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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 519.2 
Д.И. Дейс, Магистр 1 курса ИТФ НГУЭУ, 

г. Новосибирск, РФ, E - mail: alosip@mail.ru 
 

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ QR – КОДОВ  

 
Одной из областей применения дополненной реальности являются системы трехмерного 

моделирования. Имеются различные системы, однако их функции заключаются в 
восстановлении трехмерной сцены из файла и встраивания ее в видеопоток, поступающий с 
веб - камеры. Наиболее известными из них являются ARTag и Studierstube. Создание 
систем, восстанавливающих трехмерную сцену, исходя из предлагаемого маркера, без 
использования дополнительных источников информации является менее исследованной 
областью. В работе разрабатывается концептуальная модель системы расширенной 
реальности для моделирования трехмерных сцен. Проектируемую систему можно разбить 
на три подсистемы: систему распознавания образов, обработки двухмерных штрих - кодов 
[1, с. 9] и систему обработки информации, полученной из кода. Данная работа решает 
следующие задачи: обзор современного состояния проблемы; обзор существующих систем 
распознавания; обзор существующих нотаций двухмерных штрих - кодов; обзор языков 
трехмерного моделирования [2, с. 7]; выбор наиболее подходящей системы распознавания 
[3, с. 21] и двухмерного штрих - кода для решения задачи работы; создание концептуальной 
модели и программного приложения будущей системы.  

В работе создана программа для проверки операций с QR - кодами на языке C#. Для 
кодирования информации необходимо ввести нужный текст в поле «Введите текст:» и 
нажать кнопку «Создать» (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Создание QR - кода 
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Сторонней функцией была добавлена возможность сохранения полученного QR - кода. 
Для того, чтобы сохранить QR - код, нужно нажать кнопку «Сохранить», указать путь куда 
будет сохранено изображение, написать имя файла и выбрать формат в котором будет 
сохранено изображение. Чтобы распознать уже имеющийся QR - код, необходимо 
загрузить изображение в программу нажав кнопку «Открыть», после чего нажать кнопку 
«Распознать» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распознавание QR - кода 

 
В ходе работы были описаны основные нотации двухмерных штрих - кодов, а также 

платформы расширенной реальности. Были определены их особенности, достоинства и 
недостатки в рамках задачи создания системы расширенной реальности для моделирования 
трехмерных сцен. 

Были проанализированы наиболее известные платформы расширенной реальности. В 
результате выяснилось, что они имеют разную направленность. Основной интерес 
представляют платформы серии ARToolkit. Это три платформы: ArToolkit, ARToolkitPlus и 
Studierstube. Наиболее совершенной является платформа Studierstube, однако она имеет 
сложности при коммерческом использовании. 

Результатом работы является программа QReader разработанная на языке 
программирования C# в среде Microsoft Visual Studio 2010, позволяющая выполнять 
генерацию и распознавание QR - кодов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Романов Д. Двухмерные штрих - коды [Электроннный ресурс]. – Режим доступа: http: 
// www.ibs.ua / spravka / 181 / . 

2. Еремин Е. А. Язык трехмерного моделирования VRML и его образовательные 
возможности [Электроннный ресурс]. – Режим доступа: http: // inf.1september.ru / 
article.php?ID=200800200. 

3. Крохин Г. Д. Интеллектуальные технологии в задачах управления. – Новосибирск: 
НГТУ, 2016. – 264 с. 

© Д.И. Дейс, 2017 
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УДК 519.2 
Д.И. Дейс  

Магистр 1 курса ИТФ НГУЭУ, 
г. Новосибирск, РФ, E - mail: alosip@mail.ru 

 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МАРКОВСКИХ 

ПРОЦЕССОВ  
 

Пусть задана система S  с дискретными состояниями 1s , , ns , в которой протекает 

случайный процесс с непрерывным временем [1, с. 123], находящийся в данный момент 
времени 0

t  в состоянии is  и может перейти в другое состояние js  под воздействием 

пуассоновского потока событий jiП  с интенсивностью  t . Это понимается следующим 

образом, как только наступает первое после момента времени 0
t  состояние потока jiП , то 

тут же система S  переходит из состояния is  в состояние js . Плотность вероятности 

перехода  t
ij
  системы S  из состояния is  в состояние js  в момент времени t  под 

воздействием пуассоновского потока событий jiП  равна интенсивности  t  этого потока. 

Системы, в которых протекают дискретные марковские случайные процессы с 
непрерывным временем, называют пуассоновскими системами. Исследование таких 
процессов целесообразно проводить по следующему алгоритму: описать каждое 
возможное состояние системы; составить граф состояний, в котором стрелками указать 
только возможные непосредственные переходы системы из состояния в состояние; 
разметить составленный граф, указывая у каждой стрелки возможного непосредственного 
перехода системы из состояния is  в состояние js  интенсивность  t

ij
  потока событий jiП

, под влиянием которого осуществляется этот переход; указать начальное состояние 
системы при 0t . 

Пусть в операционном зале банка установлены два банкомата 1B  и 2B , предназначенные 
для операций с пластиковыми карточками. Каждый из банкоматов независимо от другого 
может отказывать, т. е. выходить из строя. Предположим, что поток отказов банкомата 1B  - 
пуассоновский с интенсивностью 41   (отказа в квартал), поток отказов банкомата 2B  - 
также пуассоновский с интенсивностью 32   (отказа в квартал). Каждый банкомат после 
отказа сразу начинает ремонтироваться. Поток окончаний ремонта, т.е. поток 
восстановлений банкомата 1B  - пуассоновский с интенсивностью 51   (восстановлений в 
квартал), поток восстановлений банкомата 2B  - пуассоновский с интенсивностью 22   
(восстановлений в квартал). Нужно сформировать матрицу плотностей вероятностей 
переходов системы из состояния в состояние, составить систему дифференциальных 
уравнений Колмогорова для вероятностей этих состояний, определить начальное 
распределение, если в начальный момент времени 0t  банкомат 1B  работал исправно, а 
банкомат 2B  находился в ремонте, решить составленную систему дифференциальных 
уравнений Колмогорова при определенных начальных условиях и найти вероятности 
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состояний в момент .2t  Система S  может находиться в следующих состояниях: 11
s  - оба 

банкомата исправны; 12
s  - банкомат 1B  исправен, а банкомат 2B  ремонтируется; 21

s  - 

банкомат 1B  ремонтируется, а банкомат 2B  исправен; 22
s  - оба банкомата ремонтируется. 

Тогда система дифференциальных уравнений Колмогорова будет иметь вид:  

 

       

       

       

       























tptptp
dt

tdp

tptptp
dt

tdp

tptptp
dt

tdp

tptptp
dt

tdp

222112
22

222111
21

221211
12

211211
11

734

284

563

527

 при следующих начальных условиях 

        .00;00;10;00
22211211

 pppp  Нормировочное условие имеет вид 

        .122211211
 tptptptp  Имеем,   223,05223,09178,014178,011  tetetetp ; 

  332,05223,09267,014178,012  tetetetp ;   ;178,05178,09178,014178,021  tetetetp  

  .267,05178,09267,014178,022  tetetetp  При 2t  имеем 
        .267,02

22
;178,02

21
;332,02

12
;223,02

11
 pppp  Во втором квартале система будет 

находиться в состоянии ,
12

s  т.е. банкомат 1B  будет работать, а банкомат 2B  

ремонтироваться.  
В статье разработано мобильное приложение на базе смартфонов с операционной 

системой Android для реализации взаимосвязи пуассоновских потоков событий с 
дискретными марковскими процессами с непрерывным временем [2, с. 379; 3, с. 515; 4, с. 
83; 5, с. 751]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лабскер Л.Г. Вероятностное моделирование в финансово - экономической 
области. – М.: Альпина Паблишер, 2002. –224 с. 

2. Трушина В.П., Пятницев Д.В. Мобильное приложение для принятия решений с 
помощью методов анализа ассоциаций // В мире научных открытий. 2015. № 8.1 (68). С. 377 
- 384. 

3. Трушина В.П., Осипов А.Л. Оптимальная стратегия поиска на прямой // Science 
Time. 2015. № 3 (15). С. 511 - 522. 

4. Осипов А.Л. Методы обнаружения закономерностей и извлечения знаний в 
химических исследованиях. В сборнике: Знания - Онтологии - Теории (ЗОНТ - 2015) 
Материалы Всероссийской конференции с международным участием. Российская академия 
наук, Сибирское отделение; Институт математики им. С.Л. Соболева. 2015. С. 82 - 86. 

5. Осипов А.Л., Трушина В.П., Пятницев Д.В., Шляпкин Г.В., Павлик И.О. 
Интеллектуальные технологии анализа химико - биологических данных // В мире научных 
открытий. 2014. № 12.2 (60). С. 749 - 757. 

 © Д.И. Дейс, 2017  
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УДК 51 - 74 
А. В. Шипилева, ст. преподаватель ВолГУ, 
г. Волгоград, РФ, E - mail: ashipileva@mail.ru 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА СЕТЕВОЙ АТАКИ 
 

В настоящее время существует ряд моделей, позволяющих с разной степенью 
детализации описать процесс сетевой атаки. Модели используют разную математическую 
базу, но большинство из них основаны на конечных автоматах и представляют атаку на 
автоматизированную систему как последовательность состояний автомата. Существующие 
методы моделирования атак [3, c.49, 4, c. 273] направлены на решение задач представления 
атак, оценки сложности атаки, оценке ущерба от проведенной атаки, но не предоставляют 
средств для автоматизированного моделирования атак с целью исследования их 
оптимизации. Для исследования проблем безопасности и защищённости компьютерной 
сети предлагается использовать модель дерева атак. Математическая модель дерева атака, 
описанная в [2, c.127] не учитывает то, что уязвимости в компьютерной сети могут быть 
устранены, как путем доработки программного и / или аппаратного обеспечения, так и в 
результате проводимой политики безопасности. Предлагаемая модель учитывает 
указанные ограничения. 

 Пусть в начальный момент времени 0t  численность целей )0(Z  для атак 
злоумышленника в компьютерной сети неслучайна, множества целей )0(Y  и уязвимостей 

)0(X , ведущих непосредственно к целям фиксировано. Злоумышленник при 
положительном воздействии на уязвимости x  ( x  )0(X ), может получить сразу доступ к 
множеству целей. Однако получить доступ к этим уязвимостям можно только после 
успешного проведения атак на уязвимости, расположенные на нижних уровнях дерева. 
Этот процесс можно представить как процесс размножения уязвимостей )0(X . 

Будем предполагать, что воздействия злоумышленника происходят лишь в 
фиксированные моменты времени kt kT , 0 constT , Nk . Уязвимость x , 
существуя до момента времени kt  - 0, в момент kt  производит )(k

x  потомков, где 
величины )(k

x , ,, XxNk   независимы, одинаково распределены   nx pn  )1( , 

n , 




mnp
n

nx
0

)1(E  . 

Процесс устранения х - уязвимости может происходить, как в результате доработки 
программного и / или аппаратного обеспечения), так и в результате проводимой политики 
безопасности. Поэтому, момент устранения x  х - уязвимости определяется следующим 
равенством 

  xxxx l  ,min ,  
где x  - момент появления х - уязвимости в компьютерной сети, xl  - продолжительность 

жизни х - уязвимости до момента устранения вследствие модернизации программного и / 
или аппаратного обеспечения , а x  - продолжительность жизни х - уязвимости до момента 
устранения вследствие применяемой политики безопасности.  

Следовательно, процесс роста числа уязвимостей достижимых из х - уязвимости за время 

 t;0 :  
 





Tt

k

k
xkxx tt

/

1

)(0)(  , 0t  и    xxx tIt    - индикатор уязвимости x. 
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Моделирование дерева атак предлагается проводить численно методом Монте – Карло. 
При разработке алгоритма моделирования считается известным распределение момента s  
ближайшего устранения уязвимости вследствие проводимой политики безопасности, 
начиная от момента st  . Фиксируется 0s . В множестве уязвимостей выделяются два 
подмножества:  sxX x

s  :  и  sxX x
s  : . В первое подмножество входят те 

уязвимости, которые устранены до момента s включительно, а во второе — все остальные. 
Для всех  sXx  заменяются процессы )(tx  и )(tx  на )(* tx  и )(* tx  и определяются 
новые случайные процессы, которые показывают динамику развития множества 
уязвимостей: 

 0,)()()( *  
 

ttttZ
ss Xx

x
Xx

xs    

и    1)(:1)(:)( *   tXxtXxtX x
s

x
s

s   , 0t , если, начиная с момента st 
, перестанет действовать проводимая политика безопасности. Процесс )(tZs  при st   
является ветвящимся.  

 В момент s  процессы )(tZ  и )(tX  терпят скачок: вследствие проводимой политики 
безопасности устраняется одна уязвимость из X . Обозначим эту уязвимость через s . Так 
как случайная величина s  равномерно распределена, то в качестве s  можно выбрать 
уязвимость с номером   0sZ  . Отдельные реализации процесса )(tZ  находятся с 
применением алгоритма прямого моделирования. Для моделирования случайных величин 

xl  использован метод обратных функций [1, c. 44].  
 По построенному дереву атак определяются наиболее вероятные пути достижения цели 

злоумышленником.  
 

Список использованной литературы: 
1. Соболь И.М. Численные методы Монте - Карло. - М.: Наука, 1973. - 312 с. 
2. Цыбулин А.М., Шипилева А.В. Математическая модель злоумышленника в 

корпоративной сети [Текст] // Сборник трудов. Управление большими системами ИПУ им. 
В.А.Трапезникова РАН. - 2007. - вып.19. - С.127 - С.133. 

3. Jha S., Sheyner O., Wing J. Two formal analyses of attack graphs // Proceedings of the 15th 
IEEE Computer Security Foundations Workshop. - Canada - 2002. - P.49 – Р.63. 

4. Sheyner O. Automated generation and analysis of attack graphs // Proceedings of the IEEE 
Symposium on Security and Privacy. - Oakland, CA, USA - 2002. - P.273 – Р.284.  
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ЗАВИСИМОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИЯ – ЭФФЕКТ ДЛЯ ФУНГИЦИДОВ  
 

Системные фунгициды – ингибиторы синтеза эргостерина являются предметом 
интенсивных исследований, приведших к появлению высокоэффективных препаратов с 
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малыми дозами применения [1, с. 118]. Анализ связи структура – фунгицидная активность 
на основе имеющейся патентной и литературной информации с целью направленного 
конструирования новых фунгицидов осложнен разнородностью биологических данных: 
использованием в различных литературных источниках разных наборов фиксированных 
концентраций или доз действующих веществ; разных тест - объектов и методик 
тестирования; разных шкал биологической активности. Указанная сложность является 
общей при использовании патентных и литературных данных для проблемы анализа связи 
структура – биологическая активность [2, с. 7]. В статье предложена модель связи 
концентрация (доза) – эффект, позволяющая получать унифицированные индексы 
активности (типа 5050, ЕДCK ) путем обработки патентных данных для выборок химических 
соединений с одинаковым местом действия. Подход применен к данным по системным 
фунгицидам различных химических классов [3, с. 15]. Статистический анализ зависимостей 
активность  E  - концентрация  C  или доза  Д  для биологически активных соединений 
(БАС) показал, что для каждой отдельной методики тестирования пестицидной или 
фармакологической активности в интервале %8020E  и в более широком интервале 

%9010E  выполняется статистическая гипотеза   const
Cd
CdE


lg
 . 

Выполнение этой гипотезы позволяет выдвинуть более общую гипотезу 
  ПCCE Пii  lglg  , где  . – некоторая универсальная функция для конкретного 

механизма действия и методики испытания на биологическую активность (различаемые 
индексом  ); iC  - концентрация i  - го БАС; ПiC  - величина концентрации, отвечающей 
стандартной величине отклика (активности) ПE  . В случае монотонных зависимостей 
активности от концентрации, которые в дальнейшем и будут анализироваться, существует 
обратная функция 1  F , и модель можно переписать в виде (индекс   опустим) 

 ПEFCC Пii  lglg . Если ПE  , то iC = ПiC  и должно выполняться условие   .00 F  
Обозначим параметры функции F , подлежащие определению по экспериментальным 
данным, через nmam ,,2,1,  , т.е.  maПEFF ; , и пусть индексом ik  нумеруются 
величины концентраций для i  - го БАС. Тогда модель примет вид 

 mkПiik aПEFCC
ii

;lglg  . Параметры nmam ,,2,1,   и iПi aC 0lg   можно определить, 

например, минимизацией целевой функции   
2

1 1
0 ;lg

 


N

i

N

k
mkiik

i

i

ii
aПEFaCS , где 

iikC  и 

ikE  - экспериментальная концентрация и соответствующая ей биологическая активность 
для i  - го БАС; N  - число БАС в обрабатываемом массиве экспериментальных данных; iN  
- число концентраций для i  - го БАС в этом массиве. Система nN   уравнений метода 

наименьших квадратов (МНК) получается дифференцированием S : 


















.,1,0

,,1,0
0

nm
a
S

Ni
a
S

m

i  

Рассмотрение приведенных в литературе разнообразных биологических данных по 
пестицидной активности химических соединений показывает, что зависимости  CfE  , а с 
ними и зависимости    EfCEfC 21 lg,   имеют, как правило, пороговый характер, т.е. 
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значениям 0E  и %100E  отвечают конечные значения концентраций БАС. Зависимости 
являются гладкими, что позволяет аппроксимировать их в рамках эмпирического подхода 
полиномами либо другими подходящими функциями. Простейшей функцией является 

полиномиальная: i

n

m

m
mi axaC 0

1
lg 



, где Пioi CaПEx lg,  . Для этой модели система 

уравнений является линейной и решается с использованием программного комплекса, 
описанного в [4, с. 5]. В качестве стандартного уровня активности П  может быть взята 
любая величина в интервале %1000  (нами использовано значение %50П ). После 
определения коэффициентов модели по ней могут быть рассчитаны величины  ПCilg  для 
любого заданного уровня активности П , которые образуют набор унифицированных 
индексов для этого уровня активности.  

 
Список использованной литературы: 

1. Осипов А.Л., Криветченко О.В., Трушина В.П., Рапоцевич Е.А. Компьютерный анализ 
химико - биологических данных // В мире научных открытий. 2014. №4 (52). С. 117 - 122. 
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БУРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ГАЗОВЫЙ КАРОТАЖ 
 

Специфика строительства горизонтальных скважин и боковых стволов с 
горизонтальным окончанием, особенности применяемых технологий бурения, 
оборудования и буровых растворов показали, что традиционные программно - 
методические средства для решения этих задач малопригодны. Вследствие чего 
необходимость анализа факторов, влияющих на эффективность проведения геолого - 
технолоческих исследований ( ГТИ). Имеющиеся методики и оснащение требуют 
существенных изменений и выработки новых подходов в проведении исследований. В 
последние годы одним из основных факторов, направленных на повышение нефте - 
газоизвлечения, является увеличение поверхности фильтрации дренирования залежи с 
помощью горизонтальных скважин. 

Учитывая что, горизонтальные скважины зачастую характеризуются сложными 
траекториями с интенсивными наборами азимутальных и зенитных углов, их проводка 
осуществляется с помощью «слайдирования». Кроме того, значительная часть инструмента 
находится в постоянном контакте со стенками скважины. В результате данные детально - 
механического каротажа (ДМК) не всегда отражают истинную картину пройденного 
разреза, так как скорость проходки в подобных случаях зависит в большей мере не от 
крепости разбуриваемых пород, а от технологии бурения. Специфические растворы, 
особенности режима бурения и применяемая компоновка бурового инструмента вносят 
свои трудности в отбор и анализ шлама. Горизонтальные участки скважин имеют 
протяженность до 1 500 м, на этих участках буровой инструмент «лежит» на стенках 
скважины, постоянный контакт которого, значительно увеличивает долю обвальной 
породы в шламе, которая практически неотличима от разбуриваемой. 

При проведении комплекса ГТИ в горизонтальных скважинах большое внимание 
уделяется газовому каротажу как одному из основных методов при выделении 
продуктивных коллекторов. Однако очень часто он оказывается малоинформативным или 
совершенно неинформативным. Применение буровых растворов, обладающих 
повышенной вязкостью и, соответственно, низким коэффициентом дегазации, ведет к 
уменьшению газопоказаний. При этом показания порой настолько занижены, что газовая 
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аппаратура начинает работать на пределе чувствительности, что делает газовый каротаж 
малопригодным для использования. Особенно губительными для проведения газового 
каротажа (и геохимических исследований) являются вводы нефти и нефтепродуктов 

Основные методы ГТИ, такие как ДМК, газовый каротаж, геохимические исследования 
шлама при бурении горизонтальных стволов порой могут быть малоинформативными. 
Следовательно, к данным ГТИ следует относиться очень внимательно и рассматривать их в 
комплексе с учётом всех особенностей проводки скважины. Варианты устранения или 
уменьшения воздействия факторов, влияющих на проведение исследований, можно 
разделить на три направления: 

1. Уменьшение влияния технических и технологических факторов. 
необходимо сделать акцент на предоставлении подрядчику по ГТИ полной информации 

об используемом оборудовании, технологиях, реагентах (особенно на углеводородной 
основе), возможном влиянии соседних скважин и своевременном проведении 
лабораторного анализа буровых растворов на предмет их воздействия на газовый каротаж и 
геолого геохимические исследования. Это способствует нахождению оптимальных 
технологий. 

2. Изменение и разработка новых методик проведения ГТИ.  
Проблема изменения и разработки новых методик проведения ГТИ назрела уже давно, и 

это касается не только исследований в горизонтальных скважинах. При определении 
наиболее информативной фракции шлама, помимо физико - механических свойств 
разбуриваемых пород, необходимо учитывать тип долота, траекторию ствола скважины, 
особенности бурового раствора. Особое внимание должно уделяться интерпретации 
данных газового каротажа и ДМК. При этом необходимо учитывать индивидуальность 
геологического разреза, влияние технологии бурения и особенности применяемого 
оборудования. 

3. Усовершенствование оборудования и программного обеспечения. 
Производители программного обеспечения и оборудования ГТИ периодически с 

переменным успехом осуществляют различные попытки создания новых продуктов в 
данной сфере. Также с помощью специального программного обеспечения можно 
прогнозировать зоны аномально высокого пластового давления, предотвращать 
поглощения и проявления, определять вертикальные колебания долота и перекручивание 
буровой колонны. 

В горизонтальных стволах сегодня невозможно проведение стандартного комплекса 
геофизических исследований скважин (ГИС), поэтому производятся лишь отдельные виды 
каротажа, которые не могут дать однозначные ответы на все поставленные вопросы. При 
этом ГТИ является наиболее перспективным направлением исследований. Сама собой 
возникает необходимость комплексной интерпретации данных ГИС и ГТИ, с учетом всех 
особенностей бурения . На современном этапе ГТИ, при бурении горизонтальных скважин, 
имеет ряд ограничений по применению и достоверности выдаваемых результатов. В свете 
этого становится необходимой разработка новых технологий и специального оборудования 
для проведения ГТИ в горизонтальных скважинах, что в свою очередь потребует 
объединения усилий производителей оборудования и программного обеспечения и 
исполнителей геолого - технологических исследований для решения стоящих задач и 
выработки единого подхода к их решению. 
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МЕДИЦИНЕ  

 
TECHNOLOGICAL BASIS OF PATTERN RECOGNITION IN MEDICINE 

 
Аннотация. Динамичное развитие информационных технологий создает благоприятные 

условия для широкого использования методов и средств обработки информации в 
различных медицинских комплексах и системах. Это привело к тотальной экспансии 
средств информатизации в различные сферы человеческой деятельности. При этом, от 
эффективности использования современных информационных технологий в значительной 
степени зависит эффективность решения технических и управленческих задач. С точки 
зрения этого существует необходимость создания новых и совершенствования 
существующих информационных технологий с целью повышения качества 
функционирования различных комплексов и систем. 

Ключевые слова: признаки образа, комбинированная система, распознавание образов. 
Annotation. The dynamic development of information technologies is creating favorable 

conditions for widespread use of methods and information processing facilities in various medical 
systems and complexes. This led to a total expansion of information resources in various spheres of 
human activity. At the same time, the effective use of modern information technology to a large 
extent on the efficiency of solving technical and managerial problems. In terms of this, there is a 
need to create new and improve existing information technology to improve the performance of 
various complexes and systems. 

Keywords: signs of the image, combined system, pattern recognition. 
Развитие теории распознавания образов позволило перейти к использованию новой 

концепции, при которой отсутствует необходимость создания полной математической 
модели, а осуществляется поиск частного решения, удовлетворяющего поставленной 
задачи. Входные данные для решения такого класса задач задаются, как правило, в виде 
совокупности отдельных сведений об объекте (признаков). При этом, для эффективного 
решения задачи распознавания образов необходимо определить оптимальную 
совокупность информативных признаков, в текущих условиях с большой вероятностью 
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могут обеспечить классификацию (соотношение) объекта к одному из существующих 
классов [4]. 

В медицине распознавание образов позволяет решать задачи установления диагнозов, в 
промышленности решаются задачи технической диагностики. Алгоритмическое ядро 
систем биометрической идентификации также основано на распознавании образов. Таким 
образом, можно сделать вывод, что совершенствование методов и алгоритмов 
распознавания образов, а также создание эффективных информационных технологий 
построения систем распознавания образов является актуальной научно - технической 
задачей[3]. 

В общем случае, объект О, предоставляется для распознавания, в виде вектора признаков 
образа В Ω, где Ω - некоторый n - мерный евклидово пространство [3]. 
               (1) 
где Х1 ... Хn - координаты вектора В Ω, определяющие признаки объекта по значениям 

которых осуществляется классификация. 
Согласно задач и условий распознавания из множества {Х} следует выбрать 

подмножество {X}C простирающихся признаков, по которым можно соотнести, с 
определенной вероятностью р, объект О к одному из классов с существующей множества 
{C}. 

Задача селекции информативных признаков и определение необходимого и 
достаточного множества {X}C – одна из основных задач при распознавании, от 
эффективности и рациональности, которой зависит эффективность и качество конечного 
результата распознавания. Эта задача осложняется тем, что один и тот же образ может быть 
по - разному классифицирован при изменении дополнительных условий, в том числе и 
условий окружающей среды, в которой находится объект. Так, например, при решении 
задачи распознавания типа сердечной патологии по визуальным характеристикам 
эффективность и точность распознавания находится в значительной зависимости от 
условий наблюдения за объектом.  

При увеличении количества информативных признаков, по которым осуществляется 
классификация, кроме повышения вероятности получения корректного результата 
повышается временная сложность процесса распознавания, что негативно отражается на 
характеристиках всей системы.  

Дополнительным аспектом, который усложняет эффективное решение задач 
распознавания, является использование простирающихся признаков, имеющих сходную 
природу и соответственно, существует значительная вероятность, что появление ошибки 
или препятствия одинаково повлияет на признаки одинаковой природы и негативно 
скажется на распознавании[2]. 

Для решения рассматриваемой ряда проблем предлагается использование 
комбинированных систем распознавания образов. В таких системах для решения задач 
распознавания используется несколько информативных потоков, которые позволяют 
оперировать с совокупностью образов одного объекта, однако признаки этих образов 
должны иметь разную природу возникновения и, как следствие, иметь малое взаимное 
влияние. 

Исходя из вышесказанного, в комбинированных системах распознавания описание 
объекта представляется в виде совокупности образов, которые формируются благодаря 
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наблюдению за объектом с использованием k информационных потоков. В соответствии с 
этим образы О1 - Оk будут иметь различную природу и источники происхождения. Тогда 
модель объекта распознавания в общем случае может быть получена в следующем виде: 

{
                  
                             
                  

 (2) 

где Х – признаки образов {O}, характеризующих объект распознавания. 
Для автоматизации диагностики различных заболеваний головного мозга, таких как 

инсультов, опухолей и.т.д, такими информационными каналами могут быть текстурные 
признаки магнитно - резонансного изображения (яркость, контрастность, корреляция, 
энтропия, энергия, однородность), локализация и форма области поражения ещё и 
клинические признаки (гипертония, рвота, головная боль, сознание), так как например 
форма ,яркость или локализация объекта изображение не зависят от наличия гипертония у 
пациента[5]. Таким образом, использование комбинированной системы распознавания, 
благодаря введению дополнительных информативных признаков, которые находятся в 
малой зависимости друг от друга, позволяют эффективно решать задачи классификации в 
условиях дополнительных препятствий или частичной неопределенности. 

Схематично принцип комбинированного распознавания образов проиллюстрирован на 
рисунке 1. На рисунке объект распознавания находится в некотором информационном 
пространстве Ω. Этот объект может быть охарактеризован некоторым множеством 
характеристик различной природы происхождения. В соответствии с этим, формируется k 
информационных потоков (IП1, IП2 ..., IПk), которые поступают в систему распознавания. 
Анализ этих информационных потоков позволяет соотнести объект распознавания в один 
из предопределенных классов (С1, С2, ..., СI). 

