. 

Рассмотрим подробнее жизненный цикл рекламных проектов в международных 
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Особенности управления рекламными проектами в 

международных компаниях   
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Признаки Проект Рекламная кампания 

Направленность на достижение конкретных целей  +  + 

Координированное выполнение взаимосвязанных действий  +  + 

Временная ограниченность  +  + 

Неповторимость и уникальность  +  + 

Ограниченность бюджета  +  + 
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компаниях. 

Инициация проекта - появляется идея, определяется цель рекламной кампании, 

дается четкий ответ на вопрос «Для  чего она проводится?».  

Оценка проекта - проводится оценка осуществимости проекта и его соответ-

ствия стратегии компании. Решаются следующие вопросы и связанные с ними ас-

пекты:  

- общая стратегия рекламодателя;  

- стратегия маркетинга и маркетинговых коммуникаций,  

- маркетинговые цели;  

- конкуренты, их продукция и стратегия и т.д. 

Определение проекта - происходит определение и изучение целевой аудито-

рии.  

Иногда целевая аудитория включает представителей контактных аудиторий, 

посредников и референтных групп — лиц, которые оказывают влияние на принятие 

решений. Определяется аудитория и цели коммуникаций: кому планируется адресо-

вать рекламное обращение, какое именно обращение и каков должен быть резуль-

тат. 

Также в рамках данного этапа устанавливается бюджет рекламной кампании и 

утверждаются сотрудники, ответственные за проведение рекламной кампании, при-

нимается решение о привлечении рекламных агентств и функциях, которые они бу-

дут выполнять, осуществляется выбор агентства, определяются средства рекламы и 

оптимальные каналы коммуникаций, которые будут использованы в ходе рекламной 

кампании. Утверждается медиаплан и график проведения кампании: этот пункт 

плана содержит предложения по выбору каналов распространения информации и 

носителей рекламы. 

Реализация проекта. В ходе данного этапа разрабатываются рекламные обра-

щения и дополнительные акции, связанные с рекламной кампанией, такие как сти-

мулирование сбыта, реклама на местах продаж, издание брошюр, каталогов и т.д., 

участие в ярмарках и выставках, проведение мероприятий по связям с обществен-

ностью и т.д. Все эти акции должны быть хорошо скоординированы в рамках про-

водимой кампании. 

При реализации проекта окончательно формируется смета расходов на прове-

дение рекламной кампании, утверждается бюджет кампании, необходимый для до-

стижения намеченных целей, составляется детальный план (календарный график) 

основных мероприятий рекламной кампании с указанием сроков проведения и от-

ветственных лиц, ведется разработка и изготовление рекламы, закупка места и вре-

мени в СМИ и аренда других необходимых видов рекламоносителей – т.е. имеет 

место практическая реализация мероприятий рекламной кампании. 

Завершение проекта - этап определения эффективности рекламной кампании. 

Проводятся мероприятия по контролю, которые нужны для оценки эффективности 

рекламной кампании и других мер по продвижению товаров. Такие мероприятия 
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проводятся как до ее начала, так и в период проведения рекламной кампании, и по-

сле окончания [3, c. 180-181]. 

В рекламной процессе задействовано множество элементов, выполняющих 

строго определенные функции и осуществляющих взаимодействие друг с другом 

[1, c.100].  

Выделяются следующие главные участники рекламного процесса: 

- рекламодатели – организации и фирмы, которые рекламируют себя, свои то-

вары и услуги; 

- рекламные агентства – независимые фирмы, выполняющие по заказу специ-

фические рекламные функции: рекламные исследования, разработку и проведение 

рекламных кампаний, изготовление и размещение рекламных материалов и т.п.; 

- средства массовой информации, предоставляющие место и время для реклам-

ных обращений с целью донесения их до целевой аудитории; 

- рекламное производство (вспомогательные участники рекламной деятельно-

сти) – фото- и киностудии, художники, типографии и все, кто помогает рекламода-

телям и рекламным агентствам в подготовке рекламных материалов  [2, с. 155]; 

- контролирующие элементы – государство, закон и конкуренция; 

- потребители – внешняя управляющая сила, на которую направлена деятель-

ность всей рекламной индустрии. Точная идентификация и понимание потребителя 

является важнейшей частью управлению рекламным процессом. Это заключитель-

ное звено всего рекламного процесса. 

Рассмотрим подробнее организацию процесса управления рекламной кампани-

ей с того момента, когда в работу вступает главное действующее лицо рекламной 

индустрии – рекламное агентство.  

Решение многоплановых задач, стоящих перед рекламным агентством по со-

зданию рекламного продукта, можно представить в виде трех последовательных 

этапов. 

Этап планирования и консультирования представляет собой начальный, от-

правной этап, который во многом определяет качество всей работы. В этот период 

рекламное агентство: 

- консультирует рекламодателя по вопросам разработки рекламной стратегии; 

- работает с маркетинговыми агентствами по вопросам исследования рынка, 

изучения мотивов потребителей; 

- готовит план рекламной кампании; 

- совместно с клиентом на основе плана рекламной кампании определяет ком-

муникационную стратегию (медиастратегию) по выбору каналов распространения 

рекламы, осуществляет подробное медиапланирование. 

Этап создания рекламного продукта является самым ответственным этапом ра-

боты рекламного агентства, когда определяется уровень всей работы в целом.  

Данный этап включает в себя такие работы, как разработка творческой концеп-

ции рекламного обращения, его идеологии; реализация творческой концепции в ви-

де готового рекламного продукта; проведение тестирования рекламных обращений; 
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решение вопросов производства рекламного продукта (подготовка к размещению в 

прессе; съемка рекламного ролика (спота) для телевидения пли показа в кинотеат-

рах; запись радиоролика; печать плакатов для наружной и интерьерной 

(внутренней) рекламы; печать рекламных материалов и т.д.). 

Этап реализации плана рекламной кампании - завершающий этап работы ре-

кламного агентства, который может значительно усилить рекламное воздействие на 

потребителя, благодаря творческому подходу к решению задач медиапланирования.  

Функции и задачи рекламного агентства на данном этапе весьма многочислен-

ны и разнообразны. Так, на рассматриваемой стадии агентство в соответствии с ме-

диапланом покупает рекламное пространство у выбранных средств распростране-

ния рекламы — радиостанции, ТВ-каналы, журналы и газеты, т.е. осуществляет ме-

диабаинг; осуществляет координацию совместных действий всех видов маркетин-

говых коммуникаций, вовлеченных в реализуемую рекламную кампанию (прямой 

маркетинг, выставочная деятельность, сейлз промоушн, спонсорство, паблик ри-

лейшнз и др.); занимается контролем результатов реализации плана рек-ламной 

кампании на отдельных этапах и ее эффективностью в целом по итогам работы; ре-

шает все вопросы с владельцами СМИ и других средств распространения рекламы 

(щитовые и крышные конструкции, транспортные средства), а также производ-

ственными фирмами — типографиями, различными производствами. 

Рекламное агентство — это сложная организация, находящаяся в постоянном 

взаимодействии со всеми субъектами рекламного рынка. В условиях высокого 

уровня динамизма окружающей среды, чтобы решать поставленные перед членами 

проектной команды по осуществлению рекламной кампании задачи на каждом из 

указанных этапов, сотрудники рекламных агентств должны уделять внимание не 

только творческим, но и производственным вопросам, а также в значительной сте-

пени владеть мастерством общения. Состав участников рекламного процесса от по-

лучения задания от клиента до воплощения креативной идеи в жизнь может быть 

разнообразен и требует особого подхода к формированию и управлению (Табл. 2).  

Слаженная работа команды рекламного проекта, а также четкое соблюдение 

сроков, грамотное планирование и организация этапов выполнения проекта, про-

фессиональное управление людьми и процессами – все это обеспечивает успеш-

ность рекламного проекта, независимо от его объема и уровня сложности.  
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Таблица 2  

Состав участников процесса по управлению рекламной кампанией 

Слаженная работа команды рекламного проекта, а также четкое соблюдение 

сроков, грамотное планирование и организация этапов выполнения проекта, про-

фессиональное управление людьми и процессами – все это обеспечивает успеш-

ность рекламного проекта, независимо от его объема и уровня сложности.  
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Наименование Функции 

Менеджер по работе с кли-

ентами 

Координирует и контролирует работу внутри рекламного агентства. Готовит бри-

фы, сметы, документы, отчеты, предложения и презентации этих предложений 

клиенту, контролирует платежи и документооборот. 

Директор по работе с клиен-

тами 

Представляет интересы агентства на переговорах с клиентом и интересы клиента 

внутри агентства. Контролирует ход и исполнение рекламной кампании. 

Арт-директор Отвечает за визуальную часть и графическое оформление рекламы. 

Копирайтер Разработка рекламных текстов. Представляет торговые предложения в привлека-

тельной форме, выдвигает новые идеи, основные сюжеты рекламных кампаний. 

Инициирует, поддерживает и развивает творческие идеи креативной команды. 

Корректор Вычитывает тексты перед их публикацией, проверяет структуру и содержание. 

Отслеживает правильность написания терминов, условных сокращений и обозна-

чений, оформления таблиц, иллбстраций, сносок, ссылок, цитат. 

Креативный директор Интерпретация коммуникационной стратегии клиента и построение творческих 

концепций в соответствии со стратегией. 

Медиапланнер Анализирует каналы распространения рекламы, проводит исследования СМИ и 

других видов рекламоносителей. 

Медиабайер Закупка рекламных площадей. 

Трафик менеджер Отслеживает и координирует работу всех участков, вовлеченных в разработку и 

выполнение рекламных кампаний. 

Менеджер по производству Контроль изготовления разработанной креативным отделом рекламы. 
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Последние годы все больше внимания уделяется процессам интеграции в меж-

дународное сообщество через различные формы, в том числе через участие и член-

ство в международных организациях. Одними из наиболее перспективных в данном 

плане выглядят межгосударственные структуры, занимающиеся вопросами эконо-

мического развития и международной торговли, такие как ВТО, ЮНКТАД, МВФ. 

Основной задачей, встающей перед Таможенным Союзом в процессе интегра-

ции, встает необходимость приведения нормативно-правового поля в соответствие с 

международными требованиями. Но достаточно сложно оценивать результаты, 

пользуясь в работе разными принципами и механизмами. Это все равно, что пытать-

ся оценивать результаты во временных параметрах для одного случая и, например, в 

величине мощности для другого аналогичного случая, а потом сравнивать получен-

ные данные. Вряд ли такие оценки порадуют нас и дадут какую-нибудь пищу для 

размышлений.  