 

 
Рисунок 1 – Комбинированная система распознавания образов 

 
Особенностью описания предопределенных классов в комбинированных системах 

распознавания является создание совокупности признаков, позволяющих однозначно 
соотнести объект к одному из классов на основании получения информации по каждому 
информационному потоку. В соответствии с тем, что объект распознавания представляется 
некоторой совокупности образов {В}, соответствующих каждому отдельному 
информационному каналу, классы также должны быть структурированы по 
простирающимися признакам, соответствующие каждому информационному каналу. В 
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этом случае каждый класс СI должен представлять собой совокупность подклассов Сik, по 
которым может осуществляться соотношение. Таким образом, один из образов Оk по 
совокупности его простирающихся признаков {Хk} C может быть сопоставлен с 
соответствующим подклассом Сik, что позволяет установить соответствие объекта 
распознавания одном из предопределенных классов СI. Абстрактная иерархия анализа 
простирающихся признаков объекта в комбинированных системах распознавания, которая 
объясняет рассматриваемую концепцию, приведена на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Абстрактная иерархия анализа простирающихся признаков в 

комбинированных системах распознавания образов 
 
Согласно этой иерархии, для идентификации может использоваться раздельный 

анализ по отдельным информационными потоками, или общий анализ признаков, 
получаемых по нескольким информационными потоками. 

При раздельном анализе задача классификации может решаться путем k частных 
решений по каждому из определенных образов. В этом случае осуществляется 
соотношение каждого вида объекта к соответствующему классу, а окончательное 
решение может приниматься за учетом вероятностных характеристик.  

Общий анализ подразумевает представление объекта характеризуется одним 
глобальным образом. При этом анализ системы (2) должен проводиться при 
           (3) 
Тогда систему (2) можно представить в виде 
  {             }  {             }    {             } (4) 
где В – глобальный образ, включающий все признаки соответствующих образов 

(О1 - Оk). 
С учетом объединенных множеств, выражение (4) можно записать в виде 
  { } (5) 
фактически обеспечивает вырождения (2) к виду (1). В соответствии с этим, 

дальнейшая селекция простирающихся признаков и распознавания может 
проводиться с использованием традиционных подходов. Однако, в этом случае 
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множество {Х} содержит признаки, сформированные использованием нескольких 
информационных потоков, обусловленных разной природе происхождения.  

В дальнейшем полученные множества признаков могут обрабатываться 
отдельными алгоритмами, которые дают возможность соотнести соответствующие 
образы {O} к одному из классов {С}. Окончательный результат классификации 
может быть принят на основе статистического анализа классификации множества 
образов. 

Среди основных преимуществ комбинированных систем распознавания можно 
выделить: 

1) возможность расширения количества информативных признаков, имеющих 
разную природу происхождения; 

2) упрощение процесса идентификации ошибок и препятствий в определении 
признаков, влияющих на эффективность и точность распознавания; 

3) возможность композиции в иерархии анализа простирающихся признаков, 
обеспечивает алгоритмический гибкость процесса распознавания. 

Основным недостатком комбинированных систем распознавания образов 
является сравнительно сложная структурная реализация, что требует создания k 
параллельных информационных потоков. Это в свою очередь приводит к 
усложнению аппаратно - программной реализации систем распознавания образов. 
Однако, учитывая современный уровень информационных технологий и наличие 
аппаратно - программных комплексов, в которых параллелизм поддерживается как 
на программном так и структурном уровнях, этот недостаток может быть 
нивелирован. 

Таким образом, исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что 
использование комбинированных систем распознавания образов позволит повысить 
эффективность распознавания, особенно при повышенного уровня помех, а также в 
условиях полной или частичной неопределенности. Кроме этого, использование 
рациональной композиции алгоритмов селекции и анализа простирающихся 
признаков может быть снижена временная сложность процесса распознавания 
образов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СВОЙСТВА МОЛОТКОВ 
МОЛОТКОВЫХ ДРОБИЛОК 

 
Молотковые дробилки применяют для дробления пород мягких и средней 

прочности (известняк, мел, сухие глины, каменный уголь и т. п.), а также для 
вторичного дробления известняков и мергелей высокой и средней прочности. 
Ограниченное применение они находят и для крупного дробления прочных пород. 

В качестве материала для молотков используется марганцовистая сталь (110Г13Л). 
Детали из марганцовистых сталей служат в течение долгого времени, но и они в конечном 
итоге изнашиваются, в этом и заключается основная проблема молотков молотковых 
дробилок [1]. 

Марганцовистая сталь 110Г13Л является очень дорогим материалом и молотки, 
изготовленные из нее, практически не ремонтируются. Поэтому предлагается для 
дробления мягких пород заменить цельный молоток на комбинированный. Основание 
предложено изготавливать из недорогих низколегированных сталей с высокими 
пластическими свойствами, рабочую часть изготавливать из среднеуглеродистых сталей с 
высокой твердостью после закалки. Для повышения срока службы молотка на поверхность 
рабочей части предложено наплавлять интерметаллидные слой на основе сплавов системы 
железо - алюминий с высокой износостойкостью и низкой стоимостью [2 - 4].  

Для оценки возможности изготовления молотков по предложенной схеме была 
проведена серия экспериментов. Основание молотка изготавливалась литьем из стали 20Л 
(Рисунок 1а). К основанию аргонодуговой сваркой плавящимся электродом приваривали 
рабочую часть, изготовленную из листа стали 40Х (Рисунок 1б). Для сварки использовали 
электродную проволоку Св - 06Х19Н9Т с высокой пластичностью наплавленного металла. 
На поверхность молотка наплавляли аргонодуговым способом неплавящимся электродом 
слой алюминида железа (Рисунок 1в) [4 - 5]. Для наплавки использовали алюминиевую 
присадочную проволоку СвА5. 
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а) б) 

 
в) 

Рисунок 1 Внешний вид молотка дробилки: а) литая заготовка; б) основание с рабочей 
частью; в) наплавленная поверхность рабочей части молотка 

 
Твердость металла основания, рабочего слоя и наплавленного металла измеряли 

непосредственно на готовом изделии с использованием твердомера HBRV - 187.5. 
Ударную вязкость испытывали на копре JB - 300B на образцах рабочего слоя вырезанных 
непосредственно из молотка по ГОСТ 9454 - 78. 

Износостойкость наплавленных покрытий при абразивном изнашивании определялась 
способностью его поверхностных слоев противостоять внедрению абразивных частиц и 
оценивалась относительной износостойкостью при трении образцов о закрепленные 
абразивные частицы[5]: 

ε = Δlэ / Δlм 
где Δlэ — линейный износ металла основания молотка; 
Δlм — линейный износ металла рабочей части или наплавленного слоя. 
Образцы для испытания относительной износостойкости вырезались непосредственно из 

изделия. 
Исследование структуры, химического состава металла рабочей части и наплавленного 

слоя проводились методами растровой электронной микроскопии на комплексе 
сканирующего электронного микроскопа LEO 1455 VP (ZEISS, Германия) с блоками 
рентгеновского энергетического спектрометра INCA Energy - 300 и рентгеновского 
волнового спектрометра INCA Wave - 500 [5].  

По предложенной технологии была изготовлена партия опытных молотков. 
Структура рабочего слоя молотков до закалки феррито - перлитная, а после закалки 

мартенситная (Рисунок 2). Структура наплавленного слоя, содержащего около 15 % 
алюминия, представляет пересыщенный твердый раствор алюминия в α - железе с 
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частичным упорядочением по типу В2 (FeAl) и включениями k - фазы (Fe3AlCx) [4,5]. После 
закалки в структуре не наблюдается включений k - фазы, что связано с высокой скоростью 
охлаждения наплавленного металла (Рисунок 3). 

Твердость основания после изготовления изделия составляла около 170 НВ. Твердость 
рабочего слоя из стали 40Х в средней части около 220 НВ, а в зоне термического влияния 
доходила до 20 НRС. Твердость наплавленного интерметаллидного слоя составляла 60 - 62 
HRC. Относительная износостойкость образцов, вырезанных из рабочего слоя составляла 
1,2, а наплавленного слоя около 3. 

Закалка комбинированного молотка с 860 oC с охлаждением в воду позволила повысить 
твердость рабочего слоя до 50 - 52 HRC. Твердость интерметаллидного слоя незначительно 
понизился в связи с растворением k - фазы. При этом относительная износостойкость 
образцов из рабочего слоя составила 1,5 единиц, а наплавленного слоя 2,5. 

Ударная вязкость KCU образцов вырезанных из рабочей части незакаленного молотка 
составляла около 35 Дж / см2, а с закаленной не более 8 Дж / см2. Учитывая, невысокие 
значения ударной вязкости, выбранные материалы можно рекомендовать только для 
изготовления молотков для дробления мягких пород. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Структура рабочей части молотка с металлом шва:  
а) до закалки; б) после закалки 

где: 1 – металл шва, 2 – рабочая часть 
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а) б) 

Рисунок 3 – Структура наплавленного слоя: а) до закалки; б) после закалки 
 

Выводы: 
Предложена комбинированная конструкция молотка молотковой дробилки, 

представляющая собой литое основания из низкоуглеродистой стали, рабочего слоя из 
среднеуглеродистой стали и наплавленного интерметаллидного слоя из сплавов системы 
железо - алюминий, позволяющая снизить стоимость молотка и успешно 
эксплуатироваться при дроблении мягких пород. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ В ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МЕТОДЫ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ 

  
 На текстильных предприятиях перерабатываются опасные в пожарном отношении 

материалы: природные волокна растительного (хлопковое, льняное, пенька, джут) и 
животного (шерсть, шелк) происхождения, химические и искусственные волокна. Большую 
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пожарную опасность представляют очесы, отходы, пух, текстильная пыль. Поэтому 
текстильные предприятия относятся к пожароопасным [1, с.364]. 

 Анализ причин возгораний и пожаров на текстильных предприятиях показывает, что 
основными причинами их возникновения являются: несоблюдение правил пожарной бе-
зопасности при электро - и газосварочных работах; неисправность электрооборудования, 
электроаппаратуры и сетей (перегрузка электрических цепей, загрязнение 
электрооборудования текстильной пылью и смазочными маслами, короткие замыкания); 
нарушение технологического режима (обрыв и наматывание волокон, ленты, пряжи, 
шнура, тесьмы на быстровращающиеся части машин, что приводит сначала к уплотнению, 
затем к обугливанию и воспламенению волокнистой структуры из - за усиленного трения; 
повышение температуры в сушилках, неправильный режим опаливания тканей и 
термической обработки промежуточного продукта); накопление текстильного пуха и пыли 
на осветительной арматуре и отопительных приборах, безнадзорность включенных 
электроприборов; электростатические разряды; атмосферное электричество (молнии). 

 Весьма высокая скорость распространения пламени при горении волокнистого сырья 
(2÷5 м / с), наличие широко применяемой местной вытяжной вентиляции (аспирация) и 
пневмотранспорта являются основными причинами быстрого распространения пожаров на 
текстильных предприятиях. 

 В связи с этим вопросы пожарной профилактики при проектировании текстильных 
предприятий приобретают особую актуальность. При разработке проектов на 
строительство новых и реконструкцию действующих предприятий большое значение 
имеет правильное установление категории пожарной опасности производства, а также 
правильный выбор материала для строительных конструкций, из которых будет сооружено 
здание фабрики, ее отдельные цехи, склады, амбары, навесы и другие вспомогательные 
сооружения. При этом выбор группы горючести строительного материала имеет решающее 
значение для придания зданиям и сооружениям необходимой огнестойкости. Большое 
значение для пожарной профилактики имеет система мер по предотвращению 
распространения огня: противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, 
противопожарные внутренние и внешние преграды, наличие противопожарного 
водоснабжения и первичных средств для тушения очагов возгораний, пожарной 
сигнализации и связи. 

 Для предупреждения загораний хлопкового волокна в узлах трения (валы, подшипники 
и др.) необходимо предусматривать на оси валов с торцевых сторон диски из цветных 
металлов, а также втулки и противонамоточные щитки, при этом зазор между цапфами 
валов и подшипниками должен быть минимален, закрыт от проникания в него пыли, а 
подшипники иметь смазку. 

 Во избежание возгораний хлопкового волокна от механических искр, необходимо 
тщательно регулировать и балансировать вращающиеся рабочие органы, зазоры между 
ними, не допускать перегрузки машин и попадания в них посторонних предметов. Для 
устранения опасности возникновения пожаров от зарядов статического электричества 
необходимо следить за исправностью заземления оборудования, коммуникаций, емкостей, 
нейтрализаторов зарядов статического электричества, поддерживать необходимую 
влажность воздуха, применять антистатические присадки [1, с.395]. Индукционные 
нейтрализаторы статического электричества классифицируют на игольчатые и 
проволочные (рис.1). Радиоизотопные нейтрализаторы (рис.2) появились сравнительно 
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недавно. Благодаря своей высокой эффективности, простоте устройства, отсутствию 
источников электрического питания, они получают все более широкое распространение. 

 
 
 
 

 

 
Рис.1. Индукционные нейтрализаторы: а – 

игольчатый; б – проволочный. 
Рис.2. Радиоизотопные нейтрализаторы для 

сновальных, ленточных, чесальных и 
стригальных машин НР - 1, НР - 6:  

1 – поворотный блокирующий механизм;  
2 – элемент крепления; 3 – корпус излучателя; 

4 – С - образный экран; 5 – источник 
излучения; 6 – съемная рамка;  

7 – декоративная накладка; 8 – заслонка. 
  
 Наибольшей ионизирующей способностью обладают радиоизотопные нейтрализаторы с 

 - излучением. В качестве источника излучения используют плутоний - 239. 
Углеводороды парафинного ряда, жиры, масла, поверхностно - активные вещества (ПАВ) 
значительно снижают трение и повышают электрическую проводимость волокон. 
Снижение трения способствует уменьшению образования зарядов статического 
электричества, а повышение электрической проводимости волокон создает более 
благоприятные условия для перехода зарядов на металлические части машин и заземление. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОРЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ И 
ПЫЛИ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

  
 По характеру горения все твердые органические вещества можно разбить на три группы: 

углеродные (кокс, древесный уголь, сажа), целлюлозные (хлопковые и лубяные волокна, 
хлопчатобумажные ткани, древесина, бумага и др.), полимерные материалы на основе 
углеводородов и их производных (химические волокна, резина, пластмассы, каучук и др.). 
Углеродные вещества и материалы горят без предварительного разложения, расплавления 
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или испарения, без образования горючих газо - и парообразных продуктов и при отсутствии 
пламени. При беспламенном гетерогенном горении этих веществ окисление происходит на 
поверхности раздела двух фаз: твердой (вещество) и газовой (кислород воздуха) [1, с.359]. 
Целлюлозные материалы, содержат до 40–50 % кислорода, который участвует в процессе 
горения так же активно, как и кислород воздуха. По этой причине при малой скорости 
отвода тепла возможно их самонагревание и самовозгорание. Полимерные материалы 
отличаются высоким содержанием углерода, отсутствием или очень незначительным 
содержанием кислорода, поэтому для их горения необходим значительный объем воздуха 
(10÷12 куб.м / кг); горение полимерных материалов происходит с образованием продукта 
неполного сгорания – сажи.  

 Наибольшую опасность представляет пыль, находящаяся в воздухе, так как она спо-
собна не только гореть, но и в ряде случаев взрываться (льняная, угольная, древесная пыль 
и др.). Наиболее важным свойством пыли является ее сильно развитая поверхность. Она 
определяет адсорбционную способность пыли, ее химическую активность, склонность к 
электризации. Удельная поверхность пыли зависит от размеров ее частиц. Чем больше 
дисперсность пыли, тем сильнее развита ее поверхность, выше химическая способность к 
окислению, ниже температура воспламенения и шире температурный интервал, в котором 
возможен взрыв. Скорость горения высокодисперсной аэровзвеси приближается к скорости 
горения газов. Горение осевшей пыли (аэрогеля) по своему характеру мало чем отличается 
от горения твердых веществ, но протекает оно более энергично. Текстильная пыль состоит 
из пуха, коротких волокон, обрывков, очесов, шелухи и др. Однако основным ее 
компонентом (70÷90 % ) являются мельчайшие волоконца, что делает пыль исключительно 
пожароопасной. Пыль способна воспламеняться от электрической искры, трения в под-
шипниках и других узлах машин, искр, высекаемых при ударе металла о металл и др. 

 Исследования показали, что волокнистая пыль текстильных предприятий обладает 
скоростью горения 2÷5 м / с, т.е. она не способна сгорать со скоростью взрыва. Например, 
опыты по искусственному зажиганию хлопковой пыли в условиях, сходных с 
производственными, показали, что она не вызывала при своем сгорании не только взрывов, 
но и хлопков. Пожаро - и взрывоопасность пыли принято оценивать по нижнему 
концентрационному пределу ее воспламенения и температуре самовоспламенения. 
Температура самовоспламенения хлопкового геля колеблется в пределах 195 - 280 °С, 
аэрозоля - 600 - 720 °С, лубяного геля - 290 - 390 °С, аэрозоля - 775 - 850 °С. Неспособность 
хлопковой пыли образовывать взрывоопасные смеси с воздухом объясняется большим 
содержанием негорючих примесей, малой способностью выделять газообразные продукты 
при воспламенении, сравнительно большим (до 10÷22 % ) содержанием влаги. Из всех 
видов текстильных пылей только льняная способна образовывать взрывоопасные смеси 
при концентрации (нижнем пределе воспламенения) 16,7 г на 1 кв. м воздуха. 

 Для предприятий текстильной промышленности основные здания фабрик 
проектируются одноэтажными и многоэтажными, степень их огнестойкости – I÷II; другие 
объекты могут иметь степень огнестойкости не ниже III. Наименьшее расстояние между 
зданиями, сооружениями и закрытыми складами на территории текстильных предприятий 
определяется в зависимости от степени их огнестойкости (табл.1) [1, с.370]. 
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Таблица 1  
Противопожарные разрывы между производственными зданиями  

и закрытыми складами текстильных предприятий 
Степень огнестойкости 
соседних зданий 

Противопожарные разрывы, м , при 
степени огнестойкости здания 

  и   
 и  6 или 9 9 
 9 12 

 
 Минимальное расстояние 6 м между зданиями и сооружениями I и II степеней 

огнестойкости можно применять только при наличии стационарной автоматической 
системы пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и условии, что удельная 
загрузка площади этажа горючими веществами не превышает 10 кг / м2; при 
невозможности обеспечить эти требования расстояние должно быть увеличено до 9 м. При 
хранении хлопкового волокна под навесами и на открытых площадках (массой до 7000т) 
размеры противопожарных разрывов увеличиваются: для зданий I ÷II степеней 
огнестойкости –24 м, для зданий III степени огнестойкости – 32 м. Для предупреждения 
распространения пожара в горизонтальном направлении здания протяженных размеров 
разделяются на отдельные части противопожарными стенами (брандмауэрами). Для 
локализации пожара по вертикали в многоэтажных фабриках междуэтажные перекрытия 
устраивают также огнестойкими (из негорючих материалов). 
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

  
 Ввиду многообразия перерабатываемого сырья и выпускаемой продукции, применения 

различных химических веществ на предприятиях текстильной промышленности может 
возникнуть необходимость использования различных средств и методов тушения пожаров.  

 1.Вода и водяной пар. Вода обладает тремя важнейшими свойствами: высокой 
теплоемкостью (теплота парообразования: 2,310 6Дж / кг), смачивающей способностью и 
парообразованием (1 л воды при испарении образует 1725 л пара). Существенным 
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недостатком воды является ее сравнительно невысокая смачиваемость по отношению к 
волокнистым материалам. Например, попадая на хлопковое волокно, вода принимает 
форму сферических капель и сбегает с него, слабо увлажняя поверхность волокна. Поэтому 
для тушения горящих волокнистых материалов в воду необходимо добавлять поверхностно 
- активные вещества (сульфонол НП - 1, НП - 5, сульфонат, некаль - смачиватель НБ, 
пенообразователи ПО - 1, ПО - 6 и др.) [1, с.377]. 

 2.Тушение пожаров пеной. Пена представляет собой дисперсную систему, в которой 
пузырьки газа (двуокиси углерода или воздух) заключены в тонкие оболочки негорючей 
жидкости (водные растворы солей, кислот, поверхностно - активных веществ). 
Огнегасящий эффект пены основан на изоляции поверхности горящей жидкости от 
кислорода воздуха и нагретых горючих паров, выделяющихся с поверхности этой 
жидкости. Пена не только резко сокращает процесс испарения, но и охлаждает поверхность 
горящей жидкости, так как в состав пены входит вода. Пена характеризуется кратностью и 
стойкостью. Под кратностью понимают отношение объема пены к объему жидкости, из 
которой она получена, а под стойкостью – время, в течение которого пена не разрушается. 
Чем выше кратность и стойкость, тем лучше огнегасительные свойства пены. Для 
получения химической пены используют пеногенераторный порошок, в состав которого 
входят сернокислый алюминий, бикарбонат натрия и поверхностно - активные вещества. 
Кратность обычной воздушно - механической пены 8÷12, а высокократной – 100 и более. 
Стойкость химической пены около 1 ч, а воздушно - механической – от 20 до 40 мин. Пену 
следует применять при горении хлопкового волокна, других плохо смачивающихся 
волокнистых материалов. Особенно эффективна пена при тушении пожаров 
легковоспламеняющихся, и горючих жидкостей. 

 3.Инертные (негорючие) газы. В тех случаях, когда применение воды и других 
водопенных огнегасительных средств недопустимо, используют инертные газы – азот и 
углекислый газ. Они эффективны для тушения небольших очагов возгораний и небольших 
по масштабу пожаров (в помещениях объемом до 500 куб.м). Азот используют в качестве 
средства тушения пожара как разбавитель воздуха; при концентрации азота около 35 % 
воздух уже не поддерживает горения. Азот обычно используют для заполнения объемов в 
сосудах над легковоспламеняющимися жидкостями с целью предохранения установок и 
аппаратов от взрывов и пожаров. 

 4.Составы на основе галоидированных углеводородов. Наибольшее распространение 
при горении самых различных веществ и материалов получили огнегасительные составы на 
основе бромистого этила в сочетании с углекислотой (состав 3,5), бромистым метиленом 
(состав 7) и тетра - фтордибромэтаном (состав СЖБ). Применение этих составов основано 
на химическом торможении реакции горения. Образовавшиеся активные радикалы и атомы 
реагируют с промежуточными продуктами таким образом, что возникает обрыв цепных 
реакций горения, процесс замедляется и в конечном итоге горение прекращается. 

 5.Порошковые составы. В тех случаях, когда применение воды, пены, инертного газа 
неэффективно, используют порошковые составы. Составы ПС - 1 и ПС - 2 на основе 
кальцинированной соды используют при горении щелочных металлов; комбинированные 
составы СИ - 1, СИ - 2, СИ - КВ на основе силикагеля – при горении пирофорных 
металлоорганических соединений; универсальный порошок ПСБ на основе бикарбоната 
калия – при горении нефтепродуктов.  

 Наибольшее распространение в качестве первичных средств тушения небольших 
пожаров (очагов возгорания) получили ручные огнетушители марок: ОХВП - 10 (или ОП - 
10), ОУ - 2, ОУ - 5, ОУ - 8, УП - 1м, УП - 2м и др. [1, с.382].  
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Рис.1. Пенный огнетушитель ОП - 10:  
1 – корпус; 2 – кислотный стакан;  
3 – боковая ручка; 4 – горловина;  

5 – рукоятка; 6 – шток; 7 – крышка; 
 8 – спрыск; 9 – клапан; 10 – 

предохранитель; 11 – нижняя ручка. 

Рис.2. Углекислотные огнетушители:  
а – ОУ - 2; б – ОУ - 5; в – ОУ - 8 

 
 Корпус химического пенного огнетушителя (рис.1) заполняют щелочной средой, 

представляющей собой смесь 0,4 кг бикарбоната натрия и 50 г солодкового экстракта, 
растворенных в 8,5 л воды. 
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Аннотация: Данная статья раскрывает проблему использования информационных 
технологий в учебном процессе. Особое внимание уделено внедрению ИКТ при изучении 
предметов.  
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Информационные технологии в образовании являются глобальной проблемой в 

современном мире. На сегодняшний день Министерство образования Российской 
Федерации уделяют большое внимание информатизации учебного процесса, так как 
использование информационных технологий существенно увеличивают количество 
педагогических методов обучения учеников. В 2002 году Министерство образования 
Российской Федерации разработало: «Проект федерального компонента государственного 
образовательного стандарта общего образования по информатике и информационным 
технологиям»[1].  

Модернизация системы образования расширяет потенциал инновационного развития 
общества. Она основана на реализации новых концептуальных подходов к развитию 
образования 

Сейчас новые ФГОСы позволяют внедрять системно - деятельностный подход в 
обучении учащихся на основе использования новейших педагогических технологий, 
которые направленны на формирование определенных компетентностей и универсальных 
учебных действий (УУД)[2]. 

Внедрение в практику ИКТ - это одно из важнейших направлений модернизации. Оно 
позволяет не только повысить уровень обучения, но и развивать информационные 
компетентности, раскрывать интеллектуальный потенциал личности. 

Основными средствами ИКТ в образовании являются мультимедийные доски, 
проекторы, принтеры, экраны для проецирования и персональный компьютер, 
возможностями которого являются установленные на нем программные обеспечения. 
Основные категории программных средств - системные программы, прикладные 
программы и инструментальные средства для разработки программного обеспечения[2].  

В современных системах образования наиболее распространенные 
многофункциональные офисные прикладные программы и средства ИКТ: текстовые 
процессоры, электронные таблицы, программы подготовки презентаций, системы 
управления базами данных, органайзеры, графические пакеты. 

Использование ИКТ в учебном процессе помогает: улучшить познавательную 
деятельность учеников, рассмотреть моделирование и визуализацию сложных процессов и 
явлений, проявить интерес в изучении дисциплин, пользоваться сетью Интернет при 
нахождении искомой информации. 

Все это имеется в системе электронного обучения «Пегас». 
Преимущества применения ИКТ: использование аудио - и видео - информацию при 

проведении занятий; усвоение предмета при помощи графикой информации; возможность 
использования дифференцированного подхода к учащимся разных уровней готовности; 
возможность наиболее быстрого контакта между педагогами и учениками, при помощи 
электронных услуг[3].  
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Все преимущества, которые дают нам информационные технологии неоспоримо 
облегчают учебный процесс. Наиболее распространённым сейчас является дистанционное 
обучения. Многие университеты уже имеют систему электронного обучения, с помощью 
которой ученики имеют возможность учиться не только в ВУЗе, но и в домашних условиях. 
Так же это возможно при помощи системы электронного обучения «Пегас». 

Информационные технологии в учебном процессе помогают наиболее глубже усваивать 
информацию при изучении предметов и облегчают работу педагогов в ходе проведения 
занятий. 
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ПОДДЕРЖКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИЗНОШЕННОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
 

Основным фактором, определяющим функционирование оборудования (объекта), 
является достижение им состояния, при котором дальнейшая эксплуатация оборудования 
(объекта) недопустима или нецелесообразна, либо восстановление работоспособного 
состояния невозможно. 

Для объектов и оборудования, зданий и сооружений применяется термин «срок 
службы». Срок службы устанавливается государственными стандартами и составляет для 
подстанционного электрооборудования и электроустановок: не менее 35 лет для кабелей 
маслонаполненных на переменное напряжение 110 кВ; не менее 30 лет для муфт силовых 
кабелей; 30 лет для машин электрических вращающихся, кабелей силовых для 
стационарной прокладки; не менее 25 лет для трансформаторов силовых, трансформаторов 
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тока, трансформаторов напряжения; выключателей переменного тока на напряжение 
свыше 1 кВ, изоляторов линейных подвесных стержневых полимерных, кабелей силовых 
для стационарной прокладки с резиновой изоляцией. Разработка способов продления 
нормативных сроков службы ЭО основана на сохранении некоторым ИЭО достаточно 
высоких технико - экономических показателей и связана с объективными факторами, 
которые должны быть учтены при реализации соответствующих технологий. Разрешение 
технических задач связано с необходимостью системной проработки методологических, 
организационных, экономических и других аспектов: одной из острых проблем для 
отечественной электроэнергетики становится функционирование электрохозяйств при 
высокой степени износа основного ЭО. Продолжение использования ИЭО связано с 
необходимостью создания условий для минимизации его влияния на безаварийное 
функционирование электрохозяйств; технические аспекты проблемы вызывают 
необходимость глубокой проработки других аспектов. Требуется разработка и внедрение 
методов диагностики и прогнозирования, организации проектирования и эксплуатации 
новых форм технического обслуживания и ремонтов ИЭО, автоматизации и 
информатизации процессов управления, перераспределения объемов инвестиций; 
использование ИЭО в электрохозяйстве связано со многими факторами. Большинство 
проблем поддержки функционирования ИЭО имеет информационный характер; узость 
традиционного математического аппарата для описания неопределенных и качественных 
неформальных ситуаций. Ограниченность «человеческого фактора» в экстраординарных 
критических условиях, когда нужно быстро получить интеллектуальное решение. 
Необходимость оперирования большим объемом данных и знаний.  
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СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Эксплуатация современной техники и оборудования осуществляется благодаря 
применению качественных смазочных масел, которые являются причиной образования 
токсичных отходов после их замены на свежие масла. Зачастую, после эксплуатации, 
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отработанные масла не утилизируются безопасным способом, а попадают, вследствие 
антропогенного фактора, в природные среду [1] и являются источником загрязнения почвы, 
водоемов и атмосферы. 