Но в тех процессах, которые сегодня происходят в законотворчестве таможен-

ного союза как раз и проявляются признаки полутора землекопов из небезызвестно-

го мультфильма. 

Наибольшую степень недоумения вызывает процесс построения системы нета-

рифного регулирования.  

На протяжении многих лет, высокая тарифная ставка была одним из основных 

защитных барьеров в международной торговле. Но современные тенденции в меж-

дународных отношениях снизили тарифные ставки до предельно низких уровней, 

благодаря растущему числу заключаемых многосторонних торговых соглашений. 

Сегодня, в большинстве случаев, товар, являющийся объектом торговли не облагает-

ся таможенным тарифом. При этом, экономические и политические интересы госу-

дарств требуют создания дополнительных механизмов, с целью регулирования пото-

ков товаров на внутреннем рынке. Так возникают административные и экономиче-

ские инструменты и методы, создающие адресный или сплошной входной барьер 

для определенной группы товаров, либо в отношении конкретных стран.  

Такие меры принято называть нетарифными мерами регулирования. 

Соглашения ВТО, допускают использование некоторых мер нетарифного регу-

лирования при определенных обстоятельствах. В первую очередь это относится к 

техническим барьерам в торговле (ТБТ) или санитарным и фитосанитарным мерам 

(СФС). Данные соглашения были разработаны еще в ходе Уругвайского раунда. Эти 

договоренности предназначены для легализации использования правительствами 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Система нетарифного регулирования 

в Таможенном союзе 

Циркунов Павел Иванович, 

Иркутский государственный университет путей 

сообщения, г. Иркутск 

Секция: «Экономика» 
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различных государств данных методов для реализации своей экономической поли-

тики, даже если это может привести к увеличению затрат в международной торгов-

ле. 

Достаточно часто нетарифные меры используются как средство уклонения от 

правил свободной торговли и способствуют развитию отечественной промышлен-

ности за счет конкуренции со стороны иностранных агентов. В таком случае в меж-

дународной литературе появляется название «нетарифные барьеры» (НТБ).  

Очень сложно, а иногда и невозможно, отличить законные, общепринятые ме-

ры нетарифного регулирования от протекционистских нетарифных барьеров, тем 

более, что та же самая мера может использоваться одновременно для разных целей. 

В отличие от тарифа, где величина меры легко рассчитывается и может быть 

спрогнозирована по своим последствиям, влияние нетарифных мер не всегда 

наблюдается, результат может различаться в зависимости от региона применения и 

от страны – контрагента. При этом стоит отметить тот факт, что применение нета-

рифных мер регулирования не всегда может означать снижение торгового оборота.  

Например, применение СФС и ТБТ с одной стороны увеличивает торговые затраты 

и усложняет доступ на внутренний рынок, но с другой стороны приводит к увели-

чению степени доверия потребителя к данному товару и может увеличить объемы 

потребления. И в первую очередь это относится к неэластичным товарам.  

Для удобства анализа, сбора информации и оценки результатов ведущие эконо-

мисты мира из восьми международных организаций: Food and Agriculture Organiza-

tion of the United Nations (FAO), International Monetary Fund (IMF), International 

Trade Centre (ITC), Organization for Economic Cooperation and Development, United 

Nations Conference on Trade and Development, United Nations Industrial Development 

Organization (UNIDO), World Bank, World Trade Organization (WTO) начиная с 1974 

года (работа, начатая в рамках Токийского раунда ГАТТ, в 1973 году) создают систе-

му мер нетарифного регулирования. Первоначально классификатор данных мер со-

стоял из 5 разделов. В 2008 году количество разделов увеличилось до 8. Согласно 

же принятой классификации 2012 года, обновленный классификатор содержит 16 

тематических разделов и более 100 различных видов мер нетарифного регулирова-

ния: 

- раздел А. Санитарные и фитосанитарные меры (СФМ); 

- раздел В. Технические барьеры в торговле (ТБТ); 

- раздел C. Предотгрузочная инспекция  и другие формальности; 

- раздел D. Обусловленные торговые защитные меры; 

- раздел Е. Не автоматическое лицензирование, квоты, запреты и другие огра-

ничения, отличные от СФМ, ТБТ и других  мер количественного - контроля; 

- раздел F. Меры ценового контроля, в том числе дополнительные налоги и 

сборы; 

- раздел G. Финансовые меры; 

- раздел H. Меры, влияющие на конкуренцию; 

- раздел I. Инвестиционные меры связанные с торговлей; 
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- раздел J. Ограничения на распространение; 

- раздел K. Ограничение на послепродажное обслуживание; 

- раздел L. Субсидии; 

- раздел М. Ограничения государственных закупок; 

- раздел N. Интеллектуальная собственность; 

- раздел О. Правила определения страны происхождения товаров; 

- раздел P. Меры, связанные с экспортом. 

Ряд мер из этой классификации является объектом регулирования со стороны 

международных организаций в рамках различных соглашений. Некоторые меры не 

рекомендованы для использования во внешнеторговой деятельности. А по некото-

рым на данном этапе производится сбор информации и наблюдение, для выявления 

последствий введения данных мер.  

Главным принципом при построении данной системы являлась возможность 

выделить механизмы воздействия конкретной группы мер на экономику государ-

ства, а следовательно и построение моделей, расчета точных результатов и в неко-

торых случаях тарификации, а также построение достаточно точного прогноза для 

создания рекомендаций по конкретным странам. 

Как мы можем наблюдать, данная структура является достаточно простой для 

понимания и всеохватывающей для целей анализа и контроля.  

Теперь попробуем рассмотреть систему, построенную специалистами тамо-

женного союза. 

Согласно статье 12 Федерального закона РФ от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», ос-

новными инструментами регулирования приняты:  

а) меры таможенно-тарифного регулирования; 

б) меры нетарифного регулирования; 

в) запреты и ограничения внешней торговли услугами и интеллектуальной соб-

ственностью; 

г) меры экономического и административного характера, способствующих раз-

витию внешнеторговой деятельности и предусмотренных указанным Федеральным 

законом. 

При этом самого определения нетарифных мер регулирования не приводится. 

Данным документом только очерчиваются условия их применения, цели и задачи. 

Закон принят по международным нормам и вводит основные принципы по-

строения системы нетарифного регулирования в Российской Федерации. Но уже на 

этом этапе мы можем наблюдать серьезные расхождения с международной класси-

фикацией по причине вывода из системы нетарифных мер – мер, связанных с услу-

гами и интеллектуальной собственностью, а также мер, способствующих развитию 

внешнеторговой деятельности. Проблема классификации состоит в том, что при 

разных экономических условиях и для разных сценариев развития ситуации одни и 

те же меры могут, как сдерживать, так и способствовать развитию внешнеторгового 

оборот. В данном случае практически не возможно достаточно точно оценить по-



Стр. 304 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

следствия введения той или иной меры. 

А после перехода на законодательство Таможенного союза расхождения начи-

нают расти лавинообразно. 

Новеллой таможенного кодекса является вынесение отдельной категории за-

претов и ограничений, в которую входят меры нетарифного регулирования и про-

чие меры, не вошедшие в систему нетарифных ограничений, такие как экспортный 

контроль (который сам по себе является системой различных видов ограничений), 

техническое регулирование, санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, фито-

санитарные меры и меры радиационного контроля.  

При этом согласно ст. 4 ТК ТС под нетарифным регулированием понимается 

комплекс мер регулирования внешней торговли товарами путем введения количе-

ственных и иных запретов и ограничений экономического характера. Само по себе 

определение достаточно расплывчатое. Поэтому для создания рамочного стандарта 

отдельными документами идет четкое разграничение разрешенных мер нетарифно-

го регулирования.  

Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь 

и Правительством Республики Казахстан от 25 января 2008 года «О единых мерах 

нетарифного регулирования в отношении третьих стран» относит к данной группе 

следующие виды административных барьеров:  

- запрет экспорта и импорта товаров; 

- количественные ограничения экспорта и импорта товаров в виде экспортных 

и импортных квот;  

- исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров; 

- наблюдение за экспортом и (или) импортом товаров отдельных видов 

(разрешительный порядок ввоза и вывоза в форме лицензирования в сфере внеш-

ней торговли товарами). 

Данным документом вводятся и существенные ограничения на применение 

указанных мер, например если они:  

а) необходимы для соблюдения общественной морали или правопорядка; 

б) необходимы для охраны жизни или здоровья граждан, окружающей среды, 

жизни или здоровья животных и растений; 

в) относятся к экспорту и (или) импорту золота или серебра; 

г) применяются для защиты культурных ценностей и культурного наследия; 

д) необходимы для предотвращения исчерпания невосполнимых природных 

ресурсов и проводятся одновременно с ограничением внутреннего производства 

или потребления, связанных с использованием невосполнимых природных ресур-

сов; 

е) связаны с ограничением экспорта отечественных материалов для обеспече-

ния достаточным количеством таких материалов внутренней обрабатывающей про-

мышленности в течение периодов, когда внутренняя цена на такие материалы дер-

жится на более низком уровне, чем мировая цена, в результате осуществляемого 

правительством плана стабилизации; 
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ж) необходимы для приобретения или распределения товаров при общем или 

местном их дефиците; 

з) необходимы для выполнения международных обязательств; 

и) необходимы для обеспечения обороны и безопасности; 

к) необходимы для обеспечения соблюдения не противоречащих международ-

ным обязательствам правовых актов, касающихся применения таможенного законо-

дательства, охраны окружающей среды, защиты интеллектуальной собственности, 

и иных правовых актов. 

Кроме указанных случаев возможно также введение дополнительных мер, в 

случаях, когда это прописано необходимостью для участия государств - членов та-

моженного союза в международных санкциях в соответствии с Уставом Организа-

ции Объединенных Наций.  

Но список мер, даже с этой поправкой, далек от международного классифика-

тора. Возможно, законодатель считает, что остальные меры нетарифного регулиро-

вания в пределах Таможенного союза не применяются и следовательно нет необхо-

димости их контроля? 