Современные смазочные масла состоят из базового масла и различных функциональных 
присадок, необходимых для придания маслам требуемого уровня физико - химических и 
эксплуатационных свойств. Указанные присадки, содержащие в своем составе, в качестве 
активных элементов, различные соединения (S, P, Ca, Ba, Zn, Mo и др.), а также 
компоненты базовых масел обладают высокими канцерогенными свойствами. Данные 
соединения, попадая по пищевым цепям в организм человека, оказывают негативное и 
мутагенное воздействие [2]. Пары отработанных масел вызывают болезни сердечно - 
сосудистой системы, увеличивают риск онкологических и кожных заболеваний, ослабляют 
иммунитет, ухудшают зрение [3]. По данным источника [4] 1 литр отработанного масла 
(ОМ) способен привести в непригодное состояние 1000 м3 питьевой воды. Слив ОМ в 
почву вызывает ее загрязнение на глубину до 4 метров.  

В отличие от нефти и других нефтепродуктов, отработанные масла, попадающие в 
окружающую среду, лишь частично удаляются или обезвреживаются в результате 
естественных природных процессов (окисление, фотохимические реакции, 
биоразложение). Степень биоразложения нефтяных и синтетических масел относительно 
низкая (10 - 30 % ), поэтому ОМ являются одним из главных источников загрязнения 
окружающей среды, что представляет большую опасность для экологии. 

По данным авторов [4] количество ОМ оценивается в 50 % от объема применения 
свежих смазочных масел. При этом наиболее эффективный сбор, утилизация и 
регенерация ОМ осуществляется в Германии (55 % ), США (45 % ) и Швейцарии (43 
% ). В России указанный показатель оценивается в 25 % . Зачастую рациональное 
применение ОМ связано с эффективным регулированием данной проблемы на 
законодательном уровне или отсутствием необходимого количества сырья для 
производства товарных смазочных масел. Одним из основных способов утилизации 
отработанных масел является их использование в качестве топлива для 
отопительных систем. Сжигание масел проводится как без предварительной 
обработки, так и после переработки с получением жидкого топлива. Однако 
применение указанного способа приводит к образованию устойчивых химических 
соединений, крайне опасных для здоровья человека. К таким соединениям относятся 
высокотоксичные диоксины, окислы серы, азота, углерода и тяжелые металлы [5]. 
Добавление ОМ к жидкому топливу уменьшает их количество, но не позволяет 
обеспечить необходимого уровня распада вредных органических соединений. Также 
ОМ используют в качестве сырья для получения твердого топлива путем 
брикетирования и отвердения. Известны способы частичной регенерации 
отработанных смазочных масел для улучшения их физико - химических свойств, 
позволяющие использовать указанные смазочные материалы в малоответственных 
узлах и системах различной техники и оборудования [6]. На некоторых 
предприятиях отработанные масла используют в качестве антикоррозийного 
защитного слоя для корпусов автотранспорта [4, 6].  

Наряду с этим существуют ресурсосберегающие способы рационального 
использования ОМ при производстве смазочных материалов путем очистки и 
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восстановления эксплуатационных свойств, что позволяет использовать их по 
прямому назначению. Соблюдение своевременной замены и правил эксплуатации 
транспорта, а также оборудования позволяет использовать отработанные масла 
многократно. Регенерация ОМ является актуальной, наукоемкой и экономически 
выгодной областью исследований. Квалифицированная организация процесса 
регенерации позволяет восстанавливать ОМ при себестоимости 30 - 60 % от 
стоимости товарных масел [2, 5]. Однако большую опасность для окружающей 
среды представляют вещества, которые образуются в процессе очистки ОМ. В 
большинстве технологий регенерации данные отходы не перерабатываются и не 
утилизируются безопасным способом, что является дополнительным экологическим 
загрязнением окружающей среды.  

Таким образом, на данном этапе технического развития актуальным является вопрос 
сбора, рационального использования и безопасной утилизации отработанных смазочных 
материалов после их эксплуатации в различных видах техники и оборудования с целью 
снижения негативного влияния ОМ на окружающую среду. Одним из вариантов решения 
этой задачи является регенерация отработанных смазочных масел для последующего 
использования их по прямому назначению путем разработки безотходных технологий 
очистки и восстановления эксплуатационных свойств.  
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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЛЕСОЗАГОТОВОК ЗАО 
«НОВОЕНИСЕЙСКИЙ ЛХК» 

 
ЗАО «Новоенисейский ЛХК» представляет собой крупный комплекс по переработке 

1200 - 1400 тысяч кубометров сырья в год. Заготовка древесины для переработки ведется на 
лесозаготовительных участках (ЛЗУ) Богучанского, Енисейского и Мотыгинского районов 
Красноярского края [1]. 

На реке Енисей расположены: Назимовский ЛЗУ с объемом заготовки около 170 тыс. м3, 
располагаемый в Енисейском районе; Усть - Кемский ЛЗУ с объемом заготовки около 120 
тыс. м3, располагаемый в Енисейском районе [2]. 

В Ангарском бассейне расположены следующие лесозаготовительные участки: 
Мотыгинский ЛЗУ с объемом заготовки около 100 тыс. м3, располагаемый в Мотыгинском 
районе; Нижнетерянский ЛЗУ, с объемом заготовки около 130 тыс. м3, располагаемый в 
Богучанском районе; Невонский ЛЗУ, с объемом заготовки около 40 тыс. м3, 
располагаемый в Богучанском районе; Гремучинский ЛЗУ, с объемом заготовки около 330 
тыс. м3, располагаемый в Богучанском районе; Хребтовский ЛЗУ, с объемом заготовки 
около 180 тыс. м3, располагаемый в Богучанском районе [3, 4]. 

ЗАО «Новоенисейский ЛХК» использует различные технологии лесозаготовительных 
работ: ручную валку деревьев, сортиментную технологию заготовки импортными 
лесозаготовительными комплексами John Deere, Caterpillar, Tigercat, Ponsse, Logmax. В 
подборе технологических цепочек на лесозаготовительных участках не просматривается 
логически обоснованной методики, а себестоимость лесозаготовок варьируется в 
значительном диапазоне – 800 - 1900 рублей за 1 м3. Поэтому вопрос подбора эффективных 
технологий на научной основе и снижения себестоимости лесозаготовок очень актуален 
для предприятия в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране [5]. 

Рациональный выбор системы машин для эффективного проведения лесосечных работ 
зависит от принятого технологического процесса, а также от финансовых возможностей 
предприятия. При этом планировать процесс следует с использованием современных 
методов моделирования и оптимизации [6, 7, 8, 9]. 

Оценка производственного процесса производилась по методике [10] и по критериям 
оценки [11]. Наиболее распространенные технологии - с использованием 
многооперационных валочно - пакетирующих машин и трелёвочных машин 
(пакетоподборщиков). Во всех рассматриваемых технологиях используется трелевка 
деревьев, разделка которых производится на погрузочном пункте, где формируется 
сортименты, готовые к вывозке. 
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В целом на предприятии используется 4 технологические цепочки (валка – трелевка 
деревьев – обрезка сучьев и раскряжевка на сортименты): 1 ВПМ John Deer – ПП John 
Deer–СРМ Ponsse; 2 ВПМ John Deer – ПП John Deer – б / п Stihl; 3 ВПМ Саt – ПП Cat – 
СРМ Ponsse; 4 б / п Stihl – ТЧ ТТ - 4 – б / п Stihl. 

Сравнение себестоимости 1 м3 заготовки древесины (рисунок) по технологиям 
показывает, что наиболее затратна технология № 1 в Гремучинском ЛЗУ, а наиболее 
выгодна с экономической точки зрения технология №3 в Усть - Кемском ЛЗУ. В целом, 
технологические цепочки № 2 и 3 имеют хорошие результаты по всем показателям, но 
технология №3 в Усть - Кемском ЛЗУ дает наилучшие характеристики. 

Анализ показал, что наиболее эффективная система лесозаготовительных машин №1 и 3. 
Это машинизированные технологии, в которой используются комплексы компаний John 
Deer и Caterpillar. Система машин № 3 показывает хорошие характеристики в различных 
природно - климатических условиях. Система машин №1 показывает неоднозначные 
результаты в различных природно - климатических условиях.  

 

 
Рисунок. Сравнение себестоимости заготовки 1 м3 древесины по системам машин 

 
Система машин №2 с обрезкой сучьев и раскряжевкой бензопилами средней 

эффективности. На валке и трелевке деревьев используются комплексы компании John 
Deer. 

Механизированная технология №4, используемая в Усть - Кемском ЛЗУ работает с 
самой низкой эффективностью. Этой технологией заготавливается наименьший объем 
древесины при низкой производительности механизмов и высоких затратах на 
производство. Следует заметить, что в этом ЛЗУ используют две технологии - наиболее 
эффективную и наименее эффективную. 
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Необходимость эффективного решения проблем развития легкой промышленности 

России с учетом закономерностей рыночной трансформации национальной экономики и её 
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модернизации, выдвигает на повестку дня вопрос о формировании механизмов 
устойчивого развития отраслей и промышленных комплексов, обеспечивающих выпуск 
товаров народного потребления[12]. Важность инновационного пути развития для отраслей 
отечественного бизнеса трудно переоценить, с учётом их нынешней технологической 
отсталости, высокого морального и физического износа основных средств, значительной 
энергоёмкости и низкой производительности труда[18]. Лёгкая промышленность — 
совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих главным 
образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая 
промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального 
продукта и играет значительную роль в экономике страны. Лёгкая промышленность 
осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции[24]. 
Предприятия лёгкой промышленности производят также продукцию производственно - 
технического и специального назначения, которая используется в мебельной, авиационной, 
автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях 
промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, на транспорте и в 
здравоохранении[23]. Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая 
отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют 
осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат, 
что обеспечивает высокую мобильность производства[21]. Экономический рост и развитие 
кожевенной промышленности должен осуществляться в рамках единой стратегии развития 
предприятий различных отраслей, реализации взаимосвязанных мероприятий на всех 
уровнях управления, включая управление народно - хозяйственным комплексом в целом, 
легкой и химической промышленностью, животноводством и отдельными 
товаропроизводителями[19]. Комплекс проблем, имеющих место в состоянии и развитии 
кожевенной промышленности, ее значимость в экономике страны и недостаточная 
разработанность проблемы формирования и реализации стратегии развития предприятий 
отрасли, а также слабая систематизация и проработанность вопросов методического 
обеспечения процесса эффективного управления отраслями легкой промышленности и 
вызванные этим сложность, многообразие и неоднозначность формулировок в 
существующих нормативных и законодательных актах[17], подтверждают актуальность 
избранной темы статьи и обусловливают целесообразность проведенного исследования. 
Сегодняшнее кожевенное предприятие отличается высоким уровнем механизации труда, 
наличием автоматизированного оборудования, применением химических материалов, 
которые улучшают качество кожи и существенно ускоряют процессы производства[24]. В 
настоящее время назрела особая необходимость революционизирующего преобразования 
промышленности путем интенсификации производства, внедрения достижений науки и 
техники, значительного улучшения качества продукции[22]. За последнее десятилетие 
внесены существенные изменения в технологию кожевенного производства. Это вызвано 
как повышенными требованиями к качеству и ассортименту натуральных кож, так и 
экологическими соображениями[15]. Кожевенное производство сегодня - одно из самых 
емких по использованию многочисленных химических материалов и аппаратуры, в 
основном зарубежного производства. Это вызывает определенные сложности в управлении 
таким производством[16]. Стихийность и нескоординированность производства обуви 
новыми фирмами усугубляется тем, что техническая комплектация и ориентация 
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производства характеризуется использованием исключительно импортных обувных 
колодок, по форме и размерам соответствующих стопам населения западных стран[15]. 
Наряду с приведенными причинами возникновения настоящих проблем в отрасли 
существует еще одна – обувные предприятия попали в условия небывалой ранее 
конкуренции, как между производителями обуви, так и с ввозимой со всего мира 
обувью[13,14]. 

В настоящий период общие тенденции в развитии обувной промышленности 
направлены на повышение конкурентоспособности выпускаемой отечественной обуви, на 
повышение её качества при постоянной или уменьшающейся себестоимости. Для 
достижения этих целей необходимо использовать новейшие технологии, оборудование, 
наиболее рациональные методы конструирования[15,16,17,18,24].  

Кожи для верха обуви должны быть прочными, мягкими, тягучими, устойчивыми к 
трению, воздействию воды и пота. Кожи с ворсовой поверхностью должны иметь густой, 
низкий, равномерный по высоте и окраске ворс. Красивый внешний вид их должен 
сохраняться весь период носки обуви и легко восстанавливаться при чистке[1]. 

Хромовые кожи являются наиболее применяемыми в производстве обуви и включают 
разнообразный ассортимент. Они обладают высокими показателями гигиенических 
свойств, красивым внешним видом, формоустойчивостью, мягкостью, устойчивостью к 
атмосферным воздействиям и истиранию. К хромовым кожам относят: опоек, выросток, 
полукожник, яловку и бычок, хромовые свиные кожи, хромовые козлину и шевро, шеврет, 
а также ворсовые хромовые кожи – велюр, нубук и спилок[2]. Опоек имеет гладкую, 
нежную шелковистую лицевую поверхность с мелким рисунком мереи; отличается 
высокой прочностью, мягкостью, пластичностью. Опоек является лучшим материалом для 
деталей верха кожаной обуви[3]. Выросток отличается от опойка более грубой и менее 
шелковистой лицевой поверхностью, более крупным рисунком мереи. По прочности 
выросток уступает опойку, но также является ценным сырьем для обувной 
промышленности[4]. Полукожник свойствам и признакам близок к выростку, и четких 
границ в определении этих кож нет. зачастую выпускается с облагороженной 
поверхностью[5]. Бычок, яловка, бычина – самые толстые и крупные кожи яловой группы. 
Для уменьшения толщины эти кожи подвергают двоению. Применяют для изготовления 
бесподкладочной обуви[6]. Свиные кожи резко отличаются от других кож грубой, крупной 
мереей, воронкообразными сквозными отверстиями, малой наполненностью, сухостью и 
жесткостью на ощупь. Для них характерны водонепроницаемость, относительно высокий 
предел прочности при растяжении, умеренная тягучесть[7]. Шевро и козлину 
вырабатывают из козьих шкур. Благодаря красивому внешнему виду, небольшой толщине, 
мягкости и достаточной прочности применяется для модельной взрослой и кожаной 
обуви[8]. Шеврет вырабатывают из овчины непригодной для получения меховой и шубной 
овчины. По рисунку мереи шеврет сходен с шевро, но по свойствам они существенно 
отличаются. Основными характеристиками являются: тягучесть, невысокая прочность 
лицевого слоя, низкая износостойкость и формоустойчивость[9]. Конские кожи (жеребок, 
выметка и конские передины) выпускают в небольшом количестве. По рисунку мереи 
напоминают козлину, а их волокнистая структура и свойства близки к кожам выростка и 
полукожника. К кожам хромового дубления с ворсовой поверхностью относят велюр, 
нубук, условно сюда относят и замшу, получаемую жировым дублением[10]. Велюр 
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получают из опойка, выростка, полукожника, яловки и бычины, бычка, козлины, свиных 
шкур. Его получают шлифованием лицевой поверхности или бахтормы. По сравнению с 
кожами с естественной лицевой поверхностью велюр отличается меньшей прочностью, 
большей тягучестью, намокаемостью и водопроницаемостью[11]. Нубук – кожа со слегка 
подшлифованной лицевой поверхностью. Для его получения используют опоек, выросток, 
полукожник. Юфтевые обувная представляет собой сравнительно толстую кожу 
комбинированного дубления с применением таннидов и синталов. Она предназначена для 
деталей верха тяжелой обуви, используемой в трудных условиях носки. Юфтевые обувные 
кожи не используются в изготовлении кожаной кожаной обуви[16,24]. Юфть сандальная 
отличается от обувной низкой массовой долей веществ. В результате чего она более 
упругая и не очень жесткая. В изготовлении кожаной кожаной обуви не рекомендуется 
использовать кожи крупнорогатого скота (полукожник хромовый, выросток), т.к. эти кожи 
значительно толще кож опойка и шевро. Велюровые кожи и нубук, так же редко идут на 
изготовление кожаной обуви. С эстетической точи зрения эти материалы не 
практичны[17,24]. Кожи для деталей подкладки получают из отбракованного в процессе 
производства дубленого полуфабриката, непригодного для кож верха обуви из - за наличия, 
ярко выраженных пороков и недостаточной прочности. Кожи для подкладки должны быть 
нежесткими на ощупь, хорошо разделенными по всей площади с натуральной окраской без 
маркости и пятен[18,24]. 

В настоящее время главными задачами обувной промышленности является: улучшение 
качества и расширение ассортимента обуви, более полное удовлетворение спроса 
различных групп населения[21,22]; повышение технико – экономического уровня отрасли и 
отдачи производственных фондов[12,13]; повышение эффективности производства обуви 
путем опережающего развития сырьевой базы и более рационального использования 
сырьевых и материальных ресурсов, химизации производства, внедрение 
ресурсосберегающих технологий и высоко производительных процессов, механизации и 
автоматизации ручных операций[19,20]; создание и внедрение новых видов оборудования и 
организация запасных частей к отечественному и импортному оборудованию, повышение 
эксплуатационных характеристик обуви, которые характеризуется долговечностью, 
сохраняемостью, ремонтопригодностью, износостойкостью, безотказностью [20,24]. Также 
нужно решить ряд других конкретных задач развития легкой промышленности: 
технологическое реформирование производства; внедрение компьютерных управляющих 
систем; переподготовка кадров; реорганизация научно – технического обеспечения 
отрасли; развитие информационных системы рынка товаров легкой 
промышленности[13,14,20]. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОКРЫТИЯ TIN ПРИ ОСАЖДЕНИИ ИЗ 

ПЛАЗМЫ ВАКУУМНО - ДУГОВОГО РАЗРЯДА  
 

Из множества методов нанесения покрытий особое место занимают покрытия, 
получаемые осаждением из плазмы вакуумно - дугового разряда. Преимуществами 



43

являются эксплуатационные свойства деталей такие, как коррозионностойкость, 
эрозионностойкость, а также высокая адгезия к подложке. 

Качество и конкурентоспособность изделий в решающей степени определяются их 
стандартизацией. Стандартизация – деятельность по установлению правил и характеристик 
в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение 
упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение 
конкурентоспособности продукции, работ или услуг. Стандартысодержат требования, 
правила и методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, 
требования к терминологии [1 - 3,7].  

Целью данной работы является разработка и обоснование параметров покрытия TiN при 
осаждении из плазмы вакуумно - дугового разряда, рекомендуемых к стандартизации 

Анализ параметров покрытий, получаемых осаждением из плазмы вакуумно - дугового 
разряда показал, что можно рекомендовать к стандартизации следующие показатели 
качества покрытий: 

 - адгезия покрытий; 
 - исходную шероховатость; 
 - шероховатость покрытий; 
 - микротвердость; 
 - толщина покрытий. 
Остановимся на свойствах указанных параметров [4 - 7]. 
Основными факторами, определяющими адгезию покрытий являются: 
 - параметры покрытия (состав, толщина, структура, остаточные напряжения); 
 - параметры подложки и вид ее подготовки (состав, микрогеометрия поверхности, вид 

предварительной механической обработки); 
 - подготовка поверхности под напыление (вид очистки, предварительный нагрев); 
 - технологические режимы осаждения покрытий (температура подложки, ускоряющее 

напряжение, состав и давление реакционного газа, ток дуги ускорителя). 
Адгезию покрытий можно определить косвенно методом изгиба пластин (по методике 

ВИАМ).  
Шероховатость покрытий образуется в результате действия двух механизмов: 

наследственности, обусловленной шероховатостью поверхности после механической 
обработки, и непосредственно физико - химическим процессом конденсации покрытий на 
поверхности деталей. 

На шероховатость покрытий оказывают влияние следующие факторы: шероховатость 
поверхности, давление газа, ток дуги, условия конденсации покрытия, взаимное 
расположение детали и ускорителя, толщина покрытия. 

Микротвердость покрытия, определяемая во многом её структурным состоянием, 
толщиной и находится в практически прямой линейной зависимости от давления газа.  

Действительное значение микротвердости зависит от толщины покрытия. Для 
микротвердости покрытий характерен большой разброс в зависимости от расположения 
деталей (от 15ГПа до 38ГПа). Такая зависимость объясняется уменьшением толщины 
покрытий на деталях расположенных на большем расстоянии от катода.  
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Свойства покрытий зависят от химического состава, который определяется содержанием 
азота, температуры осаждения и связаны с микротвердостью покрытий. Оптимальным 
является микротвердость в диапазоне 20000 - 25000 МПа.  

Таким образом, проведенные исследования, анализ публикаций, технических требований 
позволили разработать и обосновать перечень параметров рекомендованных к 
стандартизации (таблица) [1 - 9]. Указанные параметры однозначно связаны с 
эксплуатационными свойствами, такими как усталостная прочность, коррозионная 
стойкость, эрозионная стойкость. 

 
Таблица - Требования к покрытиям, получаемых из вакуумно - дугового разряда 

Требования Толщина, 
мкм 

Шероховатость 
исходной 
поверхности 
Ra, мкм 

Шероховатость 
покрытий Ra, 
мкм 

Микротвердость, 
Мпа 

Адгезия 

Численные 
значения 

102 ≤0,63 0,63…1,25 20000 - 25000 Методом 
изгиба 
пластин 
(по 
методике 
ВИАМ) 

 
Таким образом, рекомендуемые к стандартизации следующие параметры: толщина, 

шероховатость исходной поверхности, шероховатость покрытий, микротвердость и 
адгезия. Данные параметры необходимо указывать в нормативно - технической 
документации. 
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РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 

ЗАГРЯЗНЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Промышленность строительных материалов традиционно относится к числу 
существенных источников загрязнения окружающей среды, в частности атмосферы. 

Целью данной работы является анализ возможных негативных последствий от добычи и 
производства строительных материалов на окружающею среду и здоровье человека. На 
данный момент проблема отрицательного влияния факторов промышленности 
строительных материалов актуальна, так как строительство неотъемлемая часть 
человеческой жизни.  

Загрязнение атмосферы происходит при добыче полезных ископаемых открытым - 
наиболее дешевым - способом. Промышленность стройматериалов использует ежегодно 
более 2 млрд. т минерального сырья. Запыленность воздуха и ухудшение жизненных 
условий возрастают за счет выветривания горных пород, складированных в отвалы. Эти 
отвалы не только сокращают площадь сельскохозяйственных земель, но и являются 
источниками различных загрязняющих веществ, которые развеиваются ветрами, повышая 
запыленность атмосферы, действуя угнетающе на растительность прилегающих 
территорий [1]. Процессы подготовки сырья, его дробления, фракционирование и хранения 
связанны с загрязнением окружающей среды. Для предприятий характерно обилие 
транспортных средств, создающих шум, выделяющих копоть и газы, вредные для человека 
и природы [2]. 

Технологическая схема производства стройматериалов включает добычу, доставку, 
измельчение, смешивание компонентов, последующие прессование, сушку, обжиг, 
упаковку готовой продукции. При этом почт на всех этапах выделяется пыль. Широкое 
использование порошковых компонентов усложняет задачи обеспыливания. Источником 
пыли являются открытые склады неродного минерального сырья (песка, гравия, щебня и 
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др.). Пыль строительных материалов очень разнообразна по составу, физико - химическим 
и механическим свойствам, чем и обусловлено ее отрицательное действие на окружающую 
среду и различные органы человека [3]. 

В производстве цемента запыленность воздуха В рабочей зоне может достигать 100 - 120 
мг / кг, при производстве извести – 70 - 80 мг / м3. ПДК цемента в воздухе рабочей зоны 
составляет 6 мг / м3. В окружающей среде запыленность воздуха значительно ниже, чем в 
рабочей зоне. 

В районе цементного завода она колеблется от десятых долей миллиграмма до 
нескольких миллиграммов на 1 кг воздуха. Главными источниками пыли и газов на таких 
заводах являются цеха обжига и помола. В цехах подготовки сырья сильно пылят дробилки 
и сушильные барабаны для известняка и глины. В воздухе рабочей зоны сушильных 
барабанов и сырьевых мельниц иногда содержится несколько десятков граммов пыли в 1м3 

[4]. 
Пыль цементных заводов и карьеров по добыче известняка и глины может быть 

источником загрязнения окружающей среды сопутствующими тяжелыми металлами. 
Влияние предприятия распространяется на несколько километров. По данным 
исследований около карьера цементного завода содержание Ct, St, Ti, Pb в листьях тополя в 
2 - 2,5 раза выше по сравнению с “фоном”. Вторая зона с повышенным содержанием этих 
металлов может наблюдаться на расстоянии в несколько километров в том направлении, 
куда дуют ветры. Это необходимо учитывать при планировании строительства жилого 
массива.  

В производстве глиняного (красного) кирпича и силикатного (белого) кирпича, 
строительной керамики запыленность производственных помещений достигает 6 - 10 мг / 
м3. ПДК глины в воздухе рабочей зоны составляет 6 мг / м3. 

Особую экологическую опасность представляет пыль, выделяющаяся при добыче 
асбеста, изготовлении и обработке асбестоцементных изделии. Асбест - это природный 
минерал с кристаллами в форме тонких волокон. Асбест не горюч, его используют в 
качестве теплоизоляционного и огнеупорного материала для обкладки труб парового 
отопления, в потолочных перекрытиях, для звукоизоляции существенных зданий. В 1960 - 
х гг. было обнаружено, что асбестовая пыль обладает канцерогенным действием. 

Обильное выделение пыли наблюдается при изготовлении древесностружечных и 
древесноволокнистых плит (ДСП и ДВП). Древесная пыль огнеопасна и взрывоопасна. 

В качестве покрытия пола используют линолеум - полимерный органический материал 
на основе поливинилхлорида (ПВХ), в который добавляют фталаты в качестве 
пластификатора. Фталаты (соли и сложные эфиры фталевой кислоты) используют для этой 
цели и в других пластмассах, хотя в меньшем объеме, чем в ПВХ [6]. 

ПВХ и сополимеры винилхлорида составляют примерно 75 % рынка полимеров. 
Покрытие пола, проводимое в Германии, состоит на 28 - 50 % из ПВХ, 25 - 60 % - из 
наполнителя, 10 - 20 % - пластификатора, 1 - 5 % - пигмента и 1 - 2 % - смазки и 
стабилизатора. 

Установлено отрицательное влияние фталатов на живые организмы. При действии 
фталатов на растения наблюдаются хлорозы, при которых бледнеет зеленая окраска 
листьев. Вредное воздействие на растения может оказывать эмиссия фталатов из 
пленочных материалов теплиц. Исследования животных показали, что в большей степени 
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фталаты концентрируются в печени и легких. Для человека установлено, что фталаты 
вызывают воспалительные процессы слизистых оболочек, раздражения кожи, слабость, 
чувство беспокойства. Максимально допустимая эмиссионная концентрация для фталатов 
установлена равной 10 мг / м3 [7]. 

Перечисленные примеры применения неорганических и органических веществ дают нам 
представление о том, какой вклад промышленность стройматериалов вносит в загрязнение 
окружающей среды. 