Но практика говорит о другом. Уходя, таким образом, от системы полной клас-

сификации мер нетарифного регулирования, государство уходит от необходимости 

жесткого контроля за введением и оценкой результатов такой деятельности. Отсут-

ствует формализация индикаторов конкретных мер. За эту версию выступает и тот 

факт, что многие виды НТР все-таки присутствуют в различных системах нашего 

таможенного законодательства, но по многим из них до сих пор до конца не опреде-

лены рамки и критерии их применения. Один факт использование фитосанитарных 

барьеров для решения политических задач о многом говорит.   

Конечно, национальная система государственного регулирования построена по 

целевому принципу. Различные меры комплексно встроены в системы и не могут 

оцениваться отдельно. И в этом есть свои плюсы и свои минусы. К первым отно-

сится стабильность системы, ко вторым – невозможность анализа и соответственно 

корректировки. Другими словами, существует возможность изменения системы по 

политическим моментам, вместо экономических.  

Для подтверждения вышесказанного предлагаю рассмотреть соответствие мер 

НТР по международной классификации отдельным мерам из различных систем и 

блоков таможенного законодательства (таблица 1) 

В завершение вопроса хочется отметить и два вида ограничений, относящихся 

к запретам и ограничениям, согласно ст. 4. ТК ТС. Это меры, затрагивающие внеш-

нюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов и особые 

виды запретов и ограничений внешней торговли товарами. Проблема заключается в 

том, что, в соответствии с Соглашением от 25 января 2008 года «О единых мерах 

нетарифного регулирования в отношении третьих стран», данные формы ограниче-

ний относятся к нетарифным мерам, которые в свою очередь являются отдельным 

элементом системы запретов и ограничений. Такая перекрестная ссылка оконча-

тельно запутывает всю картину. 
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Таблица 1 

Соответствие мер НТР по классификациям ЮНКТАД и ТС 

Меры в классификации ЮНКТАД 2012 г. 
Раздел законодатель-

ства ТС 

Меры регулирования внешнеторговой 

деятельности ТС 

P1 Экспортная лицензия, квоты, запреты и 

другие количественные ограничения 

Нетарифные меры Запрет экспорта товаров 

Е311 Полный запрет (на импорт) Нетарифные меры Запрет импорта товаров 

P1 Экспортная лицензия, квоты, запреты и 

другие количественные ограничения 

Нетарифные меры Количественные ограничения экспорта 

Е2 Квоты Нетарифные меры Количественные ограничения импорта 

Р2 Государственные торговые предприятия, 

с правом экспорта; другие ограничитель-

ные  каналы для экспорта продукции 

Нетарифные меры Исключительное право на экспорт 

H1 Предприятия государственной торгов-

ли, для импортных товаров ;  другие выбо-

рочные каналы поставки импортной про-

дукции 

Нетарифные меры Исключительное право на импорт 

P1 Экспортная лицензия, квоты, запреты и 

другие количественные ограничения 

Нетарифные меры Наблюдение за экспортом 

Е1 Лицензирование по экономическим при-

чинам 

Нетарифные меры Наблюдение за импортом 

P1 Экспортная лицензия, квоты, запреты и 

другие количественные ограничения 

Р2 Государственные торговые предприятия, 

с правом экспорта; другие ограничитель-

ные  каналы для экспорта продукции 

Запреты и ограничения Экспортный контроль 

Раздел А. Санитарные и фитосанитарные 

меры 

Запреты и ограничения Санитарно-эпидемиологические, вете-

ринарные, карантинные, фитосанитар-

ные меры 

Раздел  В.  Технические барьеры в торговле Запреты и ограничения Радиационные требования 

Раздел  В.  Технические барьеры в торговле Запреты и ограничения Меры технического регулирования 

F1 Административные меры, затрагиваю-

щие таможенной стоимости 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

Оценка таможенной стоимости 

Раздел О. Правила определения страны 

происхождения товаров 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

Правила определения страны проис-

хождения товаров 

Раздел I.  Инвестиционные меры, связан-

ные с торговлей 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

Преференциальное правило адвалор-

ной доли 

С2 Правило прямой поставки Таможенно-тарифное 

регулирование 

Преференциальное правило прямой 

поставки 

F5 Сезонные пошлины Таможенно-тарифное 

регулирование 

Сезонные пошлины 

Раздел D : Обусловленные торговые защит-

ные меры  

Прочее Специальные защитные, компенсаци-

онные и антидемпинговые меры 

F6 Дополнительные налоги и сборы, взима-

емые в связи с услугами, предоставляемы-

ми Правительством  не имеющими эквива-

лента внутри страны 

Прочее Таможенные сборы 

F7 Внутренние налоги и сборы, взимаемые 

с импорта    

Прочее Косвенные налоги (акциз, НДС) 

E315 Запрещение продуктов, нарушающих 

патенты и другую интеллектуальную соб-

ственность 

Раздел N. Интеллектуальная собственность 

Прочее Запреты и ограничения внешней тор-

говли услугами и интеллектуальной 

собственностью 
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Как результат, система получается тяжелой, не эффективной и сложной для 

анализа. Даже суды при рассмотрении дел путаются в отнесении конкретных огра-

ничений к тому или иному виду. Возможно именно поэтому даже сегодня, через че-

тыре года с момента введения нового таможенного кодекса, во всех учебных про-

граммах классификация мер государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности дается не по системе Таможенного союза, а по международным нормам.   
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Образование на современном этапе фиксирует приоритет личностной направ-

ленности обучения на развитие человека. Она находит отражение в принципах госу-

дарственной политики Российской Федерации в области образования, которые 

направлены на гуманизацию образования, признание приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности [2, с.2]. 

В последнее время происходит резкая переориентация оценки результата обра-

зования с понятий «подготовленность», «образованность», «общая культура», 

«воспитанность», на понятия «компетенция», «компетентность» обучающихся [2, 

с.3].  

В современном образовании определяется новая стратегия сохранения здоро-

вья, основанная на социальной ценности здоровья личности и идее ответственности 

каждого человека за свое здоровье перед обществом. Здоровье человека определяет-

ся его собственным отношением или возможностью влиять на факторы, имеющие к 

здоровью отношение[4, с.13]. 

Главным результатом образования является готовность и способность детей 

нести личную ответственность как за собственное благополучие, так и за благополу-

чие общества, поэтому данная идея лежит в основе формирования здоровьесберега-

ющей компетентность [2, с.19]. 

Здоровьесберегающая компетентность - знание и соблюдение норм здорово-

го образа жизни, знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, знание и со-

блюдение правил личной гигиены, физическая культура человека, свобода и ответ-

ственность выбора образа жизни, а так же опыт и готовность реализации этих зна-

ний в жизнедеятельности, принятие здоровьесбережения как ценности [3, с.24]. 

Компетенция здоровьесбережения представляет собой не только основу биоло-

гического существования человека, но и основу социального бытия человека, в кото-

ром основой является осознание важности здоровья и здорового образа жизни для 

всей жизнедеятельности человека [3, с.30]  

Осознание важности здоровья, здорового образа жизни для всей жизнедеятель-

ности человека лежит в основе формирования здоровьесберегающей компетентно-

сти. Содержанием компетенции здоровьесбережения должно стать знание факторов, 

обусловливающих и влияющих на здоровье, а также способов улучшения возможно-

стей, свойств самого себя и среды обитания. Опыт и готовность реализации этих 

знаний в жизнедеятельности, принятие здоровьесбережения как ценности, регули-

рование психосоматического и эмоционального состояния здоровья является резуль-
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татом формирования этой компетентности [2, с.20]. 

Сущность понятия «здоровьесберегающая компетентность» в школе заключа-

ется в организации профилактических мероприятий и применении здоровьесбере-

гающих технологий. Данные мероприятия должны осуществляться людьми, знаю-

щими закономерности процесса здоровьесбережения. Профессионализм педагогов, 

позволяющий дать знания подрастающему поколению, должен быть дополнен осо-

знанным желанием сохранить и укрепить здоровье ребенка, защитить его от страда-

ний, унижения личности, изгнав боль и страх [5, с.8]. 

Отличительной особенностью здоровьесберегающей педагогики является при-

оритет здоровья среди других направлений образовательно-воспитательной работы 

школы, что означает последовательное формирование в школе здоровьесберегаю-

щего образовательного пространства с обязательным использованием всеми педаго-

гами здоровьесберегающих технологий. Это позволит формировать у обучающихся 

здоровьесберегающих компетентность [3, с.22]. 

Система формирования здоровьесберегающей компетентности у школьников 

представляет собой взаимосвязь трех подсистем, которые способствуют созданию 

необходимых условий для формирования личности учащихся, содействуют их есте-

ственному физическому и психическому развитию, тем самым оказывая благотвор-

ное влияние на здоровье ребенка в целом. Этими подсистемами являются: 

- формирование здоровьесберегающей грамотности. Этот процесс осуществля-

ется путем передачи знаний и формирования умений и навыков сохранения и 

укрепления здоровья на различных учебных дисциплинах; 

- здоровьесберегающий подход к учебному процессу. Под этим процессом по-

нимается применение различных организационно-методических условий: обосно-

ванное с точки зрения здоровьесбережения расписание учебных занятий, физиоло-

гически грамотное построение и педагогически рациональная организация урока, 

использование активных методов обучения, обеспечение необходимых санитарно-

гигиенических норм в учебных помещениях, создание благоприятной психологиче-

ской атмосферы и оптимальное сочетание субъект-субъектных и объект-

субъектных отношений в процессе обучения; 

- оздоровительная работа в учебное и внеучебное время. Предполагает реали-

зацию практических мероприятий по сохранению и укреплению здоровья обучаю-

щихся: оздоровление детей средствами физической культуры и спорта, профилакти-

ческой медицины и гигиены, социально-психологической коррекции и реабилита-

ции [5, с.7]. 

Формирования здоровьесберегающей компетентности школьников невозможно 

без создания психологически комфортной атмосферы, обеспечении развития лич-

ности согласно индивидуальности, рациональном с точки зрения сохранения здоро-

вья ученика режиме школы, организации образовательного процесса на основе 

творчества [2, с.12]. 

Результатом здоровьесберегающего образования (системообразующим факто-

ром) является индивидуальное здоровье ученика, представляющее собой динамиче-
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ский комплекс психофизиологических свойств и качеств личности, направленный 

на самосовершенствование и здоровый стиль жизни [5, с.7]. 

Таким образом, в процессе формирования здоровьесберегающей компетентно-

сти в классе можно выделить два наиболее существенных аспекта. 

Во-первых, наблюдается тенденция принятия целей здоровьесбережения 

наравне с образовательными, воспитательными и развивающими целями учебно-

воспитательного процесса. Это проявляется в общей идеологической направленно-

сти школьных концепций, принятии комплексных программ, направленных на оздо-

ровление: «Здоровье» и др. 

Во-вторых, в педагогической практике организация процесса здоровьесбереже-

ния в школе ведется в направлении создания психологического комфорта, обеспече-

ния рационального с точки зрения сохранения здоровья ученика режима работы 

школы. Однако при реализации данных условий наблюдается смещение деятельно-

сти с управления процессом оздоровления в школе на организацию этого процесса 

в классе при отсутствии определенных организационно-педагогических условий 

данного процесса именно на уровне класса. Это приводит к упущению таких мо-

ментов, как работа с родителями, единство образовательного, воспитательного и 

здоровьесберегающего аспектов учебно-воспитательного процесса или, наоборот, 

замене условий, отражающих специфику управления на уровне школы, более част-

ными моментами на уровне класса [2, с.13]. 
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Производители. Анализ производит елей рынка, показывает  чт о в наст оящее 

время на рынке России присутствует продукция около тридцати производителей 

зубной пасты. При этом не менее половины из них – это зарубежные компании. 

Семьдесят процентов ассортимента зубных паст приходится на долю зарубежных 

производителей и только тридцать процентов – на отечественных. Ведущие зару-

бежные производители, работающие на российском рынке следующие: компания 

Колгейт с брендом Колгейт, Проктер энд Гэмбл – бренды Блендамед, Blendax, 

ГлаксоСмитКляйн – бренды Sensodyne, Парадонтакс, Аквафреш, фирма Arcam – 

бренд Лакалют, Betafarma – бренд President. Среди российских производителей 

можно выделить следующие крупные предприятия как «Невская косметика» с брен-

дом «Новый жемчуг», «Свобода» с маркой «Пародонтол», «Калина» с зубной пастой  

«32 норма», компанию «Диарси» с брендом «РОКС» и фирму «Сплат-Косметика» с 

зубной пастой «СПЛАТ» [1]. 

Российский рынок зубной пасты постоянно растет. Ежегодный прирост объе-

мов продаж в среднем составляет порядка 9% [2]. Особенно ощутим рост в сегменте 

премиум. Столь стабильные показатели роста рынка привлекают многих производи-

телей. Выделить одного доминирующего лидера продаж практически невозможно, 

но основные игроки четко определены [3]: 

Зарубежные производители: 

- американская Colgate-Palmolive Company (бренд - Colgate) является крупней-

шим мировым производителем зубной пасты и №1 в России, Украине и Беларуси. 

Доля ее рынка в России 28 %; 

- американская Procter&Gamble (бренд - Crest (у нас известна под названием 

Blend-a-Мed), Blendax, Oral-B и др.) - один из лидеров мирового рынка зубных паст, 

доля рынка в России - 10 %; 

- британская Glaxo Smith Kline (бренд - Sensodyne, Parodontax, Aquafresh). На 

долю компании приходится 9 % рынка в России; 

- немецкая Dr. Theiss Naturwaren GmbH (бренд - Lacalut) доля рынка в России – 

7,5 %; 

- англо-голландский Unilever (бренд - Pepsodent, Signal). Купив в конце прошло-

го года российский концерн "Калина" компания усилила свои позиции на россий-

ском рынке. ОАО "Концерн "Калина" (торговая марка - "Фтородент", "Лесной баль-
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на рынке зубных паст России  

Шигабеев Надир Рустамович, 

Тарасов Олег Александрович, 
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зам", "32 норма") до объединения имел долю рынка - 5 процентов. Сейчас доля 

рынка Unilever составляет 7 %. 

Российские производители: 

- ООО "Сплат Косметика" (торговая марка Splat) - отечественный производи-

тель № 1. За 11 лет существования компания заняла 12,5 % рынка, изрядно потес-

нив таких гигантов как P&G и Colgate. Годовой оборот молодой компании составля-

ет 2 млрд. рублей; 

- ОАО "Невская косметика" (бренд - "Жемчуг", "Новый жемчуг", "Лесная", 

"Мятная" и др.) имеет 9 % рынка России. Однако за прошлый год продажи ее зуб-

ной пасты сократились на 6 %; 

- ОАО "Косметическое объединение "Свобода" (торговая марка - 

"Пародонтол", "Каримед", лечебно-профилактическая паста "Жемчуг", лечебно-

профилактическая "Фтородент"), доля рынка в России - 9 %; 

- ООО "Торн Косметик" (торговая марка - "Кедровый бальзам", Belamed, "32 

жемчужины"). Доля на российском рынке составляет 7 %.  

На российском рынке участвуют и другие игроки, имеющие более низкие до-

левые сегменты на рынке.  

Бренды. В настоящее время на российском рынке средств гигиены для полости 

рта присутствует около 1000 наименований зубных паст отечественного и зарубеж-

ного производства. По данным опросов населения России различных исследова-

тельских фирм, ACNielsen, TNS Россия, респонденты называют около 50 видов зуб-

ной пасты. На первом месте по известности стоит зубная паста Колгейт, этот бренд 

вспомнили 65% из опрошенных, затем следует Блендамед с 47% из опрошенных и 

на третьем месте «Лакалют» с 20% [4].  

Ценовая сегментация. Анализ сущест вующих зубных паст  показал следующее 

деление по ценовым категориям: сегмент эконом: до 70 руб., среднеценовой сег-

мент: от 70 до 150 руб., премиальный сегмент: от 150 до 250 руб., суперпремиаль-

ный сегмент: от 250 до 350 руб. и сегмент люкс: от 350 руб. и выше [4]. Сегодня в 

розничной торговле на полке некоторых сетевых магазинов можно встретить зуб-

ные пасты категории люкс по цене 450 руб., 600 руб., 800 руб. и выше, например, 

зубные пасты Рембранд, Крест. 

При этом в экономичной категории представлены отечественные производите-

ли и недорогие линейки массовых брендов (например, Colgate). Средняя ценовая 

категория включает в себя основные линейки крупных брендов Colgate, Blend-A-

Med и прочих. Премиальный сегмент составляют профессиональные серии средств 

по уходу за полостью рта, в частности такие бренды как Splat, R.O.C.S. и Lacalut 

[4]. 

В данном сегменте люкс присутствуют зубные  пасты только зарубежных про-

изводителей. Тенденцией сегодняшнего дня является перераспределение предпо-

чтений среднего потребителя от недорогих сегментов к премиальным маркам зуб-

ных паст за счет того, что в премиальном сегменте в основном находятся зубные 

пасты специального назначения: с отбеливающим эффектом, для чувствительных 
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зубов, для людей с заболеваниями десен, пасты со специальными добавками и ком-

понентами [5]. Именно эти пасты наиболее полно удовлетворяют потребности и 

нужды покупателей.  

В структуре российского рынка зубных паст преобладает импортная продук-

ция, доля которой в 2013 г. так же достигла исторически максимального значения, 

составив 76% [6].  

По итогам 2013 года объём импортных поставок зубных паст на российский 

рынок вырос на 17% в натуральном выражении и на 21% в стоимостном выраже-

нии. В то же время в 2013 году прирост внутреннего производства составил 9% к 

аналогичному периоду 2012 года [6]. 

Таким образом, рост объёма рынка зубных паст в 2013 г. преимущественно 

произошёл за счёт увеличения импорта продукции. 

В структуре импортных поставок зубных паст на российский рынок с точки 

зрения страны-происхождения наибольшая доля по итогам 2013 года пришлась на 

Китай, доля которого в натуральном выражении составила 67,9% от общего объёма 

импорта. Доля Германии составила 14,9%, доля Великобритании и США составила, 

соответственно, 3,8% и 2,7% от общего объёма импорта [7, 8]. 

По итогам первого квартала 2014 года, производство полирующих, чистящих, 

моющих средств, мыла, косметических и парфюмерных средств сократилось на 

1,5% в сравнении с подобным периодом прошлого года. При этом, существенный 

спад наблюдается в производстве зубной пасты в тубах – более чем на 19%, в срав-

нении с январем-мартом 2013 г [2]. 

Отечественный рынок средств гигиене полости рта является высоко конку-

рентным. На долю 4-х транснациональных корпораций – лидеров рынка (Colgate-

Palmolive, Procter&Gamble, Glaxo Smith Kline и Dr. Theiss Naturwaren GmbH) прихо-

дится 54,5 % от объёма рынка средств по уходу за полостью рта в стоимостном вы-

ражении. При этом наиболее популярными брендами на протяжении 2011-2013 гг. 

остаются бренды Colgate и Blend-A-Med, но одного, доминирующего лидера не 

наблюдается. По оценкам исследовательской компании Global Reach Consulting, до-

ля всей иностранной продукции в структуре российского рынка зубной пасты до-

стигла 70 процентов еще в 2009 году. Российские производители испытывают силь-

нейшую конкуренцию с иностранными компаниями. 

Российский рынок имеет значительный потенциал для роста, это один из 

наиболее конкурентных рынков мира и жесткой конкуренции в борьбе за потреби-

теля ей не избежать. Мелкие компании будут поглощаться более крупными раскру-

ченными компаниями. 

Российский рынок средств по уходу за полостью рта имеет высокий потенциал 

роста, поскольку возрастает значимость личной гигиены в современном обществе. 

В первую очередь, развитие рынка будет происходить за счёт увеличения разнооб-

разия товарных категорий, а также путём стимулирования увеличения частоты по-

требления продукции. Наиболее перспективным является направление профессио-

нального ухода за ротовой полостью. 
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Рассчитаем теперь показатели отраслевой концентрации российского рынка 

зубных паст. Для этого ранжируем производителей по долям рынка в стоимостном 

выражении, табл. 1. 

 

Таблица 1 

Доли рынка производителей зубных паст в РФ в 2013 г. 

Пороговая доля рынка 

По первому российскому закону 1991 г. «О конкуренции и ограничении моно-

полистической деятельности на товарных рынках» в первоначальной редакции, ес-

ли доля предприятия на данном рынке превышала 35%, то это предприятие включа-

лось в Государственный реестр предприятий-монополистов. По новой редакции 

(1995 г.) безусловным монополистом признается предприятие, контролирующее бо-

лее 65% рынка. 