В заключение необходимо отметить, что строительная индустрия является одной из 
немногих отраслей промышленности, в которой можно использовать в качестве исходного 
материала попутно добываемые породы и образуемые отходы многих производств, 
например отходы ТЭС, металлургической, химической и других отраслей 
промышленности. Строительная индустрия использует отходы и других отраслей 
промышленности. Например, отходы углеобогащения применяются В производстве легких 
бетонов; фосфогипс (отход производства фосфорной кислоты) - в производстве 
потолочных плит, цемента: отходы целлюлозно - бумажной промышленности - В качестве 
добавок при изготовлении керамзита, арболита; отходы деревообрабатывающей 
промышленности - для изготовления ДВП, ДСП и арболитовых изделий и т.д. 
Промышленность стройматериалов использует и вторичные ресурсы, например: 

• бой стекла - для производства стекловолокна; 
• отходы потребления полимерных материалов - для производства линолеумной плитки; 
• макулатуру - для производства мягкой кровли (рубероид, толь); 
• резиновую крошку из вышедших из употребления автошин - для производства 

гидроизоляционных материалов и т.д. 
Переход строительной индустрии на новую сырьевую базу - использование 

нетрадиционного сырья (попутно добываемых пород и отходов) - дает существенный 
эколого - экономический эффект: позволяет экономить природное сырье, охранять 
плодородные земли и решать экологические задачи охраны окружающей среды. 
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ВЛИЯНИЕ ОСТАТОЧНОГО И ВНОВЬ СОЗДАННОГО ТЕКУЩЕГО 

ПЛОДОРОДИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЁННОГО УРОВНЯ УРОЖАЯ У 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ДЛИТЕЛЬНОМ ОПЫТЕ  

 
Аннотация: Известно, что каждой системе земледелия свойственен свой набор культур, 

который забирает из почвы до сорока или шестидесяти элементов в соответствии со своими 
потребностями. В результате их возделывания и ежегодного чередования формируется 
дефицитность потребляемых элементов в повторениях вариантов опыта. Данная 
дефицитность подтверждается минимальными, средними и максимальными величинами 
урожая, которые фиксируются по каждой повторности варианта (Воронин, 2014, 2015). Для 
снижения воздействия данного дефицита стали вносить азот, фосфор и калий в виде 
искусственных минеральных удобрений и органических отходов (навоза). В результате 
образуется вновь созданный и остаточный уровень питательного фона в почве или текущее 
плодородие в своём разном состоянии и воздействии. В условиях воздействия такого 
текущего плодородия необходимо определение количественных долей получаемого 
урожая и понимание его формирования. 
Ключевые слова: озимая пшеница, длительный опыт, остаточное, вновь созданное 

текущее плодородие, уровень общего урожая, прибавки. 
Для решения поставленной задачи использован стационар кафедры агрохимии ВГАУ, 

который был заложен в 1973 году. В нём шесть полей, шесть культур (горох, озимая 
пшеница, сахарная свёкла, кукуруза на силос, яровая пшеница и ячмень), семнадцать 
вариантов с четырьмя повторениями для каждого. Текущий урожай озимой пшеницы 
формировался за счёт остаточного текущего плодородия от культур севооборота и почвы 
(вариант1, контроль) и от вновь создаваемого режима питания в 16 - ти вариантах при 
помощи внесения соответствующих доз удобрений (см. табл. 1).  
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Таблица 1. Поддержание за 1973 - 2008 годы остаточного и вновь созданного текущего 
плодородия в длительном опыте «Берёзовское» кафедры агрохимии ВГАУ 

Варианты  Озимая пшеница и её предшественники 
кукуруза на силос ячмень горох озимая пшеница 

1.Контроль Поддержание постоянного остаточного текущего плодородия в почве и 
предшественников озимой пшеницы за 3 года 

Вновь созданный уровень текущего плодородия: 
при помощи доз азота на фоне фосфора и калия 

3 П+N60 П+N30  Почва (П) +N60  
5 П+N60P60 П+N30P30  П+N60P60 
7 П+N60K60 П+N30K30  П+N60K60 

при помощи доз фосфора на фоне азота и калия 
4 П+P60 П+P30  П+Р60 
5 П+N60P60 П+N30P30  П+ P60N60 
6 П+P60K60 П+P30K30  П+P60K60 

при помощи одиночных и двойных доз NPK 
8 П+N60 P60 K60 П+N30P30K30  П+N60 P60K60 
9 П+N120P120 K120 П+N60 P60 K60  П+N120 P120 K120 

при помощи доз навоза и добавления минеральных удобрений 
11 П+20т   П+30т  
13 П+20т + N60 P60 

K60 
  П+30т + N60 P60 K60 

17 П+30т + N60 P60 

K60 
П+N30 P30 K30  П+40т + N60 P60 K60 

 
12 П+10т +N30P30 

K30 
  П+N60 P60K60 

 
14 П+ P120N60 K60 П+ P60N30K30  П+P120N60 K60 
15 П+N120 P60 K60 П+N60 P30 K30  П+N120 P60 K60 
16 П+ K120N60 P60  П+ K60N30 P30   П+K120N60 P60  

Поддержание вновь созданного текущего плодородия внесением удобрений  
2 запланированный урожай (балансовый метод) 
10  по нормативам затрат 
 
Расположение полей и повторений осуществлялось рендомизированным способом, 

однако неоднородность урожая сохранилась в каждом повторении варианта по годам 
исследования и она подтверждается массивами полученных данных. Эта невыравненность 
сохранилась даже через 29 лет. Для сохранения полученных фактических данных по 
каждому варианту мы отказались от средних вариантных величин, а использовали только 
общий уровень урожайности. В результате получили конкретные доли урожая по полям 
размещения озимой пшеницы за 2000 - 2008 годы. В результате смены поля при годовом 
возделывании озимой пшеницы, меняется остаточное и вновь созданное текущее 
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плодородие по блокам воздействия в стационаре, что приводит к изменению доли 
полученной урожайности.  

От влияния остаточного текущего плодородия эта доля урожая меняется: в контрольном 
варианте от 79,7 до 128,4 ц / га или в среднем 104,54 ц / га.  

Воздействие вновь созданного уровня текущего плодородия обеспечило получение 
прибавки: в варианте 2 от внесения удобрений на запланированный уровень урожая от 28 
до 61 ц / га или в среднем 44,98 ц / га; в варианте 10 от внесения удобрений по нормативам 
затрат от 30,9 до 74,2 ц / га или в среднем 56,73 ц / га. 

В блоке влияния дозы азота совместно с фосфором и калием получено: в варианте 3 от 
внесения 60 кг азота от 2,4 до 29,1 ц / га или в среднем 15,40 ц / га; в варианте 7 от 
совместного 60 кг азота и калия от 8,9 до 34 ц / га или в среднем 20,10 ц / га; в варианте 5 от 
совместного внесения 60 кг азота и фосфора от 15 до 33,2 ц / га или в среднем 22,56 ц / га. 

В блоке влияния фосфора и совместного внесения с азотом и калием: в варианте 4 при 
внесении 60 кг фосфора от 4 до 12,1 ц / га или в среднем она составляет 5,05 ц / га; в 
варианте 5 от совместного внесения 60 кг фосфора и азота от 15 до 33,2 ц / га или в среднем 
22,56 ц / га; в варианте 6 от совместного внесения фосфора совместно калием от 2,3 до 13,8 
ц / га или в среднем 7,35 ц / га. 

В блоке с внесением одной и двойной дозы удобрений: в варианте 8 от внесения по 60 кг 
азота, фосфора и калия от 27,4 до 57 ц / га или в среднем 43,49 ц / га; в варианте 9 от 
внесения по 120 кг азота, фосфора и калия от 45 до 75,6 ц / га или в среднем 61,89 ц / га. 

В блоке с внесением навоза совместно с минеральными удобрениями: в варианте 11 с 
внесением 30 т / га навоза от 10,5 до 53 ц / га или в среднем она составляет 31,16 ц / га; в 
варианте 13 с внесением 30 т / га навоза совместно с азотом, фосфором и калием по 60 кг / 
га от 13 до 69 ц / га или в среднем 42,14 ц / га; в варианте 17 с внесением 40 т / га навоза и 60 
к / га азота, фосфора и калия от 20,5 до 78 ц / га или в среднем 49 ц / га.  

В блоке внесения одиночной дозы удобрения и двойной дозы азота, фосфора и калия: в 
варианте 12 с внесение по 60 кг / га азота, фосфора и калия от 9 до 55 ц / га или в среднем 
30,18 ц / га; в варианте 14 с внесением 120 к / га азота и по 60 к / га фосфора и калия от 17,5 
до 61 ц / га или в среднем 38,75 ц / га; в варианте 15 с внесением 120 кг / га фосфора и по 60 
кг азота и калия от 17 до 68,2 ц / га или в среднем 45,13 ц / га; в варианте 16 с внесением 120 
кг / га калия с добавлением 60 кг / га от 17 до 63,7 ц / га или в среднем 39,94 ц / га 
соответственно. 

Таким образом, наличие остаточного и вновь созданного текущего плодородия 
обеспечило получение своих изменяющих долей урожая озимой пшеницы, величина 
которых зависит от места возделывания и климатических условий года.  
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В АГРАРНОМ 

СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 
 
Инновационная деятельность является важнейшим ресурсом ускорения темпов и 

повышения качества экономического роста, укрепления конкурентных позиций 
предприятий в условиях экономических санкций Запада и необходимости 
импортозамещения. Однако в аграрном секторе экономики распространение инноваций 
затруднено в силу недостатка финансовых средств у большинства 
сельхозтоваропроизводителей, пониженной инвестиционной привлекательности отрасли. В 
настоящее время позиция государства в данной сфере отличается недостаточной 
обоснованностью, намечаемые меры носят иногда декларативный характер, а 
стимулирование научных разработок без учета потребностей и возможностей 
сельхозтоваропроизводителей снижает эффективность использования бюджетных средств, 
направляемых на активизацию инновационной деятельности.  

Как показывает зарубежный опыт, чем сильнее страна отстает в развитии, тем более 
значительна роль органов государственного управления в поддержке инновационных 
процессов. Очень важно сочетать государственное регулирование инновационной 
деятельности с эффективным функционированием конкурентного рыночного 
инновационного механизма.  

Большое внимание роли государства в инновационном развитии страны уделено в 
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. В 
данном документе представлены ключевые параметры национальной инновационной 
политики, установлены направления, необходимые для объединения усилий бизнеса, науки 
и государства по реализации приоритетных направлений модернизации и технологического 
развития [1].  

Основой инновационной системы любого уровня является инновационная 
инфраструктура. Необходимость опережающего формирования инфраструктуры отнесена 
к основным принципам государственной инновационной политики, что вполне согласуется 
с богатым опытом организации функционирования инновационной экономики за рубежом. 
Специалисты отмечают, что именно инновационная инфраструктура может создать те 
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необходимые условия, которые будут способствовать завершению инновационного 
процесса, соединяя результаты научной деятельности и потребности производства.  

При формировании инновационной инфраструктуры в аграрном секторе следует 
избегать ошибок, связанных с определением ее целей без учета отраслевых особенностей. 
Одной из основных ошибок является подход, ориентированный на представление о 
сущности инновационной деятельности как процессе внедрения наукоемких разработок, 
отличающихся научно - технической новизной и являющихся интеллектуальной 
собственностью, в первую очередь, отечественных ученых [2, c.100].  

Роль государства на этом этапе состоит в укреплении потенциала ИКС за счет 
федерального и региональных бюджетов, а также, что еще более важно, в регулировании 
состава функций информационно - консультационной службы для придания 
приоритетного значения функции поддержки инновационного развития.  

Формирование достаточно развитой инновационной среды, налаживание эффективных 
коммуникаций является основой для создания такой региональной инновационной 
инфраструктуры сельского хозяйства, которая сможет выполнять весь комплекс функций, 
как первичных (стимулирующих), так и вторичных (обеспечивающих). В связи с этим на 
третьем этапе значительно возрастает роль государственной поддержки, которая должна 
способствовать: - привлечению инвестиций для реализации инновационных проектов с 
участием как государственного, так и частного капитала; - организации новых субъектов 
инфраструктуры для выполнения соответствующих функций в «незанятых нишах. 

Предлагаемая последовательность развития инфраструктуры в рамках аграрной 
инновационной системы позволит полнее использовать существующий 
институциональный потенциал, катализировать спрос на инновации, оптимизировать 
государственное участие в активизации инновационного процесса в отрасли.  
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 
Государственным регулированием земельных отношений называется система мер, 

направленных на обеспечение рационального и эффективного использования земли, ее 
охрану, воспроизводство и повышение плодородия почв, сохранение и создание 
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благоприятной для людей окружающей среды, на защиту прав собственности, владения и 
пользования землей путем осуществления комплекса организационных, правовых, 
экономических действий. 

Государственное регулирование земельных отношений в России включает: 
 - регулирование использования земли в качестве природного, социального и 

хозяйственного объектов; 
 - формирование многообразия форм собственности, владения и пользования землей; 
 - наделение правомочиями субъектов РФ и органов местного самоуправления по 

регулированию земельных отношений на своих территориях; 
 - обеспечение равенства участников земельных отношений в защите их прав; 
 - недопущение противоречащего закону вмешательства государства в деятельность 

граждан и юридических лиц по владению, пользованию и распоряжению землей; 
 - охрану земли и окружающей природной среды от порчи и нарушений; 
 - пресечение действий владельцев, пользователей и собственников земли, наносящих 

ущерб безопасности и обороне страны, нарушающих охраняемые законом права и 
интересы других лиц; 

 - обязательность мероприятий по государственному управлению земельным фондом для 
всех лиц независимо от типа их прав на землю; 

 - обязательность государственного регулирования при вовлечении земли в рыночный 
оборот (при функционировании земельных рынков, банков, страховых компаний и других 
институтов рыночной экономики). 

Источники права представляют собой внешнюю форму выражения правотворческой 
деятельности государства, с помощью которой воля законодателя становится обязательной 
для исполнения. Наиболее распространенная форма источника права — нормативные 
правовые акты уполномоченных органов государства, устанавливающие 
(санкционирующие) правовые нормы, рассчитанные на многократное применение при 
регулировании соответствующих общественных отношений. Под источниками земельного 
права, по определению Е. Н. Колотинской и др., понимаются нормативные правовые акты, 
принятые уполномоченными органами и содержащие правовые нормы, регулирующие 
земельные отношения. В зависимости от субъекта, уполномоченного государством на 
издание таких актов, они подразделяются на акты органов государственной власти и акты 
органов местного самоуправления. Занимая ведущее место среди нормативных актов, 
регулирующих земельные отношения, акты органов государственной власти 
подразделяются по вертикали на федеральные актыРоссийской Федерации и акты субъек-
тов Российской Федерации, а по горизонтали — на законы и иные нормативные правовые 
акты. 

Все законы и иные нормативные правовые акты находятся между собой в строго 
иерархической соподчиненности. Законы, принимаемые высшими представительными 
органами государственной власти, обладают наибольшей юридической силой по отноше-
нию ко всем иным источникам права. Верховенство среди законов на всей территории 
России принадлежит Конституции РФ, наделенной высшей юридической силой, и 
федеральным законам. Согласно Конституции РФ все законы и иные правовые акты, 
принимаемые в Российской Федерации, не должны ей противоречить. 
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Являясь едиными по способу формирования, своему положению в правовой системе и 
роли в регулировании общественных отношений, законы подразделяются на федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, принимаемые по предметам ведения РФ и 
имеющие прямое действие на всей территории РФ; федеральные законы и принимаемые в 
соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Федерации; 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Федерации, принимаемые ими по 
вопросам, находящимся вне пределов ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов 
Федерации. 

Тесная естественная взаимосвязь земли и других природных ресурсов (недр, вод, лесов, 
окружающей природной среды в целом) предопределяет наличие норм, регулирующих 
отношения, связанные с землей, в источниках таких отраслей права, как водное, лесное, 
горное, природоохранительное. Содержащиеся в этих источниках нормы, регулирующие 
отношения по поводу земли, подчинены нормам земельного права. Так, в соответствии с 
земельным законодательством в Законе РФ «О недрах» определены право собственника 
земельного участка на добычу общераспространенных полезных ископаемых, находящихся 
в границах этого участка, обязанности землепользователя по охране земель от вредного 
воздействия и приведению нарушенного при пользовании недрами земельного участка в 
состояние, пригодное для использования; в Основах лесного законодательства Российской 
Федерации предусмотрены порядок перевода лесных земель в нелесные, обязанности 
лесопользователей по повышению плодородия почв, предотвращению эрозионных и 
других процессов, ухудшающих состояние земель, и т.п. 

Особое место среди источников земельного права занимают акты, которые сами по себе 
не имеют юридической силы, но приобретают ее в результате утверждения в 
установленном порядке правомочными органами государства. Это могут быть 
международные договоры, касающиеся земельных отношений, заключенные в уста-
новленном порядке и ратифицированные и утвержденные компетентным государственным 
органом, а также договоры, заключенные РФ с субъектами Федерации. 

К этой же группе источников земельного права относятся утвержденные в 
установленном порядке компетентными органами государства типовые договоры, а также 
имеющие вспомогательное значение (и позволяющие раскрыть содержание земельно - 
правовых норм) санитарные нормы и правила (предусматривающие требования по охране 
земель и почв при проектировании, строительстве, эксплуатации объектов), 
государственные стандарты, определяющие требования к состоянию земель, и т. п. 

В Конституции РФ содержатся нормы, специально направленные на регулирование 
земельных отношений. Провозгласив использование и охрану земли и других природных 
ресурсов как основу жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории, Конституция закрепила такие основополагающие положения земельного 
права, как введение частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности 
на землю и другие природные ресурсы, право граждан и их объединений иметь землю в 
частной собственности, свободно осуществлять владение, пользование и распоряжение 
землей и другими природными ресурсами при условии, если это не наносит ущерба 
окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. 

Важную группу конституционных положений, действующих в бласти земельного права, 
составляют положения, связанные с разграничением предметов ведения (полномочий) 
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между федеральными органами государственной власти и органами государственной 
власти субъектов Федерации по вопросу о государственной собственности. В соответствии 
с Конституцией РФ к совместному ведению РФ и субъектов Федерации отнесено 
разграничение государственной собственности (ст. 72), признание федеральной собствен-
ности и управление ею (ст. 71). 

Отраслевые законодательные источники земельного права подразделяются на 
кодифицированные законодательные акты (Земельный кодекс РФ, земельные кодексы 
республик), а такжеиные законы РФ и субъектов Федерации. 

К основными методам государственного управления земельными ресурсами относятся 
землеустройство, государственный земельный кадастр, мониторинг земель и 
государственный контроль за использованием и охраной земель. 

Землеустроительная деятельность регулируется Конституцией РФ, земельным 
законодательством РФ, законодательными и иными правовыми актами субъектов 
Федерации, а также нормативными актами, определяющими содержание, порядок 
разработки, утверждения и реализации землеустроительной документации. 

Основные итоги деятельности министерства земельных и имущественных отношений 
республики Башкортостан за I полугодие 2016 года.  

По итогам I полугодия 2016 года в консолидированный бюджет Республики 
Башкортостан поступило доходов от использования и продажи государственного и 
муниципального имущества в размере 8152,2 млн, рублей. Из общей суммы в бюджет 
Республики Башкортостан перечислено 4082,2 млн. рублей, в бюджеты муниципальных 
образований – 4070,0 млн. рублей (рис.1, 2, 3, 4). По сравнению с аналогичным периодом 
2015 года общий объем поступлений увеличился на 25,8 % , при этом доходы бюджета 
Республики Башкортостан выросли почти в 2 раза (на 96,3 % ), по доходам муниципальных 
образований прослеживается плановое снижение на 7,5 % . 

Под государственным мониторингом земель понимается система наблюдений за 
состоянием земельного фонда; она является частью мониторинга состояния природной 
среды и выполняет базовую, связующую роль между всеми видами мониторинга 
природных ресурсов. Основные цели мониторинга земель: оценка состояния земельного 
фонда для своевременного выявления изменений, их оценки, площади и выработки 
рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов, а 
также информационное обеспечение государственного земельного кадастра, ра-
ционального землепользования и землеустройства, контроля за использованием и охраной 
земель. 

Полученные в результате мониторинга земель данные ежегодно отражаются в 
региональных докладах о состоянии и использовании земель, являющихся базовым 
материалом для подготовки Государственного (национального) доклада о состоянии и 
использовании земель Российской Федерации.  

Проведенный Росреестром анализ поступивших из субъектов Российской Федерации 
докладов о состоянии и использовании земель за 2014 год по их качественному и 
экологическому состоянию показывает, что на территории России почти повсеместно 
наблюдается деградация земель, отражающаяся на эффективности земледелия и 
вызывающая расширение ареалов проблемных и кризисных экологических ситуаций. 
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Основными негативными процессами, приводящими к деградации земель, почвенного и 
растительного покрова являются: водная и ветровая эрозия, переувлажнение и 
заболачивание, подтопление, засоление и осолонцевание. 

Водной эрозии подвержено 17,8 % площади сельскохозяйственных угодий, ветровой – 
8,4 % , переувлажненные и заболоченные земли занимают 12,3 % , засоленные и 
солонцеватые – 20,1 % сельскохозяйственных угодий. 

Опустынивание земель является в настоящее время одним из наиболее интенсивных и 
широко распространённых процессов на засушливых территориях юга Российской 
Федерации. В Российской Федерации опустыниванием в той или иной мере охвачено 27 
субъектов Российской Федерации на площади более 100 млн. га. 

Государственный земельный кадастр как официальная система регистрации и 
оформления документов о правах на земельные участки и прочно связанную с ними 
недвижимость, учета и оценки земельных участков проводится по единой системе на всей 
территории Российской Федерации. 

Сложившаяся земельно - кадастровая система сведений о природном, правовом и 
хозяйственном положении земель требует дальнейшего научного и методического 
обеспечения. Сейчас она состоит из следующих основных разделов: регистрация 
землевладений, землепользований и участков собственности; количественный и каче-
ственный учет земельного фонда; бонитировка почв и экономическая оценка земель. Эти 
разделы должны остаться и далее, но устаревшая технология получения, обработки, 
хранения и представления данных в условиях перехода к многоукладной экономике, 
платности землепользования не обеспечивает и в принципе не может обеспечить решения 
задач государственной земельной политики. 

К важнейшим направлениям совершенствования земельного кадастра России относятся: 
 - введение стоимостных оценок земли для формирования местного бюджета; 
 - осуществление мер экономического поощрения предприятий, природохранная и 

социально - культурная деятельность которых имеет приоритетный характер для города 
или района; 

 - поощрение экономическими методами рекультивации и восстановления нарушенных 
земель и освоения неудобий; 

 - решение экологических проблем путем принятия дифференцированной шкалы с 
учетом класса вредности предприятия, размера санитарно - защитной зоны, стоимости 
необходимых мероприятий по экологизации производства и др.; 

 - размещение различных объектов в соответствии с оптимальным функциональным 
зонированием и планировочной организацией территории, принятыми в комплексных 
градостроительных программах, проектах районной планировки, генеральных планах го-
родов и других специализированных проектах, развивающих и детализирующих 
комплексные программы развития района; 

 - компенсация дополнительных затрат землевладельцам и землепользователям из - за 
менее выгодного их местоположения и т. д. 

Объектом земельного кадастра являются все земли Российской Федерации в ее 
государственных границах, а кадастровой единицей — земельный участок с прочно 
связанными с ним объектами, имеющий фиксированный правовой статус, границы, 
площадь, местоположение, цену. 
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Кадастровая документация включает в себя документы, подтверждающие права на 
земельные участки, картографические, графические, табличные, текстовые, магнитные, 
электронные носители информации, предусмотренные правилами ведения и использования 
земельного кадастра. 

Ведение реестров земельной регистрации, внесение в них записей, выдача 
правооформляющих документов, справок и выписок возлагаются на главного регистратора 
кадастрового бюро; он же несет ответственность за правильность сведений, содержащихся 
в реестрах, копиях и выписках из них. 

Земельная регистрация является правоустанавливающим юридическим актом, на 
основании и с момента свершения которого за лицами признаются и закрепляются 
государством права на земельные участки, а также подтверждается законность сделок с 
землей. 

В процессе земельной регистрации в единую систему объединяются все правовые 
сведения о земле, ее собственниках, владельцах, пользователях, а также земельных сделках. 
Земельная регистрация осуществляется путем внесения соответствующих записей в регист-
рационную поземельную книгу. 

Сведения земельной регистрации включают: 
 - сведения о землях; 
 - их целевое назначение (категорию земель); 
 - наименование земельной собственности, землевладения, землепользования; 
 - форму собственности, владения, пользования землей; 
 - площадь земельной собственности, землевладений и землепользований; 
 - местоположение, адрес; 
 - дату регистрации земельной собственности, землевладения, землепользования; 
 - наименование правооформляющего документа, выданного после регистрации, его 

номер и дату выдачи; 
 - общую стоимость землевладения, в том числе стоимость самого земельного участка и 

стоимость связанного с ним имущества; 
 - величину земельного налога; 
 - особые отметки о землевладении. 
Государственный контроль за использованием и охраной земель направлен на 

обнаружение и пресечение действий, противоречащих принятым в земельном 
законодательстве правилам ее использования и охраны. Цель государственного контроля 
— обеспечить соблюдение всеми государственными учреждениями, а также гражданами 
требований, гарантирующих сохранность земельного фонда страны в целом и его 
отдельных участков. 

Агроэкономическое состояние земельных ресурсов России к началу реформ было 
неудовлетворительным. Многие площади эродированны и эрозионно опасны, многие 
загрязнены промышленными выбросами. Снизился запас гумуса в почвах, многие земли 
оказались заболочены и переувлажнены, захламлены промышленными отходами и 
бытовым мусором, имеют солонцовые вкрапления, высокую кислотность. 
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Проблемы рационального использования земельных ресурсов рисовых оросительных 
систем (РОС) в условиях научно - технического прогресса имеют исключительно важную 
роль. Это положение является основным в стратегии безопасного и устойчивого 
рисоводства [1, с. 182]. 

Сегодня населению необходимо больше сельскохозяйственной продукции, чем 
несколько десятков лет назад, что обуславливает интенсивное землепользование и 
оказывает серьезное влияние на окружающую среду. Поэтому необходимо обеспечить 
эффективное использование земельного ресурса РОС создавать условия для его сохранения 
и преумножения [2, с. 152].  

Для сравнительной оценки и обоснования применяется методика расчета эффективности 
использования земель рисового ирригированного фонда, изложенная в рекомендациях 
Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 
края [3, с. 227]. 

В разработанных критериях продуктивного использования земельных ресурсов и 
устойчивости агроландшафтов и оценки современных эколого - мелиоративных приемов 
важное место отводится функциональному самосохранения орошаемых почв от 
негативных явлений, поскольку антропогенные процессы в биосфере следует оценивать в 
связи с устойчивостью свойств биогеоценотических систем [4, с. 187]. 

Рациональное использование земельных ресурсов входит в состав комплексной системы 
эксплуатации и охраны природных ресурсов и современных систем земледелия, поскольку 
земля является важнейшей составляющей природных ресурсов, основой растительного и 
животного мира, главным средством в сельском хозяйстве [5, с. 114]. 

Понятие рационального использования земельных ресурсов включает максимальное 
вовлечение в хозяйственный оборот всех ирригированных земель и их эффективное 
использование, создание условий для высокой продуктивности РОС и получения 
максимального количества продукции при минимальных затратах труда и средств [6, с. 
194]. 

Для осуществления рационального землепользования в границах РОС большое значение 
имеют конструктивные особенности систем. Современные РОС морально устарели и 
требуют реконструкции. Появились проблемы водообеспеченности и водопотребления при 
эксплуатации рисовых оросительных систем в Краснодарском крае [7, с. 215].  

Алгоритм реконструкции и проектирования ландшафтно - мелиоративных систем 
нового поколении разработали С.А. Владимиров, В.П. Амелин, Е.И. Хатхоху [8, с. 209]. 

Также в рациональном использовании земельных ресурсов большое значение имеет 
сохранение плодородия почвы, поскольку оно стимулирует развитие растений и 
микроорганизмов, особенно это важно для реализации проектов экологически чистых 
ресурсо - и энергосберегающих технологий возделывания риса и севооборотных культур 
[9, с. 24, 10, с. 165].  

Для эффективности необходимо вносить органические удобрения, увеличивать 
удельный вес многолетних трав в структуре посевных площадей, уменьшить глубину 
рыхления и количеств раз пропашки. Следствием технической обработки почвы 
увеличивается запас гумуса, уменьшается плотность, что крайне важно при борьбе с 
эрозией. Также следует отметить улучшение со стороны почвенного баланса питательных 
веществ и влаги. Наряду с усовершенствованием процесса земледелия минимальное 
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возделывание имеет экономический эффект, так как позволяет уменьшить энергетические 
затраты, снизить себестоимость и повысить урожайность [11, с. 24]. 
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Современное состояние земельного фонда планеты характеризуется двумя 

противоположными тенденциями. С одной стороны, он увеличивается под воздействием 
человека, стремящегося расширить территории для своего проживания и хозяйственной 
деятельности, с другой – земля выбывает из хозяйственного оборота вследствие засоления, 
заболачивания, застройки. Российская Федерация, занимает первое место по территории в 
мире, четвертое – по площади пашни, владея 55 % черноземов мира и 20 % мирового запаса 
пресной воды, производит всего 1,34 % продовольствия планеты. 