Фирма, имеющая на рынке пороговую долю от 35% до 65%, также может быть 

признана монополистом, если антимонопольные органы докажут, что она занимает 

доминирующее положение на рынке и злоупотребляет этим. Данный показатель как 

характеристика рыночной структуры имеет тот недостаток, что применяется к от-

дельному предприятию и не дает характеристики структуры рынка данного товара 

в целом. 

За рубежом применяются другие значения доли рынка, для причисления пред-

приятия к монополисту. Так безусловным монополистом в Великобритании будет 

предприятие, имеющее не менее 25% рынка. 

Из табл. 1. видно, что крупнейший производитель на российском рынке зуб-

ных паст – компания Colgate-Palmolive Company контролирует 28 % рынка, и не яв-

ляется монополистом доже в рамках первой редакции российского антимонополь-

ного законодательства, но в Великобритании оно было бы признано монополистом. 

В некоторых странах пороговая доля рынка устанавливается не только для про-

давцов, но и для покупателей, по нашему же законодательству – только для продав-

цов. 

Данный показатель как характеристика рыночной структуры имеет тот недо-

статок, что применяется к отдельному предприятию и не дает характеристики 

структуры рынка данного товара в целом. Для этой цели служат другие показатели. 

Производитель Доля на российском рынке в 2013 г., % 

Colgate-Palmolive Company 28 

ООО "Сплат Косметика" 12,5 

Procter&Gamble 10 

Glaxo Smith Kline 9 

ОАО "Невская косметика" 9 

ОАО "Косметическое объединение "Свобода" 9 

Dr. Theiss Naturwaren GmbH 7,5 

Unilever 7 

ООО "Торн Косметик" 7 

Остальные производители 1 

Итого: 100 
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Индекс концентрации (concentration ratio – CR). 

Характеризует долю нескольких (трех, пяти, десяти и т. п.) крупнейших фирм в 

общем объеме рынка в процентах. Определяется как сумма рыночных долей круп-

нейших фирм, действующих на рынке. 

Например, для трех крупнейших фирм 

 

 
 

Где ki – доля i-й фирмы в отрасли в %. 

Если индекс концентрации приближается к 100%, то рынок характеризуется 

высокой степенью монополизации, если же он немногим больше нуля, то его мож-

но рассматривать как конкурентный. 

Однако индекс концентрации не учитывает особенности рыночной структуры 

всей отрасли. Например, если мы анализируем две отрасли и в каждой из них четы-

ре крупнейшие фирмы производят 60% всей продукции отрасли, то получаем оди-

наковый индекс концентрации. Тем не менее рыночная ситуация в них может быть 

различна, так как в одной отрасли всего 10 фирм, а в другой 100. Кроме того, и в са-

мом «ядре» рынка может быть различное распределение долей. Четыре фирмы по 

15% – равное распределение или 35, 10, 10 и 5% – явное доминирование ведущей 

фирмы. 

Не учитывает данный показатель и долю рынка, покрываемую за счет импорта, 

поэтому он может показать завышенный уровень концентрации отрасли. По этой 

же причине он неприменим к оценке региональных и местных рыночных структур. 

Тем не менее, данный показатель приемлем в качестве грубого индикатора, ха-

рактеризующего наличие в отрасли небольшого числа доминирующих фирм, что 

отличает олигополию от совершенной и монополистической конкуренции, или в ка-

честве дополнительного показателя, применяющегося совместно с другими показа-

телями концентрации. 

Рассчитаем в табл. 2. индексы концентрации на российском рынке зубных паст 

в 2013 г. на основе данных табл.1.: 
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Таблица 2 

Индексы концентрации российского рынка зубных паст в 2013 г. 

В отечественной практике оценка состояния концентрации на товарных рын-

ках определяется по значениям индексов концентрации для трех крупнейших фирм 

и Херфиндаля-Хиршмана [9]. 

При СR3<45%, ННI<1000 концентрация считается нормальной, при 45%

<СR3<70%, 1000<HHI<2000 – средняя степень концентрации, высокая степень кон-

центрации достигается при СR3>70%, ННI>2000 [9]. 

В международной практике используют также совместный анализ индекса кон-

центрации для 4-х крупнейших фирм и индекса Херфиндаля-Хиршмана: 

Поскольку в нашем случае CR3 = 50,5 %, то предварительно (до оценки индек-

са Херфиндаля-Хиршмана) можно предположить, что концентрации на исследуе-

мом рынке средней степени. Аналогичный вывод получается и при сравнении CR3 

= 59,5 % с критическим значением в 80%. 

Индекс Линда 

Применяется в Европе (в странах ЕС). Этот индекс, как и индекс концентра-

ции, рассчитывается лишь для нескольких крупнейших фирм и, следовательно, так-

же не учитывает ситуации на «окраине» рынка. Однако в отличие от него индекс 

Линда ориентирован на учет различий в «ядре» рынка [9]. 

Для двух крупнейших фирм он равен процентному отношению их рыночных 

долей: 

 

 
 

Если k1 = 50%, k2= 25%, то IL= 200%. 

Для трех крупнейших фирм индекс Линда определяется по формуле: 

Индекс концентрации Значение индекса концентрации, % 

CR1 28 

CR2 28 + 12,5 = 40,5 

CR3 28 + 12,5 + 10 = 50,5 

CR4 59,5 

CR5 68,5 

CR6 77,5 

CR7 85 

CR8 92 

CR9 99 

CR10 100 

Высококонцентрированные рынки 
При 80% < СR4 < 100% 

1800 < ННI < 10 000 

Умеренно концентрированные рынки 
При 45% < CR4 < 80% 

1000 <ННI < 1800 

Низкоконцентрированные рынки 
При CR4 < 45% 

ННI < 1000 
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Для четырех фирм: 

 

 
 

Рассчитаем в табл. 3. индексы Линда 2-4 на российском рынке зубных паст в 

2013 г. на основе данных табл.1.:  

 

Таблица 3 

Индексы Линда российского рынка зубных паст в 2013 г. 

Нарушение монотонного убывания индекса Линда произошло при k = 3. Сле-

довательно, олигополию образуют 2 первых хозяйствующих субъекта. Из теории 

олигополии известно, что в случае, если 2 - 3 фирмы господствуют на рынке - это 

"жесткая" олигополия. 

Действительно, есть только явный лидер Colgate-Palmolive Company с долей 

рынка 28 %, которая примерно в 2 раза выше доли следующего участника рынка 

ООО "Сплат Косметика" (12,5 %), и примерно в 3 раза выше долей следующих че-

тырех производителей, которые лежат в узком диапазоне 10-9 %. 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана 

В США с 1982 г. официальная статистика полностью отказалась от индекса 

концентрации. При проведении антимонопольной политики стали использовать ин-

декс Херфиндаля-Хиршмана (HHI). 

Показатель рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в процен-

тах) всех субъектов рынка в общем его объеме: 

 

 
Где ki– доля i-й фирмы в отрасли в %; n – количество фирм в отрасли, часто бе-

рут n = 50. 

Рассчитаем в табл. 4. индекс Херфиндаля-Хиршмана на российском рынке зуб-

ных паст в 2013 г. на основе данных табл.1. В расчетах примем «остальных произ-

Индекс Линда Значение индекса концентрации, % 

IL2 (28 / 12,5) × 100% = 224,0 

IL3 0,5 × [ 2×28/(12,5+10) + (28+12,5)/2×10 ] × 100% = 225,7 

IL4 0,33 × [ 3×28/(12,5+10+9) + (28+12,5)/(10+9) + (28+12,5+10)/3×9 ] × 100% = 222,3 
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водителей» как одного отдельного производителя № 10, что можно сделать ввиду 

их малой доли рынка в 1%.  

Таблица 4 

Расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана российского рынка зубных паст в 2013 г. 

Итак, для исследуемого рынка индекс Херфиндаля-Хиршмана лежит в сере-

дине диапазона 1000 < HHI < 1800, т.е. рынок зубных паст РФ в 2013 г. умеренно 

концентрированный. 
Этот вывод совпадает с результатами анализа по индексам концентрации и ин-

дексам Линда. 
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Производитель Квадрат доли на российском рынке в 2013 г., %2 

Colgate-Palmolive Company 784 

ООО "Сплат Косметика" 156,25 

Procter&Gamble 100 

Glaxo Smith Kline 81 

ОАО "Невская косметика" 81 

ОАО "Косметическое объединение "Свобода" 81 

Dr. Theiss Naturwaren GmbH 56,25 

Unilever 49 

ООО "Торн Косметик" 49 

Остальные производители 1 

Итого, индекс Херфиндаля-Хиршмана: 1438,5 
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Производители. Анализ производит елей рынка показывает , чт о в наст оящее 

время на рынке России присутствует продукция около тридцати производителей 

зубной пасты. При этом не менее половины из них – это зарубежные компании. 

Семьдесят процентов ассортимента зубных паст приходится на долю зарубежных 

производителей и только тридцать процентов – на отечественных [1]. 

В настоящее время на российском рынке представлены все крупнейшие миро-

вые пивоваренные группы: Carlsberg, AB InBev, Heineken, Efes [2]. Крупная сделка 

на российском пивном рынке произошла в октябре 2011 года, когда пивоваренная 

компания SABMiller приняла решение передать бизнес по производству пива в Рос-

сии и в Украине турецкой Anadolu Efes. В результате сделки компания Efes стала 

четвертым игроком на пивном рынке России, рис. 1. 

Рис.1 Доли и объемы производителей на российского рынке пива в 2013 г. [3] 

Российский рынок одним из самых конкурентных в мире [1]: 

- крупнейший. По объему продаж  он занимает  чет верт ое мест о в мире (после 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 
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Китая, США и Бразилии, опередив рынок Германии и Британии), рис. 2; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Ведущие страны по объему пивного рынка в 2013 г, млн. гл. [1] 

 

- перспективный. В ст ране пиво пот ребляет  более половины взрослого населе-

ния (по разным данным – от 51 до 57%), в то время как в Дании – около 82 процен-

тов, Швеции – 78 процентов, Испании – 76 процентов. Что касается выпитого пен-

ного напитка на душу населения, то в прошлом году россияне выпили по разным 

данным примерно 64-67 литров, рис. 3, опять же, это значительно ниже среднеевро-

пейского уровня, который составляет около 80-85 литров (чехи, так те вообще по-

требляют более 170 литров пива за год). Это значит, что российскому рынку пива 

еще есть куда расти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Ведущие страны по потреблению пива на душу населения в 2013 г, л [1] 
 

Крупнейшие пивоваренные компании на рынке пива России. 