Касательно Республики Башкортостан, в Стратегии социально - экономического 
развития до 2020 года вопросы эффективного использования земельных ресурсов 
рассмотрены более подробно. Так в качестве задач повышения эффективности указана 
необходимость: совершенствования структуры сельскохозяйственных угодий, в первую 
очередь пахотных земель, в целях получения максимального и устойчивого 
экономического эффекта от использования земельных ресурсов; разработки механизма 
консервации и последующего восстановления деградированных и загрязненных земель; 
перевода деградированных участков пахотных земель в кормовые угодья, пастбища, 
сенокосы, зеленые зоны с древесной растительностью; усиления роли мелиорации земель, 
строительства местных каналов и прудов, борьбы с водной эрозией; принятия мер по 
сохранению и улучшению качественных показателей земель (гумусового слоя); внедрения 
новых экологически безопасных и высокоэффективных технологий; постоянного 
мониторинга состояния воздушной и водной сферы по всей территории республики; 
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нормативно - правового обеспечения системы эффективного землепользования, в том числе 
реализации положений Закона Республики Башкортостан "О регулировании земельных 
отношений в Республике Башкортостан". 

Проблема эффективного использования земель, в частности сельскохозяйственного 
назначения, особо актуальна для Республики Башкортостан, как с позиции высокой 
значимости сельскохозяйственной отрасли, так и самой структуры земельного фонда, в 
котором более половины составляют земли сельскохозяйственного назначения. 

По данным государственного учета земель земельный фонд Республики Башкортостан 
по состоянию на 1 января 2016 года составил 14 294 700 га. 

Распределение земель по категориям показывает преобладание в структуре земельного 
фонда земель сельскохозяйственного назначения на долю которых приходится 51,2 % , а 
также земель лесного фонда – 40 % . На долю земель населенных пунктов приходится 4,4 % 
, при этом города и поселки городского типа занимают площадь 215 000 га или 1,5 % 
земельного фонда, сельские населенные пункты – 415 900 га или 2,9 % . 

В составе земель сельскохозяйственного назначения преобладают сельскохозяйственные 
угодья, площадь которых составляет 6 664 600 га (91,1 % ), из них пашни 3 463 900га. 
Лесные площади и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, составляют 316 300 га 
(4,3 % ). На долю земель, занятых водными объектами, дорогами, застройками и прочими 
землями, приходится 338 700 га или 4,6 %  

Анализ использования земельных ресурсов показывает ряд негативных тенденций. Так, в 
Республике Башкортостан наблюдается многолетняя тенденция сокращения земель 
сельскохозяйственного назначения, ухудшения плодородия почвы, уменьшение гумусного 
слоя пашни. Сохраняется рост земельных площадей населенных пунктов за счет 
сокращения земель других категорий, в том числе, и в большей степени, земель 
сельскохозяйственного назначения. Рассмотрим некоторые из проблем подробнее. 

В целом, площадь категории земель сельскохозяйственного назначения в Республике 
Башкортостан по сравнению с предшествующим годом уменьшилась на 600 га. Это 
произошло за счет перевода земель площадью 300 га в категорию земель промышленности 
и иного специального назначения и 300 га в категорию земель населенных пунктов.  

Земли сельскохозяйственного и природоохранного назначения, лесного и водного 
фондов и земли запаса имеют низкую инвестиционную привлекательность из - за их 
низкого правового обеспечения с учетом их потребительских свойств. Отчасти эта 
проблема связана и с нечеткостью разграничения прав собственности на землю.  

Из 87 400 га земель, находящихся в собственности Республики Башкортостан, 
юридическими лицами используется 34 100 га земель на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, 43 300 га земель предоставлены юридическим лицам и гражданам в аренду. 
Из 87 400 га земель, находящихся в собственности Республики Башкортостан, 68 400 га - 
земли сельскохозяйственного назначения, 8 300 га – земли населенных пунктов, 8 700 га – 
земли промышленности, 1 900 га – земли особо охраняемых природных территорий и 
объектов и 100 га – земли запаса. 

В связи с переводом земель сельскохозяйственного назначения в другие категории и 
предоставлением их для несельскохозяйственных нужд и изъятием земель из 
обанкротившихся сельхозпредприятий в фонд перераспределения районов, только за 2015 
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год на 79 000 га уменьшилась площадь земель, используемых организациями и гражданами 
в целях производства сельскохозяйственной продукции. 

Организации, занимающиеся сельскохозяйственным производством, имеют 26,5 % 
земельной площади, оформленные на праве постоянного (бессрочного) пользования, 43,5 
% земель, оформленные на праве аренды. Более 60 % земель организаций, занимающихся 
сельскохозяйственным производством, находятся в государственной и муниципальной 
собственности. 

По Республике Башкортостан количество договоров аренды земельных участков, 
находящихся в собственности республики составляли 1 191 на площади 42 003 га. В 
собственности Республики Башкортостан оформлены 84 300 га земельной площади, за 
2015 год регистрировано право собственности за 1 333 земельными участками на площади 
4 100 га. Всего подписано договоров купли продажи 175 земельных участков на площади 
всего 157,1га. 

На 1 января 2015 года на площади 2 296 200 га сельхозугодий предоставлены земельные 
участки 357 223 гражданам на праве общей долевой собственности (паи), из них право 
собственности оформили 307 268 человек на общей площади 1 545 000 га. Более 4 430 
человек на площади 30 300 га отказались от прав собственности на земельные участки, 
более 29 430 граждан осуществили выделы земельных участков в счет своих земельных 
долей на площади 197 500 га.  

В целом за 2015 год в консолидированный бюджет Республики Башкортостан от 
использования и продажи государственного и муниципального имущества поступило 16 
984 300 тыс. руб., в том числе в бюджет республики перечислено 8 231 800 тыс. руб., в 
бюджеты муниципальных образований - 8 752 500 тыс. руб., что больше уровня 2012 года 
на 3 325 500 тыс.руб. и 1 579 400 тыс. руб. 

Из 8 231 822 тыс. руб. перечисленных в бюджет Республики Башкортостан всего 422 252 
тыс. руб. приходится от аренды земельных участков (5,13 % ) и от продажи земли всего 42 
042 тыс. руб.(0,51 % ). 

Современные доходы среднего района в республике более чем на 60 % обеспечиваются 
финансовый помощью из бюджета республики, налоговые доходы муниципалитетов не 
превышают 40 % . Причем, в общей сумме налоговых доходов около 70 % составляют 
налог на доходы физических лиц (НДФЛ), зависящий от количества рабочих мест и уровня 
зарплаты налогоплательщика, который является местным налогом, ставки и долю 
отчислений в местные бюджеты устанавливает по своему усмотрению государство, а не 
сами муниципалитеты. 

За муниципальными образованиями закреплено всего два вида налогов: земельный налог 
и налог на имущество физических лиц. Земельный налог составляет около 13 % от 
налоговых доходов местных бюджетов и зависит от кадастровой стоимости земель и 
количества плательщиков земельного налога в лице предприятий и граждан, работающих 
на земле. Налог на имущество физических лиц (НИФЛ), зависящий от мизерной 
инвентарной стоимости объектов недвижимости, занимает и того меньше - 1,9 % 
налоговых доходов местных бюджетов. 

В Республике Башкортостан общая площадь орошаемых сельскохозяйственных угодий 
составляет – 35 900 га, осушенных – 32 300 га. Более 73 % орошаемых и 11,1 % осушенных 
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сельскохозяйственных угодий нуждаются в проведении работ по улучшению земель и 
технического уровня мелиоративных систем. 

Решение названных проблем должно носить комплексный характер, начиная с 
формирования четко сформулированных, достижимых, измеримых и контролируемых 
стратегических целей, так и реальными мероприятиями организационно - экономического, 
финансового, инвестиционного и технического характеров. 

Необходимо разработать реальную аграрную политику Республики Башкортостан и 
нужно взять за основу органическую связь аграрного сектора со всеми отраслями 
народного хозяйства республики, такими как сельскохозяйственное машиностроение, 
производство удобрений и ядохимикатов, развитием транспортной инфраструктуры, 
наличием зернохранилищ, овощехранилищ, холодильников, перерабатывающих 
предприятий, предприятий сбыта и торговли.  

Основным экономическим рычагом модернизации аграрного сектора экономики 
является и должна быть рациональная государственная финансовая и материальным 
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей. При этом необходимо учитывать 
структурные сдвиги в ключевых параметрах развития отрасли, прежде всего самой 
структуры пользователей земельных ресурсов и производителей сельскохозяйственной 
продукции.  

Управление земельным фондом Республики Башкортостан нужно организовать таким 
образом, чтобы каждый собственник, будь то владелец пая, рядовой сельчанин, 
муниципальное образование, или республика в целом, должен получить от права 
собственности на землю доходы больше, чем платят земельный налог или несут издержки, 
то есть быть заинтересованными иметь в собственности землю. В целом республика 
должна иметь реальный доход за содержание земель, находящихся в федеральной 
собственности.  

Существующие проблемы землепользования в Республике Башкортостан можно решить 
с помощью некоторых направлений по повышению эффективности управления 
земельными ресурсами в республике: 

Выделение кредита как фермерам, так и сельским поселениям на оформление земли в 
собственность; 

Бесплатное выделение достаточных участков сельскохозяйственных земель для 
многодетных семей для ведения подсобного хозяйства и оказание им государственной 
поддержки; 

Передача в долгосрочную аренду для бортевого пчеловодства леса до 100 га, для 
передвижных пасек полей на площади не менее 50 га на льготных условиях и передача в 
лизинг транспортных средств; 

Создание настоящего республиканского крестьянского банка под эгидой правительства 
республики; 

Создание реальных бесплатных юридических консультаций в администрациях районов и 
городов по земельным вопросам, в том числе и по вопросам землеустройства за счет 
средств бюджета и самоокупаемости. 

Проведение реорганизации региональных органов управления земельными ресурсами. 
Экономическая и социальная значимость земли как стратегического ресурса экономики 
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предполагает необходимость создания конкретного органа, осуществляющего полномочия 
по реализации функций собственника земли Башкортостана. 

Национальный банк России, как собственник земель сельскохозяйственного назначения 
одновременно и продавал бы права долгосрочного пользования добросовестным 
профессиональным хозяйствующим субъектам по цене равной кадастровой цене участка с 
учетом плодородия, доступности коммуникациям и перерабатывающим предприятиям, 
также и другим оценочным характеристикам. Государство обязано сохранить 
окружающую среду пригодной для проживания людей, обеспечить восстановление 
качества земли и принимать меры по повышению ее плодородия. Для этого Правительство 
Российской Федерации через Национальный банк России должны разрабатывать 
механизмы возмещения затрат землепользователей, направленные на повышение качества 
земли, в том числе за внесение органических удобрений, торфа, извести и других 
улучшающих плодородие почв средств.  

Таким образом, задача повышения эффективности управления земельными ресурсами, 
землями сельскохозяйственного назначения, должна носить системный характер, при этом 
идти параллельно с задачей формирования конкурентоспособного аграрного сектора 
экономики. Только так возможно решить все те накопившиеся за годы неэффективной 
земельной реформы проблемы и достичь стратегических задач развития экономики. 

 
Список использованной литературы: 

1."Конституция Российской Федерации" [Электронный ресурс] [принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 г.] // Консультант Плюс: Законодательство — Режим доступа: httр: 
// consultant.ru.  

2.Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662 - р (ред. от 08.08.2009) «О 
Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант 
плюс».  

3.Галеев Э.И., Шафеева Э.И. Участие работодателей в реализации образовательных 
программ в ФГБОУ Башкирский ГАУ. В сборнике: Реализация образовательных программ 
высшего образования в рамках ФГОС ВО Материалы Всероссийской научно - 
методической конференции в рамках выездного совещания НМС по природообустройству 
и водопользованию Федерального УМР в системе ВО.2016. С.77 - 79.  

4.Япаров Г.Х. Проблемы рационального использования земельного фонда Республики 
Башкортостан. В сборнике: Социально – экономические проблемы развития аграрной 
сферы экономики и пути их решения. Сборник статей Всероссийской научно - 
практической конференции, посвященной 85 - летию Башкирского государственного 
аграрного университета. 2015. С.377 - 389.  

5.Япаров Г.Х., Атаева А.Г. Отдельные вопросы государственной поддержки 
сельскохозяйственных производителей (на примере Республики Башкортостан) [ Текст] // 
Фундаментальные исследования. 2015 г. №9 - 1. С.191 - 195.  

6.Япаров Г.Х., Хамитов.Д.А., Хамитова Л.С. Проблемы рационального использования 
земельного фонда и перспективы совершенствования управления земельными ресурсами 
Республики Башкортостан. В сборнике: Социально – экономические проблемы развития 
аграрной сферы экономики и пути их решения. Сборник статей Всероссийской научно - 



66

практической конференции, посвященной 85 - летию Башкирского государственного 
аграрного университета. 2015.С.389 - 395.  

7.Япаров Г.Х., Уляева А.Г. Проблемы антикризисного управления в аграрном секторе 
экономики Республики Башкортостан. В сборнике: Актуальные вопросы современной 
науки. Сборник научных трудов ХХIV Международной научно - практической 
конференции под научной редакцией С.П. Акутиной. Москва, 2012. С312 - 317.  

8.Япаров Г.Х., Уляева А.Г. Управление земельными ресурсами в России и Республики 
Башкортостан: История, экономика, кадры. Монография / Г.Х. Япаров, А.Г. Уляева; 
Башкирский государственный аграрный университет. Уфа. 2013. - 144с.  

9.Япаров Г.Х., Уляева А.Г. Решение земельного вопроса - главная и основная проблема 
аграрного сектора экономики Республики Башкортостан. В сборнике: В мире научных 
открытий. Материалы II Международной научно - практической конференции. Под 
научной редакцией С.П. Акутиной В.А. Москва. 2012. С.174 - 182.  

10.Япаров Г.Х. Требуется новая земельная реформа! Сельские узоры. 2015. №6.С.16 - 17.  
11.Япаров Г.Х. Эффективное управление земельными ресурсами. Ватандаш. 2015. №7. 

С.11 - 24.  
12.Япаров Г.Х., Уляева А.Г., Юланова Э.М. Переселение народов и земельные 

отношения на территории Башкортостана: исторический, правовой и экономический 
экскурс : монография / Г.Х. Япаров, А.Г. Уляева, Э.М. Юланова; БГАУ. - Уфа: БГАУ; 
Саратов: Амирит,2016. – 228с. 

© А. А. Хабибуллина, 2017 
 
 
 
УДК 631.6 

Хатхоху Е.И. 
старший преподаватель каф.  

строительства и эксплуатации ВХО 
Суровец Е. И. 

магистрант  
ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный 

 Аграрный Университет им. И. Т. Трубилина»,  
г. Краснодар, Российская Федерация. 

 
К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ РИСОВЫХ 

АГРОЛАНДШАФТОВ НИЖНЕЙ КУБАНИ 
 

Аннотация 
В статье изложена стратегия рисоводства Кубани, которая основана на концепции 

экологическиустойчивогоразвития отрасли,что позволитповысить потребительских свойств 
агроландшафтов, предотвратитьпроцессы деградации почв и осуществить стабилизацию 
экологической ситуации в регионе. 

Ключевые слова 
Стратегия устойчивого развития, рисоводство, экология, агроландшафт. 



67

В настоящее время рис является одним основным продуктом питания более чем трети 
населения мира. В современном мире посевы риса размещены в 112 странах на площади 
145 млн. га с годовым производством составляющим около 600 млн. т. По состоянию на 
1.01.2016 г. в хозяйствах Краснодарского края имеется 386 449 га орошаемых земель, из 
них рисовые системы занимают площадь 234 385 га. 

В условиях рисоводства Нижней Кубани с учётом экологических проблем 
приоритетным направлением в АПК краяявляется стратегия устойчивого 
развитиярисоводства (СУР) на экологоландшафтной основе [1, 2]. 

 К основным положениям СУР относится целостность, сбалансированность 
разнообразие, адекватность воздействия, интеграция знаний [3]. 

Основными проблемами деградации почв являются ветровые и водные эрозии. 
Нарушение баланса углеродов в почве путём потери гумуса. Эти проблемы существенно 
уменьшили самоочистительные функции почвы. Для решения данной проблемы 
необходимо решить ряд задач, таких как создание экологически чистых рисовых 
агроландшафтов[8].  

В настоящее время разработаны новые экологические методы борьбы с сорной 
растительностью, основанные на раздельном получении всходов риса и сорняков, с 
последующим уничтожением сорной растительности агротехническими мероприятиями 
[7]. 

Рисовая оросительная система (РОС) не отвечает современной концепции 
СУР.Изначальный методологический подход к проектированию конструкций рисовой 
оросительной системы был неверным, он ошибочно определял цели и задачи, которые 
должна решать мелиоративная система. РОС должна обеспечивать физиологические и 
экологические потребности всех возделываемых культур в севообороте, быть 
универсальной, обеспечивать возможность полива и агротехнологических операций [5, 9]. 

Для устойчивого повышения продуктивности рисовых агроладшафтов Нижней Кубани 
необходимо разработать систему севооборота, содержащую наилучшие условия для всех 
возделываемых культур, разработать режим увлажнения полей в допосевнойпериод и 
орошение риса после посева, мероприятия по эффективномууничтожениюнежелательной 
растительности в период вегетации риса. Так же важна расстановка полей в 
последовательности, соответствующей экологическому и ландшафтному принципу [2, 8]. 

Мероприятия по реализации изложенных принципов трансформации существующих 
систем рисоводства к эффективному экологически чистому производству реально была 
осуществлена на примере рисосеющих хозяйств Славянского и других районов [6, 7].  

Актуальной проблемой современного рисоводства является эффективное использование 
земельных ресурсов, обеспечивающих устойчивый агробиоценоз рисовых агроландшафтов 
Нижней Кубани. Для оценки их продуктивности разработаны критерии и индикаторы 
сбалансированности, включающие: коэффициент использования земли, коэффициент 
восполнения почвенного плодородия, интегральные показатели продуктивности 
используемой земли [4, 10].  

Эти измерители необходимы для обоснования производственных решений и 
планирования СУР [3, 11]. 
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Концепция СУРпредставляет собой реальное направление в технологической 
перестройке рисоводства Кубани с обеспечением экологически чистого производства 
сельскохозяйственной продукции [1, 9, 11]. 
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При использовании дренажно - сбросных вод повышается опасность ухудшения 
мелиоративной обстановки, так как эти воды более минерализованы. Это условие 
потребовало разработку специфических приемов для орошения дренажно - сбросными 
водами в условиях рисовых оросительных систем [1, 2]. 

Составляющими дренажно - сбросного стока оросительной системы являются 
технологические сбросы с полей, дренажные воды и осадки [3]. 

Технологические сбросы обусловлены необходимостью регулирования воды в чеках, 
осуществления проточности, смены воды. Интенсивные технологические сбросы имеют 
место при снижении уровня воды или полном опорожнении чеков: перед обработкой 
рисовых полей гербицидами, в фазу кущения риса, перед его уборкой. Суммарных объем 
технологических сбросов составляет 25 % оросительной нормы риса [3, 4]. 

На показатели объема и качества дренажно - сбросного стока влияют следующие 
факторы: насыщение рисом севооборотов, режим орошения и способы полива 
находящихся в системе культур, характер и степень засоления почв орошаемого массива, 
механический состав почвогрунтов, глубина залегания и минерализация грунтовых вод, 
количество осадков, химический состав оросительной воды [5,6]. 

Приемы подачи дренажно - сбросных вод зависит от технической ситуации на участке: 
если дренажно - сбросная вода пригодна для орошения, то ее забирают непосредственно из 
коллектора оросительной системы и подают на поля самотеком при соответствующих 
топографических условиях или с помощью машинного подъема; дренажно - сбросная вода 
имеет повышенную степень минерализации, то ее смешивают с речной и подают либо из 
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коллектора в магистральных канал и на участок, либо в магистральный канал после в 
коллектор и на орошаемый участок [7].  

Смешивание дренажно - сбросных вод с речными осуществляется следующими 
способами: в случае, когда водоисточник не является водоприемником, то имея 
самотечную схему отвода дренажно - сбросной воды из коллектора, необходимо 
установить насосную станцию с подводом к ней речной воды; при использовании метода 
машинного отвода дренажно - сбросной воды в водоприемник наиболее рационально 
реконструировать сбросную насосную станцию под станцию совмещенного типа для 
осуществления одновременной функции сброса и подачи воды; если уровень воды в 
коллекторе выше, чем уровень воды в водоприемнике, при условии, что источник 
орошения является водоприемником, то в камеру смешения вода поступает самотеком, а на 
орошение подается насосной станции; если уровень воды в коллекторе ниже, чем уровень 
воды в водоприемнике, при применении метода машинного отвода дренажно - сбросной 
воды с рисового массива, то необходимо подавать на орошение дренажно - сбросную воду, 
предварительно разбавленную речной. Для реализации этой функции необходимо 
перестроить насосную станцию [8]. 

При использовании частичного водоборота на рисовых оросительных системах можно 
достичь достаточно эффективной защиты водных ресурсов от загрязнения. Поскольку 
сбросную воду с поверхности рисовых чеков, не смешивают с дренажной, а разбавляют 
первичной оросительной водой в распределительном канале и отправляют на орошение. 
Дренажную воду, в свою очередь, автономно работающей сетью дренажных каналов 
отводят в водоприемники.  

Следует отметить, что частичный водооборот на рисовой оросительной системе, так же 
позволяет полностью использовать атмосферные осадки, что позволяет экономить 
поливную воду, обеспечивать охрану от загрязнения остатками пестицидов и их 
метаболитов водоприемников и сохранять оптимальное мелиоративное состояние земель 
[9]. 

Для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур при использовании 
дренажно - сбросных на орошение необходимо: не использовать дренажно - сбросные воды 
из коллекторов раньше 10 - 15 суток после затопления рисовых массивов, поскольку у этой 
воды еще высокая минерализация; не применять для орошения воду с минерализацией по 
плотному остатку более 1 г / л, содержанием хлора 0,25 г / л, а натрия 0,15 г / л в периоды 
прорастания, всходов и цветения риса; исключить застой минерализованной воды в чеках, 
поскольку это может привести к увеличению концентрации солей в воде и повышению 
минерализации почвенного раствора; не допускать просушки чеков, так как она может 
привести к засолению почвы минерализованной водой и вызвать появление восходящих 
токов воды в корнеобитаемый слой из нижерасположенных слоев почвы или из грунтовых 
вод, что может привести к гибели растений; во время вневегетационного периода 
необходимо строго соблюдать режим орошения, не допускать засоления и заболачивания 
почвы чеков; особое внимание следует уделять гидротехнической сети, поддерживать ее в 
исправном состоянии, только при этих условиях будет обеспечена промывка верхнего 
корнеобитаемого слоя от солей; избегать длительного поддержания низкого уровня воды в 
чеке, чтобы предотвратить интенсивную минерализацию, лучше полностью сбросить воду 
из чека и затем залить новую [10]. 
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При орошении сбросными водами по всем почвенным горизонтам постепенно 
накапливаются соли, это происходит из - за того, что токсичные соли уже содержатся в 
почве и грунтовых водах, а еще добавляются из сбросных вод. Соли постепенно 
передвигаются в нижележащие горизонты, поскольку в отдельные годы во 
вневегетационный период выпадает большое количество осадков. При избытке токсичных 
ионов в активном слое почвы, рекомендуется известкование. Для предотвращения 
подобных последствий рекомендуется проводить промывные поливы пресной водой на 
фоне дренажа, начало поливов определяется степенью засоления [11]. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 
Вопрос регулирования земельных отношений всегда являлся одним из ключевых в 

России. Земля представляет собой уникальный природный ресурс, на этом основании 
отношения земельной собственности выступают центральным звеном социально - 
экономических отношений. Государственное регулирование земельных отношений это 
объективная необходимость, которая предопределена особой многофункциональной ролью 
земли и ее незаменимостью.  

Государственное регулирование земельных отношений направленно на организацию 
рационального использования земли и ее охрану путем установления определенных правил 
и норм владения, использования и распоряжения земельными ресурсами страны. 

Проблема совершенствования государственного регулирования земельных отношений 
имеет важное значение в деятельности органов государственного регулирования. 

Основными функциями государственного регулирования земельных отношений 
являются: 

1. Учетная функция. Применительно к земельным отношениям можно выделить такие ее 
составляющие (разновидности) как: 

 - экологическая учетная функция – выражается в осуществлении мониторинга земель; 
 - экономическая учетная функция – выражается в ведении государственного кадастра 

недвижимости (ЕГРЗ), представляющего собой систему необходимых сведений и 
документов о правовом режиме земель, их распределении по собственникам земли, 
землепользователям и арендаторам, категориям земель, о качественной характеристике и 
ценности земель. 
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2. Плановая функция (функция планирования). Функция планирования использования и 
охраны земель вытекает из потребности рационального и эффективного использования и 
охраны земельных ресурсов. 

3. Распределительно - перераспределительная функция. Эта функция государства в 
отношении регулирования земельных отношений выражается: 
 в проведении землеустроительных и других мероприятий, направленных на 

пространственно - территориальное устройство земель; 
 в изъятии земельных участков, используемых с нарушением земельного 

законодательства, с последующим предоставлением их другим лицам; 
 в изъятии или принудительном выкупе земельных участков (пусть даже и не было 

нарушений в их использовании) с последующей передачей их для государственных или 
общественных надобностей; 
 в выделении из существующих землепользований новых земельных угодий с иным 

правовым режимом по основаниям, определяемым законом. 
4. Функция обеспечения надлежащего использования земель. Эта функция выражается в 

применении государством таких нормативных мер, которые понуждают лиц, 
использующих землю, к надлежащему исполнению своих обязанностей и прав 
относительно закрепленных за ними земельных участков. 

5. Функция контроля за использованием и охраной земель. Задачами государственного 
контроля за использованием и охраной земель являются обеспечение соблюдения всеми 
предприятиями, учреждениями, организациями, а также гражданами, иностранными 
физическими и юридическими лицами и лицами без гражданства требований земельного 
законодательства в целях эффективного использования и охраны земель. 

6. Охранительная функция. Охранительная функция государства в регулировании 
земельных отношений в России представляет собой совокупность мероприятий, 
систематически осуществляемых и направленных на обеспечение надлежащего земельного 
правопорядка. 

Государственное регулирование земельных отношений ставит перед собой следующие 
цели: 
 обеспечение государственных и общественных потребностей и приоритетов 

развития;  
 защита окружающей среды и пользования природными ресурсами;  
 обеспечение безопасности и обороны страны: рациональное использование земель. 
Земельный Кодекс и изданные в соответствии с ним иные акты земельного 

законодательства основываются на следующих принципах: 
1) учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно которому 

регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из 
представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей 
составной части природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства 
производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления 
хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, и одновременно 
как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав на землю; 

2) приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства 
производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в 
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качестве недвижимого имущества, согласно которому владение, пользование и 
распоряжение землей осуществляются собственниками земельных участков свободно, если 
это не наносит ущерб окружающей среде; 

3) приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому при осуществлении 
деятельности по использованию и охране земель должны быть приняты такие решения и 
осуществлены такие виды деятельности, 

которые позволили бы обеспечить сохранение жизни человека или предотвратить 
негативное (вредное) воздействие на здоровье человека, даже если это потребует больших 
затрат; 

4) участие граждан, общественных организаций (объединений) и религиозных 
организаций в решении вопросов, касающихся их прав на землю, согласно которому 
граждане Российской Федерации, общественные организации (объединения) и 
религиозные организации имеют право принимать участие в подготовке решений, 
реализация которых может оказать воздействие на состояние земель при их использовании 
и охране, а органы государственной власти, органы местного самоуправления, субъекты 
хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить возможность такого участия в 
порядке и в формах, которые установлены законодательством; 

5) единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно 
которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе 
земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами; 

6) приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий, 
согласно которому изменение целевого назначения ценных земель сельскохозяйственного 
назначения, земель, занятых защитными лесами, земель особо охраняемых природных 
территорий и объектов, земель, занятых объектами культурного наследия, других особо 
ценных земель и земель особо охраняемых территорий для иных целей ограничивается или 
запрещается в порядке, установленном федеральными законами. Установление данного 
принципа не должно толковаться как отрицание или умаление значения земель других 
категорий; 

7) платность использования земли, согласно которому любое использование земли 
осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации; 

8) деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому правовой 
режим земель определяется исходя из их принадлежности к определенной категории и 
разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями 
законодательства; 

9) разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской 
Федерации, собственность субъектов Российской Федерации и собственность 
муниципальных образований, согласно которому правовые основы и порядок такого 
разграничения устанавливаются федеральными законами; 

10) дифференцированный подход к установлению правового режима земель, в 
соответствии с которым при определении их правового режима должны учитываться 
природные, социальные, экономические и иные факторы; 

11) сочетание интересов общества и законных интересов граждан, согласно которому 
регулирование использования и охраны земель осуществляется в интересах всего общества 
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при обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, пользование и 
распоряжение принадлежащим ему земельным участком. 

В соответствии с Земельным Кодексом РФ в Российской Федерации выделяются семь 
категорий земель по целевому назначению (рисунок 1): 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 
2) земли населенных пунктов; 
3) земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и пр., 
4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 
5) земли лесного фонда; 
6) земли водного фонда; 
7) земли запаса. 

 
Рисунок 1. Структура земельного фонда Российской Федерации по категориям земель 

 
При этом Земельный Кодекс РФ устанавливает, что «земли используются в соответствии 

с установленным для них целевым назначением».Целевое назначение земель определяется 
порядком, условиями и использованием земель для конкретных целей на основании 
градостроительной и землеустроительной документации.Целевое назначение земель 
указывается в документах государственного земельного кадастра и документах, 
удостоверяющих право на землю. 

Введение понятия целевого назначения обеспечивает контроль общества за 
использованием земель и предотвращаетих нецелевое использование. Регулирование 
использования и обращения земель, принадлежащих к отдельным категориям земель, 
регулируется как Земельным Кодексом, так и специальными законодательными актами. 
Так, в связи с особым значением земель сельскохозяйственного назначения принят Закон 
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". 

Одной из важных позиций, закрепленных законом, является ограничение прав 
иностранных граждан на приобретение земель сельскохозяйственного назначения. Законом 
предусмотрено также регулирование предельных размеров и местоположения земельных 
участков сельскохозяйственного назначения, залога таких земель, особенности купли - 
продажи, аренды сельскохозяйственных земель, оборота земельных долей. 

Разрешенное использование земель определяется органами местного самоуправления и 
указывается в правоустанавливающих документах, а также в документах государственного 

Земли населенных 
пунктов - 1,2 %  
(20,1 млн. га) 

Земли 
промышленности и 
иного специального 
назначения - 1,0 %  

(17,2 млн. га) 

Земли особо 
охраняемых 

территорий и  
объектов - 2,8 %  

 (47,0 млн. га) 

Земли лесного фонда - 
65,7 %  

 (1122,6 млн. га) 

Земли 
сельскохозяйствен - 

ного назначения - 22,5 
%  

(385,5 млн. га ) 

Земли водного фонда - 
1,6 %  

(28,0 млн. га) 

Земли запаса - 5,2 %  
 (89,5 млн. га) 
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учета и регистрации; самовольное изменение разрешенного использования земель не 
допускается.Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в другую 
производится в связи с изменением их целевого назначения. 

Законодательную основу государственного регулирования земельных отношений и 
градостроительной деятельности составляют Конституция РФ, Гражданский, Земельный и 
Градостроительной Кодексы РФ. В систему законодательного регулирования земельных 
отношений включены также Законы РФ «О государственном земельном кадастре»,«О 
землеустройстве» и другие законодательные акты. 

В соответствии с Земельным Кодексом РФ одним из основных инструментов 
государственного регулирования является разделение всех земель страны на отдельные 
категории в соответствии с их целевым назначением. 
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОНЫ ДЕРЕВЬЕВ И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОЖАЯ СОРТОВ ГРУШИ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Современное интенсивное садоводство требует постоянного улучшения сортимента 
плодовых культур и использования зимостойких и высокопродуктивных сортов. 
Внедрение новых ценных селекционных сортов груши в промышленные насаждения и 
любительское садоводство – важные звенья повышения рентабельности отрасли. Создание 
промышленных насаждений этой ценной культуры в регионе, значительное расширение 
посадок груши в коллективных и приусадебных садах вследствие различных причин 
остаются нерешенными. В последние десятилетия в связи с интенсификацией садоводства 
в Урало - сибирском регионе создано большое количество новых сортов, обладающих 
комплексом хозяйственно - ценных признаков и свойств, вкусовые качества которых 
практически не уступают классическим европейским сортам [2]. Изучение нового 
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сортимента неизбежно приведет к выделению сортов, отвечающих требованиям 
современного производства в АПК, сортов, обладающих стабильной устойчивостью к 
неблагоприятным климатическим факторам, к болезням и вредителям, потенциальной 
урожайностью и высокими пищевыми и технологическими качествами. В связи с этим 
были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить особенности формирования продуктивности районированных и 
перспективных сортов груши в условиях Западной Сибири, биометрические показатели 
растений, определить степень распределения плодовых образований, нагрузки единицы 
объёма кроны урожаем. 

2. Определить взаимосвязи продуктивности сортов с биометрическими показателями 
габитуса растений. 

Исследования проводились в 2015 - 2016 годах на участке сортоизучения культуры в 
Учебной, научно - производственной лаборатории кафедры садоводства, лесного хозяйства 
и защиты растений Омского ГАУ имени П.А.Столыпина. В качестве объектов 
исследований были приняты 8 райо - нированных и перспективных сортов культуры 
уральской и сибирской селекции: Веселинка, Северянка, Золушка, Сибирячка, Перун, 
Сомовская, Сварог и Урожайная Гензе 1991 года посадки по схеме 6 х 3м, в трехкратной 
повторности по 3 растения в каждой. В качестве контрольного варианта приняты средние 
показатели изучаемых сортов. Агротехника насаждений общепринятая для региона.  

Изучение поставленных вопросов проводилось в соответствии с Програм - мой и 
методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур ВНИИ Садоводства 
(Мичуринск, 1973) и ВНИИСПК (г.Орел, 1999 ). Статистическая обработка результатов 
исследований проведена дисперсион - ным и корреляционными методами Методики 
опытного дела Б.А.Доспехова (1979) в компьютерном варианте (программа «Statist») [3,4]. 
Исследование биометрических показателей деревьев изучаемых сортов груши 
представлено в таблице 1.  

 
 Таблица 1  

Биометрические показатели деревьев сортов груши в условиях 
лесостепи Западной Сибири  

  

Сорт Высота дерева, м Диаметр кроны дерева, 
м 

Индекс формы кроны 
дерева 

1 2 3 4 
 2015 2016 Среднее  2015 2016 Среднее  2015 2016 Среднее  

Веселинка 
(К) 

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

Северянка 8,1 5,1 6,6 5,0 3,5 4,3 1,6 1,6 1,6 
Золушка 4,5 5,0 4,7 3,2 3,7 3,5 1,4 1,4 1,4 

Сибирячка 6,5 7,1 6,8 4,2 5,0 4,6 1,5 1,4 1,5 
Перун 9,3 9,5 9,4 2,5 3,0 2,8 3,7 3,2 3,5 

Сомовская 8,7 8,9 8,8 3,0 3,7 3,4 2,9 2,4 2,7 
Сварог 9,0 9,2 9,1 2,5 2,9 2,7 3,6 3,2 3,4 

Урожайная 
Гензе 

8,5 8,7 8,6 2,8 3,5 3,2 3,0 2,5 2,8 

НСР0,5   1,97   1,27    
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 По данным таблицы 1 за 2015 и 2016 годы высота деревьев сортов Перун, Сомовская, 
Сварог, Урожайная Гензе от 8,6 до 9,4 м расценивается как группа высокорослых сортов. 
По высоте деревьев от 6,6 до 6,8 м группу среднерослых сортов составили сорта Северянка 
и Сибирячка. К слаборослым сортам с высотой дерева от 4,7 до 5,1 м, в наших 
исследованиях относятся сорта Веселинка и Золушка. 

Диаметр кроны наблюдался в пределах от 2,7 м у сорта Сварог до 4,6 м у сорта 
Сибирячка. 

Особое внимание было уделено индексу формы кроны дерева, как отношению высоты 
дерева к диаметру кроны. 1 группа ( индекс формы кроны дерева 1,3 – 1,6 м) составили 
сорта Веселинка, Северянка, Золушка, Сибирячка имеющие округлую форму кроны. 2 
группа ( индекс формы дерева 2,7 – 2,8 м) сорта Сомовская, Урожайная Гензе составляют 
промежуточное положение между округлой формой кроны и удлиненной формой. В 
третью группу ( индекс формы дерева 3,4 – 3,5 м) с удлиненной формой кроны вошли сорта 
Перун, Сварог.  

По исследованиями С.В.Тихоновой ( 2009 - 2011 гг) изучение рас - пределения плодовых 
образований сортов груши показало, что основная масса плодовых образований сортов 
груши представлена плодушками и кольчатками ( соответственно 26,9 - 57,2 % и 13,8 - 44,9 
% ). На плодовые прутики и копьеца процент их в кроне растений варьировал от 0,7 % до 
18,6 % . Минимум кольчаток в 9,21 % отмечен у сорта Золушка, максимум 44,97 % у сорта 
Северянка. Минимальный 26,89 % плодушек у сорта Северянка, максимальный 71,62 % у 
сорта Золушка. Максимальный 31,75 % плодух у сорта Сибирячка, минимальный 3,24 % у 
сорта Северянка. Минимальное содержание плодовых прутиков 0,30 % у сорта Сибирячка, 
максимальное 18,15 % у сорта Урожайная Гензе. Минимальное 2,14 % копьеца у сорта 
Золушка, максимальное 18,59 % у сорта Северянка [3,4]. 

 
Таблица 2 

Объём кроны деревьев, урожайность и нагрузка 
урожаем сортов груши в условиях Западной Сибири 

Сорт Среднее за 2015 - 2016 года 
Урожайность Периодичность 

плодоношения 
Объём 
кроны 

м3 

Нагрузка 
урожаем 

кг / м3 т / га кг / дер индекс 
 %  

степень 

Веселинка( К) 15,1 27,2 47,2 средняя 14,3 1,82 
Северянка 23,4 42,1 21,2 слабая 32,8 1,93 
Золушка 8,7 15,6 42,1 средняя 13,3 1,16 
Сибирячка 29,6 53,2 60,9 сильная 28,1 1,86 
Перун 28,3 51,0 50,2 средняя 15,1 2,02 
Сомовская 9,7 17,4 25,3 слабая 21,7 0,62 
Сварог 14,2 25,6 37,5 слабая 29,8 0,89 
Урожайная 
Гензе 

27,6 49,7 22,0 слабая 18,2 2,95 

НСР05 0,40    5,57  
Примечание: В качестве контрольного варианта по урожайности принято среднее значение 

показателя изучаемых сортов в оба года исследования ( 19,5 т / га). 
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Исследование объема кроны дерева (таблица 2) показало, что минимальный объём 
кроны (13,0 - 20,0 м3 ) отмечен у сортов Веселинка, Золушка, Перун и Урожайная Гензе. 
Максимальным объёмом кроны ( 27,0 - 32,8 м3 ) характеризуются сорта Северянка и Сварог. 
Промежуточное положение ( 21,0 - 26,0 м3 ) по данному показателю заняли сорта 
Сибирячка и Сомовская. Значение НСР05 полученное на основание данных 2015 - 2016 гг, 
дает основание считать, что при уровне значимости 5,57 за эти годы сорта Веселинка, 
Золушка, Перун, Урожайная Гензе не имели существенной разницы по объему кроны. 
Сорта Северянка, Сибирячка, Сварог, Сомовская значительно превосходили контрольный 
сорт по данному показателю [1]. 

Исследование периодичности плодоношения, как отношения разности урожаев смежных 
лет к сумме этих урожаев, выраженное в процентах, показало, что слабой степенью 
периодичности плодоношения(чередование плодоношения через один год) 
характеризуются сорта Северянка, Сомовская, Сварог и Урожайная Гензе с варьированием 
индекса в 21,2 - 37,5 % . Средней степенью периодичности с нерезкой степенью 
плодоношения( через 1 - 2 года) отмечены сорта Веселинка, Золушка и Перун с индексом в 
42,1 - 50,2 % . Резкой периодичностью плодоношения с индексом в 60,9 % характеризуется 
сорт Сибирячка.  

Изучение урожайности сортов груши в условиях региона (таблица 2) показало 
варьирование показателя от высокой до слабой степени. Превышение над контрольным 
вариантом ( средняя урожайность изучаемых сортов за 2 года исследований) на 20,0 - 51,8 
% отмечено у сортов Северянка (20,0 % ), Урожайная Гензе (41,5 % ), Перун (45,1 % ) и 
Сибирячка (51,8 % ).Средней степенью урожайности характеризуются сорта Веселинка и 
Сварог( соответственно 77,4 % и 72,8 % от контрольного варианта). Сорта груши 
Сомовская и Золушка в исследуемые годы отнесены к группе слабоурожайных сортов (44,6 
- 49,7 % к Контролю). 

 Важной характеристикой продуктивности сортов является урожай в пересчете на 1 м3 
объема кроны. По нашим данным за два года исследований можно отметить, что нагрузка 
урожаем колебалась от 0,62 кг / м3 у сорта Сомовская до 2,95 кг / м3 у сорта Урожайная 
Гензе. Группировка сортов по степени нагрузки урожаем варьировала от очень низкой и 
низкой степеней (сорта Сомовская, Сварог,Золушка ) до высокой у сорта Урожайная Гензе  

(2,5 - 3,0 кг / м3). Сорта Веселинка, Сибирячка, Перун и Северянка составили группу со 
средней степенью нагрузки урожаем ( 1,8 - 2,4 кг / м3 ). 

Исследование взаимосвязей между биометрическими показателями габитуса растений 
сортов груши и признаками их продуктивности показало, что наиболее сильные 
корреляции обнаружены между высотой деревьев и диаметром, формой кроны. Так, 
например, между высотой растений и диметром кроны существует отрицательная 
корреляция в - 0,604, между высотой растений и формой кроны по её индексу взаимосвязь 
характеризуется силой в 0,936 с достоверностью при третьем пороге точности. Между 
диаметром и формой кроны также существует сильная отрицательная зависимость в – 0,837 
с достоверностью со вторым порогом точности. Определены корреляции между 
урожайностью и ее нагрузкой на единицу объёма кроны с силой в 0,796 - 1,000 с 
достоверностью с первым - третьим порогами точности. Между остальными показателями 
достоверных взаимозависимостей не обнаружено.  

Таким образом, проведенные исследования по уровню продуктивности сортов груши в 
условиях лесостепной части Западной Сибири показало: 

1. Погодно - климатические условия лесостепной зоны Западной Сибири в исследуемые 
годы оказались довольно благоприятными для роста и развития сортов груши. 
Максимальный объем кроны деревьев наблюдался у сортов Северянка и Сварог. Средний 
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объем кроны отмечен у сортов Сварог, Сомовская, минимальный - у сортов Веселинка, 
Золушка, Урожайная Гензе и Перун.  

2. Группу высокоурожайных и урожайных сортов с превышением над контролем в 20,0 - 
51,8 % составили сорта Северянка, Перун, Урожайная Гензе и Сибирячка. К 
среднеурожайным сортам отнесены сорта Веселинка и Сварог. Слабой урожайностью 
характеризуются сорта Сомовская и Золушка. 

 3. По индексу периодичности близкими к ежегодному плодоношению оказались сорта 
Северянка, Сомовская, Сварог и Урожайная Гензе. Резкой степенью периодичности 
плодоношения характеризуется сорт Сибирячка, средней степенью - сорта Веселинка, 
Золушка, Перун. 

 4. Тесные корреляционные зависимости отмечены между высотой растений и их 
диаметром, формой кроны. Определены тесные зависимости между урожайностью и её 
нагрузкой с достоверностью со всеми порогами точности. Между остальными 
показателями достоверных связей не обнаружено. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы государственного регулирования земельных 

отношений, направленных на организацию рационального использования и охрану земель 
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путем установления определенных правил и норм владения, пользования, распоряжения 
земельными ресурсами и отдельными их частями в целях укрепления и развития 
экономики страны.  

 
Ключевые слова: земля, собственность, объект земельных отношений, субъект 

земельных отношений, правоотношения. 
 
Земельные отношения являются особым видом имущественных отношений по поводу 

земли, регулируемых земельным законодательством. Специфика отношений по поводу 
земли обусловлена особенностями предмета этих отношений — земли. Данное 
обстоятельство отличает эти имущественные отношения от иных имущественных 
отношений и обусловливает публичный характер их регулирования. 

Земельные правоотношения можно классифицировать в зависимости от содержания 
прав и обязанностей их субъектов, т.е. по институтам земельного права и в зависимости от 
материального или процессуального характера этих правоотношений.  

Охарактеризуем первую группу правоотношений. В первую очередь к ней относятся 
земельные правоотношения в сфере собственности на землю. Характер права 
собственности на землю, возможность существования частной собственности наряду с 
публичной определяют содержание земельных правоотношений, возникающих на их 
основе, особенности правового режима соответствующих участков земли.  

Особую группу представляют собой земельные правоотношения по поводу прав на 
землю, производных от права собственности, т.е. прав на землю лиц, которые не являются 
земельными собственниками. Эта группа земельных правоотношений делится на две 
подгруппы: правоотношения, имеющие характер вещных прав, и правоотношения, 
имеющие обязательственный характер. К вещным правам относятся: право пожизненного 
наследуемого владения земельным участком, право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком и сервитут. Вещные права могут принадлежать лицам, не 
являющимся собственниками используемого ими имущества — земельного участка.  

К числу правоотношений, имеющих обязательственный характер, относятся 
правоотношения, возникающие в результате совершения договоров ренты и пожизненного 
содержания с иждивением; временного (срочного) пользования, аренды; безвозмездного 
пользования; доверительного управления; залога (ипотеки).  

Особым видом земельных правоотношений являются охранительные земельные 
правоотношения. Их цель — обеспечить охрану права собственности на землю, иных прав 
на земельный участок и обеспечить сохранность земли как природного объекта. 

При всем различии взглядов, общепризнанно, что элементами структуры любого 
правоотношения являются его участники, их права и обязанности, а также объект, по 
поводу которого они складываются. Большинство ученых в сфере земельного права, следуя 
традиции, выделяют в структуре земельных правоотношений следующие элементы. Во - 
первых, это норма права, на основе которой складывается правоотношение. Во - вторых, — 
субъекты, деятельность которых регулируется соответствующей нормой права. В - третьих, 
– объект, по поводу которого складываются земельные правоотношения. Этим объектом в 
земельном праве является индивидуально определенный земельный участок. 
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В - четвертых, в структуру земельных правоотношений входит содержание, под которым 
понимаются права и обязанности участников отношений, а также их действия, 
направленные на реализацию этих прав и обязанностей. 

Некоторые ученые выделяют два самостоятельных, но взаимосвязанных понятия — 
объект правового регулирования и объект правовой цели. Применительно к земельным 
правоотношениям объектом правового регулирования является сама земля, а объектом 
цели — ее рациональное, эффективное использование, охрана, создание условий для 
правильного формирования и развития земельного рынка, воспроизводство плодородия 
почв, сохранение и улучшение окружающей среды, охрана прав субъектов земельных 
правоотношений. Однако в зависимости от их вида понятие земли как объекта может быть 
различным. 

Под понятием «земля как объект правового регулирования, объект правоотношения» 
подразумеваются только те ее элементы, в отношении которых установлен определенный 
правовой режим. В частности, в законе не учитываются такие свойства, как ее рельеф, 
пересеченность объектами, типы почв и т.п. 

Существуют также элементы земельных отношений, входящие в состав и структуру 
земельных отношений, которые следует рассмотреть. 

Земельные отношения включают в себя следующие важнейшие элементы: 
• формы собственности на землю (частная, государственная, муниципальная, общинная и 

т. п.); 
• отношения хозяйственного использования земли; 
• формы управления земельными ресурсами (система политических, социально - 

экономических, правовых и административных мер, направленных на организацию их 
использования); 

• способы и методы регулирования земельных отношений. 
Отношения собственности и хозяйственного использования формируют противоречивые 

экономические интересы, приводящие к конфликтам между групповыми и общественными 
целями. Поэтому необходимы правовые механизмы управления земельными ресурсами со 
стороны государства, а также разработка методов экономического регулирования 
земельных отношений. 

Государственное регулирование земельных отношений направлено на организацию 
рационального использования и охрану земель, путем установления определенных правил 
и норм владения, пользования, распоряжения земельными ресурсами страны и отдельными 
их частями в целях укрепления и развития экономики страны в интересах своего народа. 

Очень важен экологический аспект земельных отношений. Сейчас необходим 
постоянный учет процессов, происходящих в различных экосистемах и в биосфере в целом; 
он осуществляется в рамках государственного мониторинга земель. 

На протяжении многих десятилетий в нашей стране монопольным собственником земли 
было государство. Но в связи с переходом к рыночной экономике, к многообразию форм 
собственности и использования земли ситуация изменилась. Теперь субъектами земельных 
правоотношений являются РФ, ее субъекты, физические и юридические лица. Причем РФ и 
ее субъекты являются участниками правоотношений государственной собственности на 
землю. Административно - территориальные единицы выступают субъектами 
правоотношений муниципальной собственности на землю, находящуюся в пределах их 
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границ или черты соответствующих поселений. Все остальные субъекты земельных 
правоотношений – органы государственной власти и местного самоуправления, физические 
и юридические лица — выступают участниками таких видов отношений, как управление и 
пользование землями, охрана земельных прав, а граждане и юридические лица, кроме того, 
участниками отношений частной и общей собственности на землю. 

Что касается правового статуса субъектов земельных правоотношений, то он обусловлен 
следующими обстоятельствами: 

1. Его возникновение, как правило, совпадает с моментом возникновения самих 
субъектов земельных правоотношений. Так, с момента государственной регистрации в 
местной администрации субъект приобретает права юридического лица, а значит, и права 
на обращение за получением земельного участка под тот или иной объект хозяйственной 
деятельности, не противоречащий уставу. 

В то же время у граждан правовой статус окончательно появляется только при 
достижении совершеннолетнего возраста (18 лет), и если, к примеру пятилетний гражданин 
РФ получил по наследству право собственности на садоводческий земельный участок, то 
юридическую возможность распоряжения этим участком он получает только при 
достижении 18 лет, если законом не предусмотрено иное. 

2. Моментом изменения правового статуса субъектов земельных правоотношений 
являются определенные законом обстоятельства. В частности, если арендатор земли – 
индивидуальный предприниматель признан банкротом по суду (ст. 25 ГК РФ), то договор 
может быть с ним расторгнут в судебном порядке (п. 2 ст. 450 ГК РФ). 

3. Прекращение правового статуса субъектов земельных правоотношений связывается 
законом: 

а) с поведением субъектов, которое может быть как правомерным, так и неправомерным. 
Например, добровольный отказ от земельного участка (правомерное действие) и 
нарушение градостроительных условий (неправомерные действия); 

б) с прекращением деятельности субъектов. В частности, право пользования земельным 
участком прекращается в случаях прекращения деятельности предприятия и прекращения 
трудовых отношений, в связи с которыми работнику был предоставлен служебный 
земельный надел. 

К числу специальных правомочий субъектов земельных правоотношений следует 
отнести правомочия, складывающиеся в сфере использования различных категорий земель 
и земельных угодий. В частности, при использовании сельхозугодий правомочиями 
субъектов является выращивание сельхозпродукции; при использовании земель 
населенных пунктов — соблюдение нормативов размещения объектов; при использовании 
земель лесного фонда — обеспечение лесоохранных правил и т. п. 

Непосредственным объектом земельных правоотношений является земельный участок. 
Для того чтобы земельный участок был признан объектом земельных правоотношений, он 
должен быть индивидуализирован, т.е. должны быть определены его размер, границы и 
местоположение. 

Несмотря на то, что правовые нормы могут быть установлены в отношении земли как 
природного объекта и природного ресурса, конкретные земельные отношения в 
большинстве случаев возникают по поводу определенного земельного участка – объекта 
земельных правоотношений. Законодательством выставляется несколько существенных 



85

требований по оформлению земельного участка. Земельный участок как объект отношений 
должен быть индивидуально определен. Это означает, что он должен иметь определенные в 
соответствии с законодательством и закрепленные в правоустанавливающих и иных 
документах границы. О земельном участке также должны быть известны его 
местоположение, площадь, целевое назначение, разрешенное использование. Действия по 
формированию земельных участков составляют основу землеустроительной деятельности, 
урегулированной нормами как ЗК РФ, так и ФЗ «О землеустройстве». Данные об участках 
учитываются в соответствии с установленными требованиями о ведении государственного 
земельного кадастра. Отдельные условия формирования земельного участка установлены 
ЗК РФ. 

Земельный участок может быть делимым и неделимым. Делимым является земельный 
участок, который может быть разделен на части, каждая из которых после раздела образует 
самостоятельный земельный участок, разрешенное использование которого может 
осуществляться без перевода его в состав земель иной категории, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами. В соответствии со ст. 133 ГК РФ неделимой 
признается вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения. 

Земли в РФ по целевому назначению подразделяются на следующие категории: 
 - земли сельскохозяйственного назначения; 
 - земли населенных пунктов; 
 - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения; 

 - земли особо охраняемых территорий и объектов; 
 - земли лесного фонда; 
 - земли водного фонда; 
 - земли запаса. 
При этом включение земли, земельных участков в гражданско - правовой оборот не 

умаляет их значения как природного объекта, природного ресурса. 
 Таким образом, на основании рассмотрения вопроса о проблемах регулирования 

земельных отношений в Российской Федерации, можно сделать вывод о необходимости 
дальнейшего совершенствования земельного законодательства, которое бы привело к 
разработке и реализации целостной концепции реформирования земельных отношений, 
содействовало бы выводу страны на траекторию устойчивого роста и обеспечению 
продовольственной безопасности страны. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В БАШКИРИИ В XVII – XIX ВВ. 
 
У Башкирии было сложное, но в то же время богатое историческое прошлое. Основным 

фактором, определившим направление хозяйственного развития Башкортостана, являлись 
природно - климатические условия [13, с. 30 - 36]. Главной особенностью социально - 
экономического положения дореволюционных башкир было то, что башкиры являлись 
народом - вотчинником [2, с. 206 - 210]. 

В рассматриваемые столетия башкирский народ в основном занимался полукочевым 
скотоводством и бортничеством, а основными видами скота у башкир были лошади, 
коровы, овцы, козы [14, с. 85]. Борти находились в частной собственности – их покупали, 
закладывали. Кроме того, они охотились, ловили рыбу, собирали плоды и ягоды, а также 
добывали соль [3, с. 146 - 149]. Также в Башкирии было широко развито и кузнечно - 
ювелирное дело. В обществе существовали обмен и торговля, но преобладало натуральное 
хозяйство [4, с. 113 - 158]. Башкиры торговали медом, пушниной, скотом, солью, бортями, а 
покупали ткани, порох, свинец, а также предметы украшения и оружие. И всё же основным 
занятием прошлого населения являлось земледелие, а скотоводство, бортничество, охота и 
рыболовство – важной отраслью его хозяйства [9, с. 15]. Переселенцы перенимали у 
башкир приёмы скотоводства и бортничества, а башкиры в свою очередь – навыки 
земледелия и ремесла [11, с. 118 - 122]. 

В указанный исторический период в населении Башкирии процветали феодальные 
отношения. Башкирские феодалы (бии, князья, тарханы, старосты, старшины, сотники) 
были обязаны нести военную службу, но были освобождены от уплаты ясака. Тарханы 
занимали самое привилегированное положение, что подтверждалось жалованными 
грамотами [15, с. 14]. П.И. Рычков, известный историк XVIII в., считал, что башкирские 
тарханы были «наподобие дворян... имели они пред другими разные преимущества». У них 
было исключительное право владеть любым участком земли в пределах своей волости. 
Звание тархана было в большинстве случаев наследственным и личным. В число феодалов 
также входило высшее мусульманское духовенство(ахуны и муллы) [1, с. 143]. 

Ясачные башкиры составляли основу производителей. Они вели свое хозяйство и были 
обязаны уплачивать ясак и нести военную службу. Фактическое владение и пользование 
землёй определялись в зависимости от количества скота: например, по данным 
исследований Рычкова и его современников, у каждого рядового башкира в хозяйстве было 
от 30 до 80 голов лошадей, у феодала – от нескольких сотен до 2 - 4 тысяч голов [5, с. 38 - 
41]. Участник научных экспедиций XVIII в. И.И. Лепехин отметил, что башкирские 
феодалы «...в своем народе в почтении и от оного, кроме чести, имеют и некоторые 
доходы». Они использовали труд башкир - чужеродцев и рабочую часть пришлого 
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населения [8, с. 123 - 130]. Стоит отметить, что увеличения количества пришлого населения 
продолжается и в ХIХ в. 