Пивная ниша является одной из наиболее прибыльных на отечественном рын-

ке и это в полной мере объясняет тот факт, что практически 80 процентов россий-
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ского рынка пива в денежном выражении поделены между иностранными произво-

дителями, которым и принадлежат наши "отечественные" торговые марки пива. 

Другими словами, рынок пива оказался под контролем четырех международных иг-

роков [1]: 

- датская Carlsberg владеет лидером российского рынка – компанией 

«Балтика» (среди ее брендов – Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg, «Балтика», 

«Арсенальное», «Невское», «Ярпиво» и др.) – доля рынка 38,6 процента; 

- Anheuser-Busch InBev - международная пивоваренная корпорация, крупней-

ший в мире производитель пива (бренды – Budweiser, Stella Artois, «Сибирская ко-

рона», «Клинское», «Толстяк» и др.) – 13,9 процентов рынка; 

- нидерландская пивоваренная компания Heineken – третий в мире производи-

теля пива (марки – Heineken, Amstel, Edelweiss, BUD, Guinness Foreign, «Бочкарев», 

«ПИТ», «Охота», «Степан Разин», «Три медведя» и др.) – 13,7 процентов; 

- турецкая Anadolu Efes (Efes Philsner, Zlatopramen, «Старый Мельник» и др.) 

после приобретения российской части бизнеса британской SABMiller plc. – второй 

по величине пивоваренный концерн в мире (бренды – VelkopopovickyKozel, Amster-

dam, Holsten, «Золотая Бочка», «Три Богатыря», «Жигулевское»)– 13,3 процентов. 

Единственным независимым относительно крупным российским игроком на 

отечественном пивном рынке остается компания «Очаково» (марки –«Очаково», 

«Ячменный колос», «Kaltenberg») – доля рынка 2 процента (интересно, что в 2006 

году ее доля равнялась 3,4%). 

После слияния предприятий SABMiller и Anadolu Efes 79,5 процентов россий-

ского рынка сосредоточено в руках 4-х крупных игроков. В России, в отличие от 

Чехии, Британии, Ирландии и Германии, пивоваренный бизнес так и не стал семей-

ным, здесь слабо представлены мини-пивоварни («Тинькофф», «16 тонн», «Пятый 

океан» и некоторые другие). Довольно высокий уровень монополизации производи-

телей пива, во-первых, сдерживает появление на этом рынке новых игроков, а во-

вторых, бьет по качеству выпускаемой продукции.  

Кроме отечественных игроков, на российском пивном рынке есть и зарубеж-

ные компании, импортирующие продукт из Чехии, Германии, Украины, Бельгии, 

Финляндии, Белоруссии и других стран. Но доля зарубежного пива на наших при-

лавках ничтожно мала – по итогам 2013 г. в РФ было импортировано лишь 2,5% от 

всего объема пива. Остальные 97,5% – продукция отечественных пивоваров. Да и 

цены на импортное пиво в среднем в 2,5 раза выше, поэтому оно не пользуется осо-

бой популярностью. 

В ценовом разрезе в РФ преобладают продажи пива среднего и экономичного 

сегментов, рис. 4 [1]. 
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Рис. 4 Структура российского рынка пива 2012-2013 гг. по ценовым сегментам в 

объемном выражении [1], %  

 

Динамика рынка 

Основными проблемами российских пивоваров остаются повышенная налого-

вая нагрузка и госрегулирование [3]. В 2013 году рынок пива в России упал на 8 % 

за шесть последних лет - более чем на 20%. Прогноз на 2014 г. – падение еще на 4 

%.При этом такая динамика рынка ожидается, если не появятся новые регулятор-

ные ограничения, иначе снижение рынка может быть более существенным. В де-

нежном выражении российский рынок может продолжить расти. 

Причинами сокращения рынка концерн называет медленный экономический 

рост в стране и сокращение торговых точек. С 2011 года в России сокращалось чис-

ло нестационарных торговых объектов, их число стабилизировалось только к концу 

2013 года. Однако именно с этого времени торговля пивом в киосках была запреще-

на, помимо этого в том же году продажу этого вида алкоголя в магазинах России 

ограничили дневным временем. Параллельно росли акцизы: до 2010 года акциз на 

пиво с содержанием спирта до 8,6% составлял 2,74 рублей, с 2010 года - 3 рубля. К 

2013 году акциз дорос до 15 рублей, в 2014 году - до 18 рублей за литр. 

С 2009 по 2014 год акциз на пиво вырос в шесть раз — с 3 до 18 руб. за 1 литр, 

а начиная с 2008 года объем рынка сократился более чем на 25% (в 2013 году, по 

данным Росстата, продажи упали на 8,5%, до 890 млн дал). Доходность отрасли 

упала более чем на 40%. Союз российских производителей пиво-безалкогольной 

продукции выступил с инициативой в области самоограничения производства (С 1 

января 2014 года отрасль сама прекратила производство пива в ПЭТ-упаковке более 
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2,5 литра для любого пива, а пиво крепостью более 6% ограничила двумя литрами). 

А совсем недавно на рассмотрение был внесён законопроект В. Звягельского о за-

прете производства пива в ПЭТ объёмом более 1,5 литра с 2015года. 

Производство пива в России в январе-феврале 2014г. сократилось на 5,8% по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 г. [4]. 

В настоящее время российская пивоваренная индустрия является одной из 

наиболее жестко регулируемых в мире. Постоянно происходят сильные изменения 

в сторону ужесточения в государственном регулировании отрасли. Регулирование 

рецептуры пива (чего нет ни в одной стране мира), тотальный запрет на рекламу, 

запрет на продажу алкоголя в нестационарных точках розничных продаж, ужесто-

чение законодательства, касающегося места и времени продаж алкоголя – вот дале-

ко не полный перечень недавних регулятивных мер. Нельзя забывать и о значитель-

ном росте акциза на пиво (в 6 раз с 2009 года). С 2008 года крупнейшие пивоварен-

ные компании страны закрыли уже 8 заводов. Потребление пива и объемы его про-

изводства неуклонно снижаются, при этом пить россияне меньше не стали. Проис-

ходит переключение на более крепкий дешевый алкоголь, далеко не всегда надле-

жащего качества. 

Показатели отраслевой концентрации на рынке пива РФ. 

Рассчитаем теперь показатели отраслевой концентрации российского рынка 

пива по данным рис. 1. 

Пороговая доля рынка. 

Из табл. 1. видно, что крупнейший производитель на российском рынке зуб-

ных паст – компания «Балтика» контролирует 38,6 % рынка, и не является монопо-

листом по российскому антимонопольному законодательству (порог в 65 % рынка) 

[5]. 

Индекс концентрации 

Рассчитаем в табл. 1. индексы концентрации [5] 1-4 на российском рынке пива 

в 2013 г. на основе данных рис.1. 

Так как 45%<СR3<70%, а 45% < CR4 < 80%, то формально степень концентра-

ции средняя (рынок умеренно концентрированный) [5]. Однако, с учетом того, что 

значения индексов концентрации 3 и 4 близки к границам значений для высококон-

центрированного рынка (СR3>70%,СR4>80%), а также того, что идет постоянный 

процесс роста доли лидеров рынка за счет его слабых игроков (в основном мелких 

отечественных пивоварен), то мы приходим к выводу, что российский рынок пива 

высококонцентрированный. 
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Таблица 1 

Индексы концентрации российского рынка пива в 2013 г. 

Индекс Линда 

Рассчитаем в табл. 2. индексы Линда [5] 2-4 на российском рынке пива в 2013 

г. на основе данных рис.1.:  

 

Таблица 2 

Индексы Линда российского рынка пива в 2013 г. 

Поскольку значения индекса Линда 2-4, табл. 2., получились монотонно убыва-

ющими, а остальные фирмы имеют заведомо меньшую долю рынка, то первые 4 

фирмы занимают олигопольное положение на рынке. Действительно, на исследуе-

мом рынке есть явный лидер, а доли ядра остальных производителей ядра доста-

точно близки, они в 2.78, 2.82 и 2.90 раза меньше доли рынка компании «Балтика». 

Таким образом, на данном рынке наблюдается олигопольная конкуренция меж-

ду всеми четырьмя производителями ядра, и лишь один производитель сумел за-

метно (примерно в 3 раза) оторваться от своих конкурентов. В этом смысле рынок 

пива РФ высококонцентрированный. 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана 

Рассчитаем в табл. 3. индекс Херфиндаля-Хиршмана [5] на российском рынке 

пива в 2013 г. на основе данных рис.1. В расчетах индекса учтем только 4-х круп-

нейших производителей, т.к. долями, а тем более, долями в квадрате, остальных 

производителей можно пренебречь.  

 
Таблица 3 

Расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана российского рынка пива в 2013 г. 

 

Итак, для исследуемого рынка индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI > 1800, зна-

Индекс концентрации Значение индекса концентрации, % 

CR1 38,6 

CR2 38,6 + 13,9 = 52,5 

CR3 38,6 + 13,9 + 13,7 = 66,2 

CR4 38,6 + 13,9 + 13,7 + 13,3 = 79,5 

Индекс Линда Значение индекса концентрации, % 

IL2 (38,6 / 13,9) × 13,70% = 277,7 

IL3 0,5 × [ 2×38,6/(13,9+13,7) + (38,6+13,9)/2×13,7 ] × 13,70% = 235,7 

IL4 0,33 × [ 3×38,6/(13,9+13,7+13,3) + (38,6+13,9)/(13,7+13,3) + (38,6+13,9+13,7)/3×13,3 ] × 

13,70% = 214,5 

Производитель Квадрат доли на российском рынке в 2013 г., %2 

ОАО «Балтика» 1489,96 

Sun InBev 193,21 

Heineken 187,69 

Anadolu Efes 176,89 

Итого, индекс Херфиндаля-Хиршмана: 2047,75 
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чит исследуемый рынок высококонцентрированный [5]. Этот вывод не измениться 

при учете производителей, не попавших в четверку лидеров, поскольку это приве-

дет только к увеличению (пусть и незначительному) индекса Херфиндаля-

Хиршмана. 