Огромное влияние на экономику Башкортостана в XVIII веке оказало развитие 
горнозаводской промышленности на Урале. Башкиры постепенно осваивали 
горнозаводское производство, среди них впервые появились рудопромышленники [7, с. 39 - 
46]. Помимо прочего, в Башкирии развивалась лесная промышленность и промышленность 
по обработке сельскохозяйственных продуктов [6, с. 16 - 21]. 

В целом же Башкортостан продолжал служить рынком поставки товаров и источником 
сырья для русских капиталистов (хлеб, прочие сельскохозяйственные продукты, лес, 
металл и др.), однако роль Башкортостана во всероссийском рынке, а также товарооборот 
внутри него увеличивались [10, с. 127 - 128]. 

Такие факторы, как: разложение и кризис феодально - крепостнической системы 
хозяйства, развитие рыночных отношений, а также обострение социальных противоречий, 
происходившие в первой половине ХIХ в. в Башкортостане, – стали основными причинами 
реформ середины и второй половины ХIХ в. [12, с. 83]. 

Таким образом, земледелие, скотоводство, бортничество, а также феодальные отношения 
и развитие промышленности сыграли большую роль в социально - экономическом 
становлении Башкирии. 
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ИМПЛИКАЦИЯ И ЛИКИ ЭПОХИ 

 
К 100 - летию событий 1917 года и последующих десятилетий 

 
Приближается 100 - летняя годовщина октябрьских событий 1917 года. Тысячи работ 

посвящены осмыслению уникального по своей природе социального феномена. В 1991 
году позиции, за несколько лет до этого казавшиеся незыблемыми подавляющему 
большинству граждан страны, форпостом социализма были сданы. 26 декабря 1991 года 
государственный флаг страны был спущен. Спор о причинах краха продолжается и будет 
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закончен не скоро. Свою скромную лепту в это обсуждение вносят и авторы настоящей 
работы. 

Часть I. Коммунизм, каким его видели классики марксизма. 
К теоретическому осмыслению категории «коммунистическая общественная формация» 

К.Маркс и Ф.Энгельс приступили в середине 1840 - х годов. Подведение итогов этой 
работы, что общепризнано, можно датировать 1875 годом, когда Маркс завершает работу 
над рукописью «Критика Готской программы». Публикация рукописи датируется 1891 
годом. В данной работе К.Маркс даёт развёрнутое определение высшей фазы 
коммунистической общественной формации:  

«На высшей фазе коммунистического общества, после того как исчезнет порабощающее 
человека подчинение его разделению труда; когда исчезнет вместе с этим 
противоположность умственного и физического труда; когда труд перестанет быть только 
средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни; когда вместе с 
всесторонним развитием индивидов вырастут и производительные силы и все источники 
общественного богатства польются Полным потоком, лишь тогда можно будет совершенно 
преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем 
знамени: Каждый по способностям, каждому по потребностям!» [1, с. 20]. 

Проанализируем последнее предложение, которым заканчивается приведённая выше 
цитата: «Каждый по способностям, каждому по потребностям!». К середине XIX века 
данный девиз вполне оформился в виде двух вариантов распределения жизненно важных 
для человека благ: в соответствии с потребностями или же в соответствии с достигнутыми 
результатами. 

Тезис о распределении в соответствии с достигнутыми результатами был развит сен - 
симонистами. Анри де Сен - Симон привлек к исследованиям своих учеников, сен - 
симонистов (Р.Родриг, С. - А.Базар, Б.П.Анфонтен и др.). Последние, уже после смерти Сен 
- Симона (1825 г.), начинают выпускать сначала печатное издание «Le Producteur» (1825 - 
1826 гг.), потом организуют цикл лекций (1828 - 1829 гг.) и, наконец, в 1830 году 
публикуют первый вариант доктрины «Изложение учения Сен - Симона» [2]. 

В 6 лекции «Изложения» приводится текст девиза [2]: «В социальной организации 
будущего, как мы уже сказали, каждый должен будет занимать место сообразно своим 
способностям и вознаграждаться соответственно своим делам». 

В предваряющем эту лекцию кратком резюме также приводится текст девиза [2]: 
«Всемирная ассоциация – вот наше будущее. Каждому по его способности, каждой 
способности по ее делам – вот новое право, которое заменит право завоевания и право 
рождения; человек не будет больше эксплуатировать человека». 

В кратком резюме к 8 лекции текст девиза приводится ещё раз [2]: «Но человечество 
провозгласило устами Христа: Да не будет больше рабства! Устами Сен - Симона оно 
восклицает: Каждому по его способности, каждой способности по ее делам, конец 
наследованию!». 

Формирование тезиса о распределении в соответствии с потребностями уходит корнями 
в XVIII век. В 1755 г. Морелли публикует трактат «Кодекс природы». В 1 части работы 
«Французский утопический коммунизм» В.П.Волгин, повествуя о взглядах Морелли, 
отмечает [3]: «Ко времени Морелли основной принцип коммунистического распределения 
был уже достаточно формулирован в социалистической литературе. Следуя за своими 
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предшественниками, Морелли, в качестве общего правила, предлагает распределение по 
потребностям, не стесняемое арифметическими расчетами. Однако в идеальном обществе 
существуют законы против роскоши, предписывающие умеренность в потреблении и, 
таким образом, ограничивающие применение принципа: каждому по потребностям». 

В XIX веке определённый вклад в развитие тезиса вносит Этьен Кабе. В 3 части трактата 
«Путешествие в Икарию» он повествует [4]: «Каков принцип по отношению к правам и 
обязанностям? – Они одинаковы для всех; каждый обязан трудиться одно и то же число 
часов в день, соответственно своим силам, и имеет право получать равную долю 
соответственно своим потребностям во всех продуктах». 

Используемый Марксом девиз практически идентичен варианту тезиса, приводимому 
Луи Бланом в его статье «Человек и доктрина», опубликованной в журнале «Новое время» 
в 1849 году (№ 6, 15 декабря 1849 г.). Ссылка на соответствующую публикацию Луи Блана 
приведена в комментариях к работе Ф.Энгельса «Критический разбор книги Прудона 
«Общая идея революции»» [5, с. 161, с. 609]: «от каждого соответственно его способностям, 
каждому соответственно его потребностям» [6]. При желании познакомиться со словами 
Луи Блана из статьи «Un homme et une doctrine» можно, приобретя комплект 12 журналов 
«Le Nouveau Monde» (15.07.1849 - 15.06.1850, 575 с., нумерация страниц непрерывная, 
стоимость – € 100). 

Получить ссылку на искомый девиз позволяет также содержащая богатый фактический 
материал диссертация на соискание ученой степени доктора права (история права). Автор – 
Benoît Charruaud. Тема: «Луи Блан, Республика на службе социализма - Право на труд и 
демократическое восприятие государства». Библиотека университета Страсбурга [7, с. 30, 
с.448]. Оригинальная версия девиза присутствует на обеих страницах диссертации (ссылка 
на один и тот же источник, статью «Du gouvernement du peuple par lui - même», которая 
размещена в сборнике «Проблемы сегодняшнего и завтрашнего дня» [8]: «De chacun selon 
ses facultes, a chacun selon ses besoins». 

Важнейшим вопросом для классиков марксизма являлось формирование представлений 
об устройстве коммунистического общества будущего. В работе «Немецкая идеология» 
(1845 – 1846 гг.) при описании одного из существеннейших принципов коммунизма 
К.Маркс и Ф.Энгельс настаивают на том, что место принципа «каждому по его 
способностям» должен занять принцип «каждому по его потребностям»: «Но один из 
существеннейших принципов коммунизма, отличающий его от всякого рода реакционного 
социализма, заключается в основанном на изучении природы человека эмпирическом 
убеждении, что различия мозга и умственных способностей вообще не влекут за собой 
различий желудка и физических потребностей; отсюда следует, что неверное, основанное 
на наших нынешних порядках положение: «каждому по его способностям» должно – 
поскольку оно относится к потреблению в узком смысле слова – превратиться в положение: 
«каждому по его потребностям», иными словами: различие в деятельности, труде, не 
влечёт за собой никакого неравенства, никакой привилегии в смысле владения и 
потребления» [9, с. 542]. 

Продолжим анализ девиза, на котором остановили свой выбор К.Маркс и Ф.Энгельс. 
Исследуем содержательную сторону вопроса.  

Ключевое слово девиза  «каждый», то есть речь идёт о личности, её интересах. В ряде 
работ К.Маркс и Ф.Энгельс представили развёрнутое определение того, что представляет 
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собою интерес личности. Начало этому исследованию положила работа «Святое 
семейство», увидевшая свет в 1844 г.:  

«"Идея" неизменно посрамляла себя, как только она отделялась от "интереса"» [10, с. 89]. 
«Если правильно понятый интерес составляет принцип всей морали, то надо, стало быть, 

стремиться к тому, чтобы частный интерес отдельного человека совпадал с 
общечеловеческими интересами» [10, с. 145]. 

«Если характер человека создаётся обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать 
обстоятельства человечными» [10, с. 145 - 146]. 

Не ограничившись этими определениями, классики марксизма подкрепляют свои 
доводы цитатами из произведений предшественников - материалистов (Гельвеция, 
Гольбаха, Бентама): «Эти и им подобные положения можно найти почти дословно даже у 
самых старых французских материалистов» [10, с. 146]. 

Гельвеций. «Если бы граждане не могли осуществлять своё частное благо, не 
осуществляя в то же время общего блага, то не было бы вовсе порочных людей, кроме 
разве безумцев» [10, с. 147]. 

Гольбах. «Всегда и везде только наша польза, наш интерес... побуждает нас любить или 
ненавидеть те или иные предметы». «человек в собственных интересах должен любить 
других людей, потому что они необходимы для его собственного благополучия... Мораль 
доказывает ему, что из всех существ наиболее необходимым для человека является 
человек». «Всякая мораль, отделяющая наши интересы от интересов наших сотоварищей, 
есть ложная, бессмысленная мораль, противная природе». «Любить других... значит 
сливать свои интересы, с интересами наших сотоварищей, чтобы работать для общей 
пользы... Добродетель есть не что иное, как польза людей, соединённых в общество» [10, с. 
148]. 

Бентам. «Индивидуальные интересы – единственно реальные интересы» [10, с. 148]. 
Приведённые выше трактовки категории «интерес» едва ли можно отнести к числу 

случайных. Они  следствие материалистического понимания окружающего нас мира и 
порождённых этим миром процессов. Констатация такого порядка вещей представлена 
К.Марксом в 1859 - м году в работе «К критике политической экономии. Выпуск первый»: 

«Общий результат, к которому я пришел и который послужил затем руководящей нитью 
в моих дальнейших исследованиях, может быть кратко сформулирован следующим 
образом. В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, 
необходимые, от их воли не зависящие отношения производственные отношения, которые 
соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. 
Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру 
общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая 
надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. 
Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и 
духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, 
их общественное бытие определяет их сознание. На известной ступени своего развития 
материальные производительные силы общества приходят в противоречие с 
существующими производственными отношениями, или что является только юридическим 
выражением последних с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор 
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развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их 
оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции» [11, с. 6 - 7]. 

Вернёмся к анализируемому тезису: «Каждый по способностям, каждому по 
потребностям!». Его можно рассматривать и как логическую конструкцию, именно, 
импликацию. Известно, что импликация может быть представлена в виде формулы, в 
которой a - посылка импликации, b - следствие: a → b. Если посылка истинна, корректный 
переход от посылки к следствию неизбежно ведёт к истине. Если же посылка ложна, 
корректность перехода ничего не гарантирует: следствие может оказаться как истинным, 
так и ложным. 

Присмотримся к посылке «Каждый по способностям». Истинна ли она? В эту посылку 
инкапсулировано долженствование: личность должна задействовать, реализовывать свои 
способности, свой потенциал, свои планы и цели. Вопрос: реально ли это? Какими должны 
быть условия, при которых личность согласится раскрыть свой потенциал? Имеются ли в 
наличии условия, при которых раскрытие потенциала личности возможно, уместно, 
желательно? Без наличия благоприятных, стимулирующих творчество условий, 
анализируемая посылка представляет собою не более, чем благое пожелание. 
Анализируемой посылке более подходит роль следствия, имплицируемого набором 
стимулирующих условий. 

Итак, тезис «Каждый по способностям» с ролью посылки не справляется, то есть 
посылка является ложной. Использование данной посылки может привести и приводит к 
непредсказуемым результатам. 

Попробуем изменить содержание посылки на «каждому по потребностям!». Если это 
требование выполнено, личность, взвесив все «за» и «против», может рискнуть и 
попробовать задействовать свои способности. Если первые робкие, пробные попытки 
окажутся успешными, личность попробует нарастить свои усилия: L'appétit vient en 
mangeant. Если и это найдёт соответствующий отклик, личность может строить планы, 
формировать цели, словом, начинать полномасштабную реализацию своего личностного 
потенциала. Однако на любом этапе описанного в данном абзаце процесса личность 
присматривается: адекватен ли отклик на прилагаемые ею усилия, надо ли продолжать 
энергично действовать или стоит остановиться. 

Из сказанного выше следует: реализация посылки «каждому по потребностям!»  задача 
феноменальной сложности. Общество, система управления которого претендует на её 
решение, должно находиться на чрезвычайно высокой ступени развития. Лишь такое 
общество окажется в состоянии воспринимать, как само собой разумеющееся: девизу, 
разлученному с интересом, не место на его знамени. 

Подведём итог. Классическая версия тезиса –  фатальная ошибка классика марксизма, 
доверившегося Луи Блану. Корректная формулировка тезиса: Каждому по потребностям, 
каждый по способностям! 
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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 
 

Процесс инвестирования - это сложный многогранный процесс, на который влияет 
множество факторов, знание которых имеет важное научное и практическое значение. С 
практической точки зрения знание таких факторов, механизма их влияния на 
инвестиционную деятельность и эффективность инвестиций является основой для 
разработки научно обоснованной инвестиционной политики и более эффективного 
управления инвестиционным процессом. 

 Деятельность любого предприятия так или иначе связана с вложением ресурсов в 
различные виды активов, приобретение которых необходимо для осуществления основной 
деятельности. Но для увеличения уровня рентабельности предприятие также может 
вкладывать временно свободные ресурсы в различные виды активов, приносящих доход, но 
не участвующих в основной деятельности. Такая деятельность называется инвестиционной, 
а управление такой деятельностью – инвестиционным менеджментом. 

Рассмотрим основные стимулирующие факторы, которые заставляют предприятие идти 
на увеличение своих инвестиционных вложений. 

 Основной фактор – это конкурентная среда. Предприятия требуют постоянного 
процесса улучшения своего качества готовой продукции, что невозможно без 
определенных вложений в производственные технологии, рабочий персонал и менеджмент 
организации [1]. После распада Советского Союза, огромную проблему почувствовали на 
себе российские компании, когда из - за прихода иностранных производителей и 
импортных товаров, начали значительно проигрывать свою рыночную конкуренцию 
иностранным конкурентам. 

 Основной причиной такого сценария были слабые уровни качества производства 
продукции, что было обусловлено старой технологией многих предприятий. Модернизация 
промышленной базы России – это ключевой фактор, который вызвал темпы роста 
экономики до высокого уровня, что говорило про улучшение экономической конъюнктуры 
внутри страны. Инвестиционные процессы происходили в каждой организации, когда шла 
замена оборудования, технологий и производственной линейки. Помимо этого, 
инвестиционные процессы начали возникать при формировании фондового рынка России, 
где все большее число предприятий проводили эмиссию своих ценных бумаг. 

 Мы получили интересную цепочку событий. С одной стороны, предприятия были 
эмитентами и выпускали свои ценные бумаги, что давало возможность, расти 
инвестиционному рынку, создавать новые управляющие компании и совместно с ними 
производственные инвестиционные фонды. С другой стороны, предприятия, которые 
становились эмитентами и проводили эмиссию ценных бумаг преследовали основную цель 
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– заполучить финансовый источник с внешней среды, который помогал руководству 
компаний увеличивать свои объемы производства и делать модернизацию 
производственных мощностей. Это, в свою очередь, становилось основной причиной роста 
экономики России, выручки предприятий, и тем самым, их ценные бумаги росли в цене, 
что делало вложения в производственные инвестиционные фонды выгодным 
инвестиционным процессом. 

 Основными инвесторами последнего продукта являлись институциональные инвесторы 
(банки, страховщики, управляющие компании), но, и те имели своих вкладчиков, среди 
которых были простые потребители. Таким образом, получение пассивного дохода 
стимулировало рост потребления, спроса, и это, в свою очередь, становилось причиной 
роста экономики и объема инвестиционных процессов еще сильнее.  

 В конечном итоге, первая оценка инвестиционных процессов произошла со стороны 
производителей, которые осознали, что вложения финансовых средств, которые были 
заимствованы за свои ценные бумаги – это отличный способ расширить свое производство 
и сделать себя конкурентоспособнее. В дальнейшем, положительную оценку 
инвестиционных процессов определили потребители, которые с одной стоны получали 
пассивный доход, с другой стороны – рост качества готовой продукции российских 
производителей. 

Таким образом, эффективность инвестиций определяет инвестиционную 
привлекательность, а инвестиционная привлекательность - инвестиционную деятельность. 
Чем выше эффективность инвестиций, тем выше уровень инвестиционной 
привлекательности и масштабнее инвестиционная деятельность, и наоборот. 
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В процессе реализации экономическим субъектом своих хозяйственных функций имеют 

место события, которые не поддаются документальному оформлению. К категории таких 
явлений относятся ошибки в учетном отражении хозяйственных операций, хищения 
материальных ценностей, естественная убыль и ряд других.  
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Для подтверждения достоверности сведений, содержащихся в учетных регистрах, и их 
соответствия фактическому наличию материальных средств в экономическом субъекте 
применяется специфический элемент метода бухгалтерского учета – инвентаризация [1]. 

По своей сути она является контрольной процедурой, в процессе реализации которой 
производится сверка фактического наличия материальных ценностей экономического 
субъекта с данными, отраженными в бухгалтерских регистрах, составленных на основе 
первичной учетной документации. Сведения, полученные в результате инвентаризации, 
служат основой для определения уровня достоверности информации, содержащей в 
бухгалтерских регистрах, а при необходимости, для их корректировки.  

Таким образом, инвентаризация представляет собой контрольную процедуру, 
позволяющую выявить фактические наличие имущества экономического субъекта на дату 
ее проведения посредством подсчета различных видов имущества, соответствующего 
измерения и оценки. С помощью инвентаризации также подтверждается достоверность 
расчетных операций предприятия [7]. 

В процессе реализации инвентаризации как контрольной процедуры определяются: 
 - фактическое наличие объектов имущества как в целом по экономическому субъекту, 

так и в разрезе материально - ответственных лиц, за которыми закреплены внеоборотные и 
оборотные активы, имеющие материальную форму; 

 - присутствие в производственных подразделениях и на складах предприятия 
имущества, которое не может быть использовано в хозяйственном процессе; 

 - соответствие нормативам условий хранения и эксплуатации имущества 
экономического субъекта, а также выявление нарушений в обеспечении его сохранности;  

 - неточности и ошибки в составлении первичных учетных документов и бухгалтерских 
регистров, отражающих информацию о состоянии и движении имущества экономического 
субъекта; 

 - причины несоответствия фактического наличия имущества с информацией, 
содержащейся в первичных учетных документах и в бухгалтерских регистрах. 

Периодичность инвентаризационных контрольных процедур в течение отчетного года и 
сроки их реализации определяются руководителем экономического субъекта за 
исключением тех ситуаций, когда проведение инвентаризации предусмотрено 
действующими нормативными документами, регулирующими систему бухгалтерского 
учета. К таким ситуациям относятся: 

 - смена материально - ответственных лиц; 
 - обнаружение случаев хищения имущества или его порчи; 
 - непредвиденные ситуации, связанные со стихийными бедствиями и техногенными 

катастрофами; 
 - запросы следственных и вышестоящих контролирующих органов; 
 - переоценка имущества [6]. 
На основании вышесказанного, инвентаризационные контрольные процедуры можно 

классифицировать на плановые и внеплановые, которые получили название внезапных 
инвентаризаций.  

Плановые инвентаризационные контрольные процедуры проводятся в заранее 
обозначенные сроки, а внезапные – по распоряжению руководителя экономического 
субъекта или уполномоченных на это вышестоящих или контролирующих органов [9].  
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Инвентаризационные контрольные процедуры отличаются по своим объемам и по этому 
критерию классифицируются на полные, частичные, выборочные и сплошные 
инвентаризации.  

Полная инвентаризация подразумевает включение в инвентаризационную опись всех 
хозяйственных средств и обязательств, имеющихся у экономического субъекта. Она 
обычно проводится в конце финансового года для подтверждения информации, 
содержащейся в бухгалтерских регистрах при составлении годовой бухгалтерской 
отчетности [8].  

При частичной инвентаризации контрольные процедуры затрагивают незначительную 
часть объектов учета, в большей своей части, закрепленной за конкретным материально - 
ответственным лицом. При выборочной инвентаризации обычно проверяются отдельные 
секции складов экономического субъекта или отдельные структурные подразделения. По 
своей сути она является подвидом частичной инвентаризации. 

При сплошной инвентаризации контрольной процедуре подвергаются все структурные 
подразделения экономического субъекта. Она является разновидностью полной 
инвентаризации [5]. 

Для реализации инвентаризационных контрольных процедур в экономическом субъекте 
приказом его руководителя создается инвентаризационная комиссия и утверждается ее 
состав. В состав инвентаризационной комиссии по сложившейся практике включаются 
представители администрации экономического субъекта, учетно - аналитической службы, и 
другие специалисты, имеющие непосредственное отношение к объектам 
инвентаризационной проверки. В процессе проведения инвентаризационных контрольных 
процедур обязательно присутствие материально ответственного лица. 

Подготовка к инвентаризационным контрольным процедурам требует наличие всех 
первичных учетных документов, отражающих приход и расход материальных ценностей. 
Они предоставляются инвентаризационной комиссии, а от материально - ответственных 
лиц берутся расписки, что на момент осуществления инвентаризационной контрольной 
процедуры не имеет место наличие не оприходованных или не списанных в расход 
отдельных объектов хозяйственных средств [2]. 

В процессе своей работы инвентаризационная комиссия после тщательного 
взвешивания, подсчета, обмера и т.п., вносит в инвентаризационную опись фактические 
остатки по каждому виду имущества по принятой в экономическом субъекте номенклатуре 
и в единицах измерения, принятых для осуществления своей работы учетно - 
аналитической службой предприятия. 

На основании сформированных инвентаризационных описей учетно - аналитическая 
служба экономического субъекта формирует сличительные ведомости. В них должны быть 
включены те позиции хозяйственных средств и обязательств, по которым обнаружены 
несоответствия относительно данных информационной системы бухгалтерского учета [4]. 

Данные результатов инвентаризационных контрольных процедур, выявленные 
недостачи или излишки относятся на виновных лиц, а если виновные лица не установлены, 
убытки и недостачи списывают на затраты производства экономического субъекта. 

Результаты инвентаризации отражаются в текущем учете и отчетности того месяца, в 
котором были закончены контрольные инвентаризационные процедуры [3]. 
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Таким образом, инвентаризация является важной контрольной составляющей 
осуществления учетно - аналитической работы на предприятиях различных отраслей 
народного хозяйства.  
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исследования были продемонстрированы основные моменты, выявленные учеными, в 
сфере оплаты труда. 
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На различных этапах исторического развития общества и экономических отношений 

были свои видения проблемы вознаграждений труда работникам. Экономические 
исследования вопросов, связанных с вознаграждениями работникам больше направлены на 
изучение одной из составляющей данной проблемы – заработной платы. Поэтому в рамках 
данного исследования рассмотрим эволюцию экономических взглядов в области оплаты 
труда с точки зрения экономической теории. 

Экономические взгляды в древности носили сугубо практическое значение. Труд в 
различных сферах оценивался по - разному, достойным считался труд воина, земледельцев. 
Труд ремесленника считался уделом чужеземцев и низших слоев, тогда же появилась идея 
справедливой оплаты за труд. 

По нашему мнению, круг рассматриваемых вопросов в античности в большей степени 
сводился к изучению эффективности деятельности хозяйств, оплата труда освещалась в 
произведениях авторов недостаточно, но именно этот период создает благоприятную 
основу дальнейшего изучения проблематики в области оплаты труда. Уже после падения 
Западной Римской Империи начинается упадок научной мысли. Все сферы попадают под 
влияние религии. В средневековый период экономические отношения носили в большей 
степени также религиозный характер, но уже здесь ремесленник и крестьянин имели более 
или менее представление о "стоимости своих услуг". А в Европе XVII - XVIII веков 
началась перестройка промышленного производства, наметился расцвет классической 
политической экономии, заработная плата выделилась в отдельный объект исследования. 
По нашему мнению, ряд теоретических взглядов экономистов в отношении заработной 
платы целесообразно, по нашему мнению, объединить в рамки теории заработной платы, 
соответствующей прожиточному минимуму, с данной теорией был согласен Пэтти. Давид 
Риккардо же говорил, что: «Если реальная заработная плата будет превышать 
прожиточный минимум это приведет к росту населения» [1, с. 45]. Он выделяет 
естественную цену труда и рыночную. Таким образом он обращает внимание на 
заработную плату в своей естественной цене, и считает, что денежный эквивалент 
заработной платы имеет вторичное значение. А вот Адам Смит утверждал, что: «Если бы 
заработная плата устанавливалась в соответствии с законом спроса и предложения, это 
приносило бы больший спрос на труд, тем самым улучшая распределение рабочей силы в 
интересах национальной экономики» [1, с. 50]. Дальнейшее развитие теории заработной 
платы связано с именем Джона Милля, который считал, что на краткосрочную перспективу 
в какой - либо конкретной стране существует только ограниченный фонд для оплаты труда. 
К 40 - м годам XIX века капитализм одержал полную победу над феодализмом, но в 
некоторых странах еще господствовали феодальные отношения. И все же теперь 
основными классами стали буржуазия и пролетариат, а это значит, что возникает 
необходимость в формировании научной теории рабочего класса. Этот вопрос был решен 
теорией прибавочной стоимости К. Маркса, которая говорила о том, что заработная плата 
представляет собой продукт капитала. Т.е. «разница между стоимостью произведенного 
человека трудом и стоимостью рабочей силы - это и есть прибавочная стоимость - 
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заработная плата» [2, с. 156]. К Маркс выводит новое понятие рабочая сила - способность к 
труду. Её особенность - это способность создавать продукт. Также он выделяет категорию 
прибавочная стоимость, которая возникает вследствие изменения соотношения составных 
частей рабочего дня.  

Возникновение теории, берущей за основу ценности не затраты труда, а полезность 
трактуется как "маржиналистская революция". Быстрое экономическое развитие 
сопровождалось кризисами, усилением социальной напряженности, доходивших до 
крайних форм. Маржинализм был направлении против теории Маркса, «её основа 
заключается в том, что предприниматели продолжают нанимать работников до тех пор, 
пока стоимость продукции, произведенной последним нанятым работником, не будет более 
достаточной для того, чтобы покрыть издержки на выплату заработной платы этого 
работника» [2, с. 202]. Одним из исследователей проблемы предельной полезности был 
Джон Бейтс Кларк. Его заслугой было упорядочивание терминологии и конкретизация 
трудовых отношений. Она предполагает наличие фактора свободы, принципа спроса и 
предложения, а также полную мобильность рабочей силы. Недостаток данной теории в том, 
что она связана с трактовкой законов заработной платы на основе идеальной конкуренции, 
не учитывающих таких препятствий как государство, монополии профсоюзов. Классики 
негативно относились во вмешательство в экономику государством, считалось это 
негативно влияет на развитие общества, эти проблемы стали особенно острыми к концу 
третьего десятилетия XX века. Выход из ситуации был найден Джоном Мейнардом 
Кейнсом. Его экономические взгляды можно объединить в рамки теории покупательной 
способности, то есть она акцентирует свое внимание на спросе. Но эти попытки были 
малоизучены и ошибочны. Он считал, что политика гибкой заработной платы, которая 
вызывает колебания заработной платы возникающих под влиянием рынка должна иметь 
минимальное значение и могла бы успешно проводиться лишь в обществе с сильной 
авторитарной властью. 

В середине 70 - х условия воспроизводства резко ухудшились, упали темпы роста 
промышленности. Милтон Фридмен считал, что «деньги играют важную роль в изменении 
реального дохода занятости и общего уровня цен» [3]. Этот монетарный вариант 
количественной теории денег выполняет функцию управления денежным спросом, а через 
него - хозяйственными процессами. 