Этот вывод совпадает с результатами анализа по индексам концентрации и ин-

дексам Линда. 
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Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

в п. 1.1 ст. 56 предусматривает запрет предвыборной агитации, нарушающей законо-

дательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности. За наруше-

ние указанного запрета установлена конституционно-правовая ответственность в 

виде отказа в регистрации или отмены регистрации кандидата или списка кандида-

тов, исключения из списка кандидатов. (Основания ответственности перечислены в 

пп. "к" п. 24, пп. "и" п. 25, пп. "в" п. 26 ст. 38; пп. "д" п. 7, пп. "д" п. 8 ст. 76 ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»). 

В случаях несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных п. 1.1 ста-

тьи 56 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…», может быть отменена 

регистрация кандидата судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избира-

тельной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному 

округу (п. 7 ст. 76 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…»). 

В юридической литературе высказываются мнения о необходимости отмены 

данной законодательной нормы, в частности, указывается на несоответствие консти-

туционно-правовой ответственности характеру защищаемых прав [1], так же на от-

сутствие четко сформулированных критериев для применения указанного основания 

на практике [2]. 

На наш взгляд, такая публично-правовая санкция за нарушение интеллектуаль-

ных прав необходима, ввиду особой общественной значимости честности и прозрач-

ности проводимых избирательных кампаний. Агитация - это призывы голосовать за 

кандидата, описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат 

будет избран или не будет избран. При этом рациональная организация политиче-

ского процесса принципиально не может подразумевать использование незаконно 

заимствованного результата интеллектуальной деятельности. Использование объек-

тов интеллектуальной собственности, как в достаточной мере ярких и оригинальных 

составных частей предвыборной агитации, играет большую роль при формировании 

общественного мнения о кандидате. 

Говоря о критериях применения анализируемого основания ответственности, 

следует отметить, что судами, при рассмотрении данной категории дел, решается во-
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прос: имеет ли место гражданское правонарушение в виде незаконного использова-

ния интеллектуальных прав, закрепленных в ГК РФ.  

Разъяснения по данной категории дел даются в Постановлении Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 31.03.2011 N 5, в п. 35 которого указывается, что должно квали-

фицироваться судами как нарушение законодательства Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности использование результатов интеллектуальной дея-

тельности, средств индивидуализации без согласия автора или иного правооблада-

теля, а в случае, когда допускается их использование без согласия автора или иного 

правообладателя - несоблюдение условий такого использования [3]. Таким образом, 

можно прийти к выводу о том, что даже если согласие автора или иного правообла-

дателя получено не было, но он не возражает против такого использования резуль-

татов интеллектуальной деятельности, заявление об отмене регистрации кандидата 

(списка кандидатов) по данному основанию должно быть удовлетворено. 

В том же постановлении Верховный суд отдельно указывает, на то, что уста-

новление факта нарушения законодательства Российской Федерации об интеллекту-

альной собственности при изготовлении такого агитационного материала, который  

не использовался при проведении агитации (например, вся партия агитационного 

материала была уничтожена) не может служить основанием для исключения канди-

дата из заверенного списка кандидатов. 

Судебная практика по данным делам неоднозначна: сами правообладатели, как 

лица, чьи интеллектуальные права нарушены, зачастую не привлекаются к участию 

в деле, или привлекаются как 3-и лица, свидетели.  

Практика по такой категории дел разнообразна. Самое большое количество дел 

связано с нарушением авторских прав на литературные произведения. Так, в деле 

об отмене регистрации кандидата Б. установлено, что в агитационном печатном ма-

териале имеется публикация с использованием материалов книги Т. "Мантурово: 

страницы истории". Между Т. и администрацией муниципального образования го-

родской округ город Мантурово Костромской области был заключен договор автор-

ского заказа, по условиям которого оригинал произведения "Мантурово: страницы 

истории" передается заказчику в собственность; автор предоставляет заказчику пра-

во использовать произведение. Так же между автором книги "Мантурово: страницы 

истории" Т. и Б. был заключен лицензионный договор, в соответствии с которым  

лицензиату передавалось право на использование произведения на территории го-

родского округа город Мантурово Костромской области в печатных агитационных 

материалах лицензиата в период избирательной кампании. Доказательств отчужде-

ния автором произведения Т. исключительного права другому лицу предоставлен-

ный заключенный договор авторского заказа с администрацией не предусматривает 

[4]. Таким образом, в этом деле мы видим спор о пределах лицензионных догово-

ров.  

В судебной практике так же встречаются споры о правомерности использова-

ния в агитационных материалах произведений фольклора. Согласно подпункту 3 

пункта 6 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации не являются 
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объектами авторских прав произведения народного творчества (фольклор), не име-

ющие конкретных авторов. При рассмотрении дела суд обоснованно не усмотрел 

нарушений законодательства об интеллектуальной собственности в результате пуб-

ликации анекдота в печатном агитационном материале – газете, поскольку досто-

верные доказательства, свидетельствующие об авторстве Л. (который являлся со-

ставителем сборника анекдотов), в материалах дела отсутствуют [5]. 

Так же встречаются споры о правомерности использования в агитационных 

материалах фотографий, в том числе и фотографий городского пейзажа. Автором 

фотографического изображения городского пейзажа, используемого в агитационном 

материале кандидата является фотограф, не давший согласия на использование сво-

его произведения. Вместе с тем, в судебном заседании было установлено, что фото-

графическое изображение городского пейзажа размещено на сайте фотографа в сети 

"Интернет", то есть оно постоянно находится в месте, открытом для свободного по-

сещения, а следовательно, является общедоступной информацией. Кроме того, фо-

тографическое изображение городского пейзажа занимает не более четвертой части 

общей площади агитационного материала - листовки, в центральной части закрыто 

фотографией кандидата, а в левой верхней части - эмблемой партии, поэтому не яв-

ляется основным объектом листовки [6]. В удовлетворении заявления о снятии кан-

дидата с регистрации было отказано. 

Зачастую подобные споры касаются вопроса о правомерности использования 

эмблемы политической партии. Так, предметом одного спора являлась эмблема по-

литической партии, права на которую зарегистрированы в установленном законом 

порядке как на товарный знак [7]. Между Б. и Всероссийской политической парти-

ей «М» заключено соглашение о предоставлении права на использование наимено-

вания и символики Всероссийской политической партии «М», предусматривающее 

использование их в составе агитационных материалов. Таким образом, довод заяви-

теля о неправомерном использовании Б. эмблемы Всероссийской политической 

партии был опровергнут материалами дела, из чего и исходил суд, отказывая в удо-

влетворении заявления кандидата А. 

Но в том случае, если права на эмблему партии не зарегистрированы в уста-

новленном порядке как на товарный знак, такая эмблема не получает правовой за-

щиты. При рассмотрении дела суд пришел к выводу о недоказанности факта нару-

шения партией законодательства Российской Федерации об интеллектуальной соб-

ственности в связи с оформлением последней страницы агитационного материала - 

брошюры. На последней странице данного материала, без согласия правообладате-

лей, использованы эмблемы (знаки) политических партий. Суд указал, что исполь-

зование товарного знака в агитационной печатной продукции невозможно, так как 

данный знак является обозначением и средством индивидуализации исключительно 

товаров или услуг (статья 1477 ГК РФ). Предвыборная продукция распространяется 

в целях предвыборной агитации бесплатно, не содержит цели извлечения прибыли 

от реализации продукции [8]. 

По нашему мнению, за партиями следует признавать право на ограничение ис-

consultantplus://offline/ref=EBE1EA3AD748823A4293CAB990DDA4CB731FBC063A5E502D76D78FF290FD4EC6E7560781B77801SFzAV
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пользования своей атрибутики третьими лицами. Отсутствие коммерческой состав-

ляющей не должно лишать такое средство индивидуализации правовой защиты, по-

этому необходимо, на наш взгляд, ввести соответствующие изменения в граждан-

ское законодательство. 

Учитывая все особенности подобных процессов, в том числе и сокращенные 

сроки рассмотрения таких заявлений в суде (ст. 260 ГПК РФ) можно сделать вывод 

об особой сложности в рассмотрении данной категории дел. Все это свидетельству-

ет о необходимости дальнейшей разработки данного вопроса цивилистами. 
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Кукла в наши дни достигла невероятной популярности, её коллекционируют, 

исследуют, реконструируют. Открываются галереи, музеи, проводятся ежегодные 

выставки, всевозможные конкурсы, как для профессионалов, так и для любителей. 

Открыто множество курсов по изготовлению куклы для взрослых, да и для детей, 

почти в каждом доме творчества есть кружок по изготовлению куклы или мягкой иг-

рушки. 

Несмотря на огромное внимание кукле, исследования ведутся в основном на 

темы бытования куклы, её художественного значения, символики, места в обществе, 

в целях психологической помощи ребёнку. А огромный педагогический аспект, 

скрытый в кукле, который помнит этнопедагогика, и педагоги конца XIX – начала 

ХХ веков, как то потерялся в вопросах внешних проявлений куклы. В нашем иссле-

довании нам бы хотелось постараться привлечь внимание к этому вопросу. 

Древние символы игрушек отражают суть каждого явления природы, многих 

важных предметов и живых существ, определяют включенность их в реальную 

жизнь от первых дней человечества вплоть до настоящего времени. Мифологиче-

ское мировоззрение народа постоянно осмысляется новыми поколениями, как бы 

вновь возвращается через них, наиболее точно описывая общую картину мира на 

своем, образном языке. И кукле в этом образном отражении единой картины мира 

отведено особое место: кукла, а также восприятие мира через куклу в культуре 

народа помогают объединить реальный и условный миры, обрести меру, рав-

новесие между фактическим и отраженным в символах, между материальным и ду-

ховным [4,с.10]. Вот почему народная кукла — это всегда некая тайна! Она пробуж-

дает глубинную память человека, «напоминает» о том неведомом, чего человек да-

же не знал. 

Как отмечает В.Я. Соловьев [3,с.39], русская игрушка как инструмент народ-

ной педагогики, поразительно пластична и многогранна. Смысл ее заключается в 

следующем: 

а) введение ребенка с первых дней жизни в осязательное соприкосновение с 

природой при помощи натуральных материалов — глины, дерева, ткани; 

б) художественное открытие простодушной народной мудрости мироустрой-

ства; 

в) введение в ежегодно повторяющийся календарный цикл и в важнейшие фазы 

человеческой жизни; 

г) освоение через игрушку бытия конкретного этноса, прямое введение в его 

культуру с её устойчивыми предпочтениями, становление ребенка в качестве сына 
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или дочери своего народа; 

д) формирование в мальчике необходимых черт хозяина, кормильца, а в 

девочке — матери, воспитательницы, хранительницы домашнего очага и родовой 

традиции, мастерицы; 

е) активное вовлечение в непрерывную традицию народного творчества путем 

непосредственного участия в создании игрушек с самого малого возраста (с 2-3 

лет); 

ж) воспитание творческого отношения к миру как наиболее продуктивного; 

з) ориентация на высшее качество, так как народная игрушка всегда — подлин-

ник и, как правило, маленький шедевр. 

Именно так работала с ребенком русская народная игрушка. Самое же замеча-

тельное ее свойство заключается в способности к бесконечному развитию. 

Кукла служила и служит своеобразным наглядным пособием для передачи ре-

бенку знаний о материальном мире. [1,с. 56] 

Русские этнографические куклы, из папье-маше, которые появились в средине 

80 годы XIX века, точно повторяли праздничный крестьянский костюм, различных 

губерний России. Появление таких кукол было не случайностью, их использовали в 

качестве наглядных пособий для изучения детьми истории и народных традиций. 

Будучи высокохудожественными произведениями искусства, они были способны 

пробудить в ребенке интерес к традиционной культуре и вызвать восхищение само-

бытностью и рукотворной красотой произведений отечественных мастеров. Тради-

ционная игрушка име-ла большое влияние на формирование души русского ребен-

ка. [5,с.158] 

Как и любое произведение народного искусства, игрушка служила своеобраз-

ным эстетическим эталоном, отражая формировавшиеся веками представления об 

идеале красоты и совершенстве. Это хорошо понимали русские педагоги. В 60-х го-

дах XIX столетия К.Д. Ушинский и А.Я. Симанович в своих методиках опирались 

на национальный опыт, используя детский фольклор, традиционные игрушки и иг-

ры. Самой ценной в этом плане признавалась самоделка, создаваемая ребенком в 

процессе самостоятельного труда и противостоявшая, по выражению русских педа-

гогов, «грубым, пошлым и безнравственным фабричным игрушкам». [1, с.88].  

Сам процесс изготовления куклы очень полезен для учащихся. Различные дей-

ствия, совершаемые ребёнком, для выполнения куклы, тренируют неокрепшие ки-

сти рук, способствуя их развитию, что в свою очередь влияет на процессы, происхо-

дящие в головном мозге ребёнка. Физиологи обратили внимание на прямую взаи-

мосвязь развития мелкой моторики рук и успешности в учебной деятельности. Си-

стематические упражнения по тренировке движений пальцев оказывают стимули-

рующее влияние на развитие речи и являются, по мнению М.М. Кольцовой, 

«мощным средством повышения работоспособности коры головного мозга». 

Игра с куклой по заданной теме открывает большие возможности для воспита-

ния нравственности и духовности. Здесь можно обратиться к материалам притч, об-

судить вопросы добра и зла, веры. Обычно на занятиях педагог, что - то рассказыва-
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ет, а затем обсуждает сказанное, но ведь можно поступить наоборот: предложить 

детям разыграть с куклами, какую либо ситуацию, посмотреть, что получилось, а 

затем рассказать притчу на эту тему и обсудить в конце, что получилось, а что не 

очень. Подготовка и показ Вертепного представления, это так же знакомство детей 

с библейскими сюжетами, традициями празднования Рождества. 

Помощь в адаптации в социальной среде, социализации школьника, так же мо-

жет оказать кукла. Проигрывание с куклой различных жизненных ситуаций: пове-

дение на улице, поход в музей, театр, на медицинский осмотр, или на прививку, все 

те ситуации, в которых ребёнок чувствует себя неуверенно, в которых он испытыва-

ет дискомфорт или страх. Тем самым мы покажем правила поведения, как условия 

игры, а игра дело приятное, и неловкость будет снята. Проигрывание ситуации с 

куклами помогает ребёнку чувствовать себя спокойнее в новом месте.  

Кукла предмет антропоморфный, похожий на человека. С ним происходят та-

кие же события, как и с человеком, кукла в игре может проживать различные ситуа-

ции, и принимать на себя различные роли [4,с.35]. Игровые манипуляции с куклами 

позволяют опробовать и освоить престижные социальные роли. Процесс изготовле-

ния куклы очень важен и с точки зрения формирования психологических мотива-

ций ребёнка при последующей игре с ней, и с точки зрения налаживания социаль-

ных связей, а, кроме того, способствует выработке определённых трудовых умений 

и навыков. 

Во все времена и у всех народов основной целью воспитания в семье являлась 

забота о сохранении, укреплении и развитии народных обычаев и традиций, забота 

о передаче подрастающим поколениям житейского, производственного, духовного, 

в том числе и педагогического, опыта, накопленного предшествующими поколения-

ми. Народная педагогика тесно связана с игровой деятельностью детей в семье. 

Именно через нее и происходит связь между поколениями. Выстраиваются звенья 

того механизма, где участниками являются родители детей, сами дети и их будущие 

дети и т.д. Так испокон веков народ воспитывал в себе будущих мастериц, работни-

ков, умельцев. Этнографы утверждают, что традиционная тряпичная кукла была в 

каждой крестьянской избе. Бабушки учили внучек, матери – дочек, старшие сестры 

– младших. Взрослые делали игрушки и дарили их только самым маленьким детям.

Если ребенок уже способен что-то смастерить сам, так зачем же потакать его при-

хотям, дарить готовое, — считали крестьяне. Бытовало в народе и такое мнение, 

что игрушка нужна, полезна ребенку, однако много их иметь ни к чему — «у кого 

много всего, тот балуется, ничего не хочет, хоть в учении, хоть в игре... да хоть где». 

[1,456.]. 

Кукла служила освоению первоначальных навыков труда, правил взаимоотно-

шения между людьми, манер поведения в обществе. В девочке она была призвана 

воспитывать женственность, заботу, милосердие, а также домовитость и хозяй-

ственность, как охранительница родовых функций женщины, с раннего детства 

служила обучению ведения домашнего хозяйства, шитья. В народной педагогике 

кукле отводилась, прежде всего, роль «мать-ребенок», и направлялась она на воспи-
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тание чувства материнства в семье. Чаще всего кукла изображает собою мать, 

окруженную детьми или дочку для девочки-мамы, кукла являлась предметом 

постоянной заботы со стороны девочки, помногу с ней разговаривала, пела, шила 

для нее. Взяв в руки куклу, девочка, как бы заставляет ее вести человеческий образ 

жизни: есть, спать, разговаривать, ходить в церковь, на работу в поле, стряпать, 

угощать, справлять праздники, свадьбы, похороны, крестины. В игре реализуется 

принцип отождествления игрока с данным игровым предметом, то есть с куклой. 

При изготовлении куклы используются приемы, развивающие навыки рукоде-

лия девочек, применяют навыки пеленания, шитья, выбор нужного сочетания цве-

тов и фактуры ткани. Кукла, выполненная девочкой с большим желанием, доставля-

ет радость, прежде всего, ей самой и вызывает чувство удовлетворения и несконча-

емого творчества. Надо сказать, что куклу делали с большим старанием, так как по 

ней судили о вкусе и мастерстве маленькой хозяйки. Куклы, которых мастерят сами 

дети, в экологическом отношении гораздо чище, чем пластиковые красавицы. Каж-

дая такая кукла, как человек — единственная в своем роде, и наряд у нее един-

ственный, и ещё — такие куклы не воспитывают в детях вещизма. 

Материалы для изготовления таких игрушек просты, дешевы, доступны и до 

сих пор пригодны во всех отношениях. Подобные игрушки не требуют сложных 

чертежей и могут быть изготовлены любым ребёнком в любом возрасте. Полагаем, 

что ничего лучшего для детей нельзя рекомендовать и до сих пор.  

Обучая детей навыкам изготовления тряпичной куклы нужно иметь в виду, что 

детские работы, выполненные без помощи взрослых, будут, скорее всего, далеки от 

желаемого результата, но следует всячески поощрять стремление ребенка к само-

стоятельному творчеству. Девочки обычно охотно откликаются на предложение 

«свертеть» себе куклу, а мальчиков можно увлечь идеей, сделать игрушку — суве-

нир для мамы или бабушки. Работа над куклой, это для детей не только источник 

эмоционального переживания — радости и неизменного удивления (похоже на фо-

кус — не было ничего и вдруг появился человечек), важно, что в процессе творче-

ства происходит приобщение ребенка к традициям русской культуры[1, с.53].  
Специалисты считают, что самая лучшая кукла — это самая простая, тряпич-

ная и без лица. Она может смеяться, плакать, быть похожа на маму или саму девоч-

ку. И ребенок может додумать те или иные ее повадки, характер. Это классическая 

национальная кукла, известная с древних времен. [2,с.41].   

У каждого народа с незапамятных времен существуют свои игрушки, в кото-

рых отразились общественный уклад, быт, нравы и обычаи, технические и художе-

ственные достижения. Игрушки многих народов, несмотря на их различие, во мно-

гом сходны по конструкции, форме, декору. А произошло это потому, что игрушки 

рождались в труде, и известный мастер, и простой крестьянин учились у одного ве-

ликого мастера – природы. [2,с.42] Понимание, уважение, народной, традиционной 

культуры можно привить, изучая и изготавливая кукол разных народов. 

Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но по-

добно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и пережи-
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вается индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью человека, ее глуби-

ной. Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребенке пробудить 

чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в основе патрио-

тизма лежит духовное самоопределение.  

«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди дру-

гих народов — авторитета, достойно завоеванного русским искусством, литерату-

рой. Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, 

литературе, языке, живописи... 

Национальные отличия сохранятся и в XXI веке, если мы будем озабочены  

воспитанием душ, а не только передачей знаний». [3,с.46]. 

Кукла, много веков впитывающая культурно-исторические традиции, может 

помочь изучать их при изготовлении куклы в современных условиях, в случае гра-

мотного выстроенной системы занятий.   

Говоря о системе, мы подразумеваем, выстраивание линии занятий по изготов-

лению кукол, от простых к сложным, как это и происходило в традиционном обще-

стве. Занятие в системе дополнительного образования, отличаются от проведения 

мастер-класса. Задача педагога, при работе с детьми, не только сшить куклу и объ-

яснить, почему она такая, где бытовала и из каких материалов выполнялась, но и 

выполнить другие педагогические задачи. А помочь в этом педагогам могут иссле-

дования в области народной педагогики. 
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