Развитие научно технического прогресса, совершенствование техники и технологии, 
дальнейшая социализация отношений между работником и работодателем повлияли на 
переосмысление фундаментальных основ экономических отношений. Далее была 
разработана теория человеческого капитала, основоположником которой был Гэри Беккер. 
Согласно этой теории размер заработной платы, определяется уровнем, инвестиций в 
человеческий капитал, в ней указывается взаимовыгодное сотрудничество работника и 
работодателя.  

Резюмируя скажем, что все вышеперечисленные теории дают общую картину развития 
экономической мысли в области оплаты труда и тех изменений в общественном сознании, 
которые повлияли на характер отношений между работником и работодателем. Также на 
основе анализа экономических взглядов ученых мы выявили, что нет единого 
согласованного подхода к изучению проблемы заработной платы. В настоящее время 
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проблема заработной платы имеет особую важность, что подтверждается нашими 
изучениями в рамках данного исследования. 
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Аннотация: проведено исследование внутреннего маркетинга в системе дошкольных 

учреждений муниципального образования, при этом дано определение внутреннего 
маркетинга, рассмотрена его суть, исследованы элементы и методы внутреннего 
маркетинга в системе дошкольных учреждений муниципального образования «г. Киров». 

Abstract: in this article we study internal marketing in the system of preschool institutions of the 
municipality, thus the definition of internal marketing is considered its essence, examines the items 
and methods of internal marketing in the system of preschool institutions of the municipality «city 
of Kirov». 

Ключевые слова: внутренний маркетинг, персонал, дошкольное учреждение, система 
дошкольного образования, муниципальное образование. 

 
В современных условиях внутренний маркетинг является тем инструментом, который 

способствует росту конкурентоспособности образовательного учреждения на основе 
формирования лояльности сотрудников и повышении мотивации и качества услуг. 

Необходимо отметить, что проблема применения внутреннего маркетинга в дошкольном 
образовании пока не получила должного освещения в научной литературе, что повышает 
актуальность исследований в данном направлении, особенно, в свете целесообразности 
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использования инструментов внутреннего маркетинга для повышения эффективности 
деятельности сотрудников дошкольных учреждений. 

По определению Н.О.Старковой, внутренний маркетинг представляет собой «систему 
мероприятий, направленных на формирование отношений организации и работника по тем 
же принципам, что и отношения организации с клиентами» [3, с.91].  

При этом Т.В. Бакун указывает, что «внутренний маркетинг организуется в условиях 
предложения руководством предприятия особого продукта в виде должности, включающей 
специфические права и обязанности» [1, с.15]. И.И.Базилева отмечает, что «работник 
вносит плату в виде своего труда за этот продукт» [2, с.80]. При этом «ориентация на 
сотрудника как потребителя дополняет ориентацию на клиента, предусматриваемую 
традиционной системой маркетинга» [4, с.251]. 

Таким образом, внутренний маркетинг представляет собой систему мероприятий, 
которые способствуют формированию отношений между организацией и работником, как 
потребителем продукта в виде должности, включающей специфические права и 
обязанности, нацеленных на продвижение этого продукта, за этот продукт работник вносит 
плату в виде своего труда. 

Для наглядной иллюстрации сущности внутреннего маркетинга в системе дошкольного 
образования необходимо рассмотреть его на примере соответствующей образовательной 
системы МО «г. Киров». 

Основными элементами внутреннего маркетинга в системе дошкольного образования 
МО «г. Киров» являются продукт, цена продукта, место реализации продукта и 
продвижение продукта. 

В данном контексте, как было указано выше, продукт - это должности работников 
системы дошкольного образования, а цена продукта – заработная за выполнение 
обязанностей по этим должностям.  

В 2013 - 2015 гг. основную часть кадрового состава работников детских садов составляли 
обслуживающих персонал (53,2 – 56,0 % ) и педагогический персонал (38,1 - 41,3 % ). 

Средняя зарплата по детским садам ниже средней зарплаты по отрасли на 13,3 % или на 
2378 руб. и ниже средней зарплаты педагогов школ на 34,5 % или на 8164 руб., средняя 
зарплата педагогов детских садов выше средней зарплаты по отрасли на 18,3 % или на 3275 
руб. и ниже средней зарплаты педагогов школ на 10,6 % или на 2511 руб. 

Местом реализации продукта являются дошкольные образовательные учреждения. 
В 2015 - 2016 учебном году г. по сравнению с 2014 - 2015 учебным годом количество 

детских садов увеличилось на 3 ед., составив 134 ед., что определило увеличение общего 
количества дошкольных учреждений до 143 ед. 

Продвижение продукта включает систему маркетинговых коммуникаций, направленных 
на работников дошкольного образования МО «г. Киров»: стимулирование сбыта; 
персональной (личной) продажи; связей с общественностью; рекламы. 

Цель материального стимулирования работников системы дошкольного образования – 
усиление заинтересованности работников дошкольных учреждений в развитии творческой 
активности и инициативы при реализации задач, укреплению материально - технической 
базы, повышению качества воспитательно - образовательного процесса, а также 
закреплении в дошкольных учреждениях высококвалифицированных кадров. 



104

Надбавки и премирование работников системы дошкольного образования 
осуществляется в соответствии с Постановлением администрации города Кирова от 
02.06.2016 N 1652 - п "Об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций, находящихся в ведении департамента образования администрации города 
Кирова".  

Кроме того, для стимулирования сбыта в системе внутреннего маркетинга 
предусматривается награждение Почетной грамотой работников дошкольных учреждений 
и занесение на Доску почета педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города Кирова. 

В рамках персональной продажи руководители дошкольных учреждений на ярмарках 
вакансий и в профильных учебных заведениях проводят презентации должностей 
работников учреждения, привлекая для этого и рядовых сотрудников, что повышает 
значимость их работы в собственных глазах. 

В рамках организации связей с общественностью (потенциальными и действующими 
работниками) в дошкольных учреждениях г. Кирова проводятся дни открытых дверей. 

В комплексе внутреннего маркетинга в системе дошкольного образования МО «г. 
Киров» для рекламирования должностей работников дошкольных учреждений 
применяются как внутренние, так и внешние печатные информационные материалы в виде 
буклетов и стендов, включающей различные внутренние информационные материалы, и 
электронных информационных документов, наглядно характеризующих ту или иную 
должность сотрудника дошкольного учреждения.  

При этом все маркетинговые коммуникации, кроме стимулирования сбыта, не имеют 
нормативно - правовой регламентации на уровне муниципального образования, что 
порождает отсутствие обязанности дошкольных учреждений проводить мероприятия в 
рамках внутреннего маркетинга. Такая нормативно - правовая регламентация 
сопровождалась бы разработкой департаментом образования соответствующих 
информационных и методических материалов, которые могли бы не только способствовать 
развитию внутреннего маркетинга в системе дошкольного образования г. Кирова, но и 
помочь дошкольным учреждениям в организации мероприятий внутреннего маркетинга. 
Поэтому в настоящее время только отдельные дошкольные учреждения обращаются к 
инструментам внутреннего маркетинга, что, безусловно, является недостатком системы 
дошкольного образования МО «г. Киров». 

Таким образом, в системе дошкольного образования МО «г. Киров» элементами 
внутреннего маркетинга являются продукт, цена продукта, место реализации продукта и 
продвижение продукта, в процессе которого применяются все методы маркетинговых 
коммуникаций, при этом использование таких методов недостаточно эффективно. 

Неудовлетворенность трудом у работников системы дошкольного образования 
достаточно высока, что говорит о неэффективности мероприятий внутреннего маркетинга в 
системе дошкольного образования МО «г. Киров». 

Для совершенствования внутреннего маркетинга в системе дошкольного образования 
МО «г. Киров» можно предложить проведение следующих мероприятий: 

 - введение балльной оценки работы сотрудников учреждений системы дошкольного 
образования для оптимизации стимулирования сбыта продукта (работы, должности); 

 - формирование позитивного имиджа дошкольных учреждений; 
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 - организация и проведение PR - мероприятий для действующих и потенциальных 
работников дошкольных учреждений. 

Введение балльной оценки работы сотрудников учреждений системы дошкольного 
образования способствует учету при оценке труда следующих показателей: высокой 
результативности и качества работы; профессионального мастерства; применения в работе 
достижений науки и передовых методов труда. Каждый дополнительный балл дает 0,5 % 
надбавки к должностному окладу работника дошкольного учреждения. 

Для формирования привлекательного и своего неповторимого имиджа 
дошкольное учреждение должно иметь: четко определенные приоритеты, 
собственную миссию и философию, свое видение будущего; уникальную, 
неповторимую систему ценностей, обычаев, традиций, стилей поведения; 
разнообразные качественные образовательные услуги; оригинальную систему 
воспитательно - образовательной работы, развивающие творческие способности, 
совершенствующей психические функции, формирующей здоровый образ жизни; 
связь с разными социальными институтами; яркие, узнаваемые, своевременно 
обновляемые информационные материалы, предназначенные для внешнего 
представления; систему целевой подачи информации потребителям о своем 
потенциале, успехах и предлагаемых образовательных услугах. 

Кроме того, необходимы организация и проведение следующих PR - мероприятий для 
действующих и потенциальных работников дошкольных учреждений: организация дней 
открытых дверей; презентации; участие в ярмарках образования; рекламные ролики, 
презентационные фильмы; корпоративный сайт; встречи; акции. 

Реализация предлагаемых мероприятий приведет к повышению привлекательности 
работы сотрудников учреждений дошкольного образования МО «г. Киров». 

Таким образом, значение внутреннего маркетинга определяется тем, что его 
применение будет способствовать повышению привлекательности работы 
(должностей) сотрудников учреждений дошкольного образования МО «г. Киров», 
лучшему качеству образовательных услуг, клиентоориентированности персонала 
учреждений, более глубокому пониманию персоналом целей функционирования и 
развития системы дошкольного образования. 
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СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА СТРАНЫ В СФЕРЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
БЕДНОСТИ 

 
В современных условиях преодоление бедности является важнейшим вызовом для 

российской власти. Оптимальная политика сокращения бедности должна формироваться с 
учетом всех факторов, влияющих на распространение бедности, а также использовать 
наиболее эффективные инструменты предотвращения попадания за черту бедности и 
прямой помощи населению, оказавшемуся в тяжелых финансовых условиях. В то же время 
остаются во многом открытыми вопросы масштабов распространения бедности, а также ее 
региональные особенности в современной России. Можно предположить, что в условиях 
значительной социально - экономической дифференциации территорий для России 
характерны различные региональные профили бедности.  

Чрезмерная бедность населения и высокая дифференциация общества по доходам 
отрицательно влияют на экономический рост в России, тормозят создание институтов 
социального государства. Увеличение нищеты и неравенства вредит становлению среднего 
класса, представляющего платежеспособную и политически лояльную группу общества. 
Очевидно, что сбалансированный рост экономики невозможен за счет только небольшой 
сверхбогатой группы населения при наличии массовой бедности.  

В результате анализа факторов и причин бедности был сделан вывод, что эффективность 
стратегии по сокращению бедности зависит от качества реализации следующих трех 
направлений: формирования условий, обеспечивающих занятому населению достаточный 
заработок для непопадания в состояние бедности; построения эффективной системы 
помощи социально уязвимым группам населения - пенсионеры, лица с ограниченными 
возможностями, семьи с большим числом иждивенцев, вынужденные переселенцы, 
беженцы и т.п.; недопущения дискриминации бедных при получении бесплатных и / или 
дотируемых социальных услуг [2, c.98].  

При реализации вышеуказанных направлений по недопущению увеличения числа 
бедного населения следует придерживаться определенных правил. Рассмотрим их. Во - 
первых, требуется обеспечить экспертизу всех государственных реформ на предмет оценки 
регулирующего воздействия, т.е. оценить их социальные последствия. В ситуации, когда 
реформы ведут к ухудшению благосостояния социально уязвимых слоев населения, 
государство может их реализовывать только с предоставлением социальных компенсаций. 
Во - вторых, требуется предоставить населению в трудоспособном возрасте условия, 
позволяющие самостоятельно выйти из бедности.  

В - третьих, требуется комплекс мер по уменьшению незаконных форм оплаты труда, 
адресованных как работодателям, занижающим фонд оплаты труда для ухода от 
налогообложения, и топ - менеджерам, использующим «черные» схемы перераспределения 
заработной платы в свою пользу, так и работникам, заинтересованным в легализации 
заработков с целью большего пенсионного обеспечения в будущем.  

Среди других мер можно выделить увеличение внебюджетных доходов учреждений 
бюджетной сферы, в первую очередь образования, здравоохранения, науки и культуры, а 
также запрет неравномерного бюджетного финансирования однотипных предприятий и 
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учреждений и сокращение финансирования тех государственных и муниципальных 
организаций, платные услуги которых пользуются спросом на рынке [1, c.40].  

Осуществление принципа адресности на практике должно сопровождаться созданием 
фильтров, лимитирующих доступ к адресным социальным программам как за счет 
изменения черты бедности, так и путем прямого запрета для отдельных категорий граждан 
- например, для трудоспособного населения. В случае, когда происходит расширение или 
обновление списков льготников за счет появления новых получателей, целесообразно 
инициировать процедуры отмены льгот с компенсаций потерь в зависимости от вида льгот 
и категории получателей.  

При этом для отдельных льготных категорий, расширение которых невозможно по 
объективным причинам - например, Герои Российской Федерации, Герои Советского 
Союза, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, лица и др. 

Значительное влияние на уровень бедности оказывает низкий размер государственных 
социальных трансфертов - пенсий, в том числе по инвалидности, стипендий, пособий по 
безработице, пособий на детей малообеспеченным семьям, поэтому необходимо поэтапное 
доведение их до прожиточного минимума. 

Таким образом, на основе выявления факторов государственной политики в сфере 
преодоления бедности предложен комплекс конкретных мер по следующим основным 
направлениям: формирование условий, обеспечивающих занятому населению достаточный 
заработок для непопадания в состояние бедности, построение эффективной системы 
помощи социально уязвимым группам населения, недопущение дискриминации бедных 
при получении бесплатных и / или дотируемых социальных услуг. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ 
 
Российский банковский сектор становится всё более активным участником не только 

отечественного, но и мирового рынка финансовых услуг, что является итогом 
закономерных и объективных экономических процессов: усиления процессов глобализации 
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и интеграции в отрасли, возрастания уровня потребления, развития информационных и 
телекоммуникационных технологий [1]. Всё это непосредственно затрагивает интересы 
многих людей, не только потребителей и производителей банковских услуг, но и всех 
других членов общества. В связи с этим возникает множество вопросов: какой банк лучше 
выбрать, надежен ли он относительно других банков, на какие показатели банка стоит 
обращать внимание в первую очередь и подходит ли он для определенных потребительских 
целей. Отсюда вытекает проблема конкуренции в банковской сфере. Банковская 
конкуренция является одной из актуальных тем, обусловленная активным участием 
российских банков в основных сегментах финансового рынка. Конкуренция самым 
непосредственным образом влияет на равновесие на банковском рынке и тем самым - на 
стабильность банковской системы и всей денежно - кредитной сферы, достижение которой 
является одной из приоритетных задач современного этапа развития экономики России. 

Для начала необходимо разобраться, что собой представляет банковская конкуренция. В 
общем виде конкуренцию можно определить как соперничество рыночных субъектов, 
заинтересованных в достижении одной и той же цели. Такими рыночными субъектами 
являются либо продавцы, либо покупатели. Аналогично банковская конкуренция – 
экономический процесс взаимодействия и соперничества кредитных организаций и других 
участников финансового рынка, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное 
положение на рынке банковских услуг с целью максимально полного удовлетворения 
разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли [2]. К 
характерным признакам такой конкуренции относится:  

1. «Товаром», обращающемся на рынке банковских услуг, являются деньги и 
связанными с ними финансовые инструменты: 

2. Существует взаимосвязь не только с экономикой, но и с политикой;  
3. «Узость поля» конкурентной борьбы;  
4. Банковская конкуренция характеризуется зависимостью от доверия клиентов;  
5. Банки в конкурентной борьбе никогда полностью не устраняют своего клиента. 
При анализе банковской конкуренции немаловажную роль играет концентрация 

банковской деятельности. Концентрация банковской деятельности – это показатель, 
характеризующий степень монополизированности банковского рынка. Используется для 
анализа конкурентоспособности и эффективности развития национального банковского 
сектора, а также для выявления присущих ему проблем. 

На данный момент времени одной из существенных характеристик современной 
банковской конкуренции в России является то, что на рынке функционируют, с одной 
стороны, частные кредитные организации, нацеленные на достижение прибыли, с другой 
стороны - кредитные организации с государственным участием, номинально 
ориентированные на развитие экономики, а фактически преследующие те же цели 
максимизации дохода. Отсюда и возникает конкуренция между банками за эффективную 
адаптацию конкретной услуги к спросу и требованиям конечного потребителя. Причем 
последние используют в качестве основного пассива средства федерального бюджета, но 
совершают при этом операции обычного универсального коммерческого банка, получая 
тем самым неоспоримые конкурентные преимущества в формировании своей ресурсной 
базы. [3]  
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Российский банковский рынок, несмотря на большое количество участников, считается 
сильно монополизированным. Во многом это объясняется доминирующей ролью 
государственных банков, прежде всего Сбербанка, который, обладая рядом конкурентных 
преимуществ, занимает лидирующую позицию на некоторых рынках. Однако российский 
банковский рынок является крайне сегментированным. Это обусловлено такими 
особенностями функционирования отрасли, как значительный разрыв между банками по 
уровню капитализации, между секторами экономики по уровню рентабельности и между 
локальными рынками по насыщенности банковскими услугами.  

Развитие банковского сектора России в последние годы отличается сокращением 
количества кредитных организаций, и, как следствие, повышением концентрации капитала 
и активов. Рассмотри банковскую конкуренцию на современном этапе. На 2016 год 
отмечается возрастание роли крупных банков, владеющих развитой филиальной сетью и 
обладающих значительной клиентской базой, таких как Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк, 
Альфа - банк, Россельхозбанк, ВТБ. Состояние банковской конкуренции можно 
охарактеризовать тем, что ведущие банки большее внимание уделяют: сохранению и 
расширение клиентской базы, обслуживанию физических лиц с учетом индивидуального 
подхода к каждому клиенту, повышению требований к квалификации кадров, увеличению 
дополнительных банковских услуг, на расширение линейки продуктов и услуг для 
обслуживания корпоративных клиентов, улучшению имиджа банков. Таким образом, 
основными недостатками работы большинства банков, по - прежнему, является 
неквалифицированная работа персонала, недостаточное количество банкоматов, 
неудобный режим работы, что приводит к слабой конкурентоспособности по сравнению с 
ведущими банками России. На данный момент при выборе банка для потенциальных 
клиентов самым важным является величина спектра предлагаемых банком услуг, а также в 
качестве одного из важнейших факторов является мнение о банке, сложившееся у друзей и 
знакомых. 

 При анализе степени концентрации на отечественном рынке банковских услуг особенно 
выделяются показатели деятельности ОАО «Сбербанк России». Преимущества Сбербанка 
перед прочими кредитными организациями обусловлены наиболее широкой сетью 
подразделений и лидирующими позициями по привлечению средств населения. Для 
статистической оценки уровня конкуренции на российском банковском рынке 
использовались данные рейтинга «Интерфакс - 100»[4], включающего информацию о 
размере совокупных активов, прибыли и капитала банков, зарегистрированных на 
территории РФ и предоставивших отчетность. Ниже предоставлена таблица из нескольких 
банков, на основе которой проведем анализ конкуренции. 

За II кв. 2016 года прибыль банков России составила 382,8 млрд. руб. (против скромных 
35,1 млрд. руб. за аналогичный период 2015 года) - однако она все еще существенно ниже 
результатов 2014 и 2013 годов за тот же период (561,9 и 528,6 млрд. руб. соответственно). 
Основная часть прибыли сформирована Сбербанком (295,1 млрд. руб., за июль банк 
заработал 47,8 млрд. руб.), ВТБ (67 млрд. руб.), Банк ГПБ (22,6 млрд. руб.). Среди 
убыточных же обращают на себя внимание утративший капитал "ДельтаКредит КБ" ( - 2,4 
млн. руб.), убытки которого объясняются досозданием резервов, и Альфа - Банк ( - 8,02 
млн. руб.). 
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Как известно, основную конкуренцию банкам на финансовом рынке составляют другие 
банки. В конкурентной среде каждый из банков может быть или банком - партнером, или 
банком - конкурентом в различных сферах услуг, предлагаемых на финансовом рынке, или 
тем и другим одновременно. В зависимости от этого маркетинговые исследования имеют 
разные задачи и преследуют различные цели. Когда банк - контрагент выступает партнером 
на финансовом рынке и в отношении этого банка установлен совокупный лимит риска, то 
минимизация риска и выявление потенциальных финансовых возможностей партнера для 
реализации совместных проектов является основной целью. 

 
Таблица 1 - Основные показатели деятельности (тыс. рублей) - II кв.2016г. 

Орган
изаци
я 

Регион 

Активы Собственный капитал 
Совокупный 
финансовый 

результат 
Текущ. знач. Изм

. %  
№ Текущ. знач. Изм. 

%  
№ Текущ. 

Знач 
№ 

  
Сберб
анк 
Росси
и 

Москв
а 

21 948 
168268,00 

 - 
4,53 1 2 555 159 

962,00 
+10,3

5 1 295 130 
943,00 1 

Банк 
ВТБ 

Петер
бург 

9 426 825 
383,00 

+0,5
7 2 1 295 605 

320,00 +1,91 2 67 028 
661,00 2 

Банк 
ГПБ 

Москв
а 

4 855 384 
550,00 

 - 
1,62 3 431 574 

076,00 +2,38 3 22 623 
808,00 3 

ВТБ 
24 

Москв
а 

2 860 332 
318,00 

+1,6
5 4 189 770 

650,00 +5,06 6 15 605 
783,00 4 

Банк 
ФК 
Откры
тие 

Москв
а 

2 757 146 
210,00 

 - 
6,63 5 117 940 

936,00 
 - 

2,21 8 4 596 
745,00 15 

Россе
льхозб
анк 

Москв
а 

2 588 519 
342,00 

+3,5
0 6 226 933 

134,00 +2,11 4 5 148 
487,00 12 

Альфа 
- Банк 

Москв
а 

1 973 619 
189,00 

 - 
3,46 7 217 618 

534,00 
 - 

5,13 5  - 8 024 
688,00 

61
3 

МИнБ
АНК 

Москв
а 

263 854 
802,00 

+8,9
2 

3
5 20 812 559,00 +23,8

4 
3
6 

1 534 
467,00 28 

Дельт
аКред
ит КБ 

Москв
а 

147 380 
582,00 

 - 
3,17 

4
8 9 701 964,00  - 

19,21 
7
6 

 - 2 443 
669,00 

60
5 

 
При исследовании банков, составляющих конкуренцию на определенном сегменте 

финансового рынка, основной целью является выявление сильных и слабых сторон банков 
- конкурентов, а также оценка собственных возможностей для продвижения более 
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качественных и рациональных продуктов на этом сегменте рынка. Также исследуемый 
банк может выступать в роли партнера и конкурента одновременно. В такой ситуации 
маркетинговые исследования будут преследовать несколько целей. Информация, 
полученная о банке в ходе такого исследования, будет точной, а ее содержание позволит 
принимать связанные решения при формировании продуктового ряда и управлении 
рисками. 

Существуют методы идентификации конкуренции, которые можно разделить на методы, 
ориентированные на конкуренцию и методы, ориентированные на потребителя. При 
использовании методов, ориентированные на потребителя, стараются сравнить свою 
финансово - банковскую структуру с конкурентами через существующие потребности 
клиента и критерии, определяющие выбор клиента. Для эффективного управления 
текущим процессом банковской конкуренции, необходимо идентифицировать ключевые 
элементы бизнес - коммуникаций. К бизнес - коммуникациям относят: рекламу, 
организационную культуру, спонсорство, сервис, прямой маркетинг. Разнообразие данных 
элементов обусловлено необходимостью комплексного и системного воздействия на 
внешнюю среду с учетом того фактора, что в современных условиях приоритетным 
является не процесс приспособления под внешнюю среду, а процесс воздействия на среду и 
управление событиями, что повышает непосредственно конкурентоспособность банка. [5] 
В банковской конкурентной стратегии также важно учитывать внутриотраслевую и 
межотраслевую формы конкуренции. Каждая из них характеризуется своими методами. На 
современном российском банковском рынке присутствует внутриотраслевая конкуренция 
и ее основные формы: предметная и видовая, хотя и с определенными оговорками. 
Предметная банковская конкуренция возможна при предоставлении массовых, 
однородных, стандартизированных услуг. Это характерно, например, для различных 
вкладов населения. Как правило, в этих случаях используется ценовая конкуренция – 
различные проценты по однотипным вкладам в разных банках. Вместе с тем одинаковая 
процентная ставка может быть дополнена другими, бесплатными услугами, например, 
перечисление с банковского вклада платы за коммунальные услуги. Межотраслевая 
конкуренция в банковской сфере, как правило, имеет место между банками, интересы 
которых ранее не пересекались. Для банковского дела в целом и для условий современной 
России перелив капитала является преобладающим видом межотраслевой конкуренции. 
Это осуществляется при попытках банков завоевать себе место в новых отраслях и при 
проникновении новичков на традиционные банковские рынки. 

Таким образом, данные методы исследуют конкуренцию с точки зрения качественных 
показателей и являются стратегическими.  

Конкуренция в банковской сфере в силу ее специфичности, изучена и описана менее 
подробно, чем конкуренция на традиционных рынках товаров и услуг. Еще менее 
затронуты в литературе практические методы изучения конкуренции в банковской сфере. 
Этому есть причины - прежде всего отсутствие достаточной открытой информации о самом 
рынке и представленных на нем субъектах конкуренции.  

Исследовав данную проблему, можно сделать выводы, что банковская конкуренция 
побуждает к эффективным действиям, заставляя предлагать клиентам более широкий 
ассортимент продуктов и услуг по более привлекательным ценам и лучшего качества, что, в 
свою очередь, способствует повышению эффективности производства и 
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перераспределения экономических ресурсов. Пока еще в банковской сфере очень велика 
роль «монополиста Сбербанка», который косвенно препятствует развитию равноправной 
конкуренции на рынке. 

В перспективе следует ожидать усиление на российских банковских рынках 
глобализации банковской конкуренции, которая неизбежно приведет к ускорению 
проникновения зарубежных финансовых институтов на российский рынок. Развитие 
конкуренции в банковском секторе - одна из основных целей его развития, поскольку 
только на этой основе можно повысить качество услуг, снизить тарифы заказываемой 
услуги и успешно противостоять конкуренции с иностранными банками. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА  

 
В настоящее время в рыночной экономике не прекращаются споры масштабного 

государственного присутствия в современной экономической науке. Например, в 
Российской Федерации стремительно развивается сфера услуг, внедряются новые 
информационные и инновационные технологии, позволяющие значительно увеличить 
производительность труда работников, тем самым расширяя спрос на рабочую силу. 
Любые изменения в структуре экономики неизбежно вызывают изменения в занятости 
населения. Такие изменения более заметны на региональном уровне, так как есть регионы с 
устойчивой экономической системой и наоборот, так называемые регионы – аутсайдеры, 
которые не способны самостоятельно развиваться без вмешательства государственного 
аппарата [3]. Таким образом, при выборе инструментов государственного регулирования 
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рынка труда в субъектах Российской Федерации необходимо учитывать территориальный 
фактор. Изучив каждый фактор региона, можно перейти к рассмотрению вопроса занятости 
и безработицы, с целью выяснения необходимости использования тех или иных мер 
государственного регулирования рынка труда. 

Таким образом, государственное регулирование рынка труда можно изобразить в виде 
многофункциональной системы мер и воздействий, которые охватывают не только 
предоставление рабочих мест и спрос на них, но и совокупность элементов экономической 
системы общества. 

В отношении рынка труда необходимо говорить о его регулировании со стороны 
государственных органов, а не о государственном управлении. Но воздействие со стороны 
государственных органов не должно быть постоянным, оно должно применяться только в 
том случае, если это действительно необходимо и должно быть направленно только на 
отдельные параметры данного рынка. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления используют систему мер и инструментов для достижения состояния 
полной занятости [3]. Под инструментами государственного регулирования следует 
понимать административное вмешательство, организационное направление и 
экономические механизмы. Рассмотрим каждый инструмент по отдельности. 
Административное вмешательство базируется на мерах запрета, разрешения или 
принуждения, которые регулируются лицензированием деятельности предприятий и 
организаций, квотированием рабочих мест, установление минимального размера оплаты 
труда, а также законодательным регулированием трудовых отношений. В организационном 
направление, государство использует создание социально - экономических условий для 
участников рынка труда, к ним относятся: организации служб занятости населения; 
профориентационные организации и доступность информации о состоянии рынка труда, 
которая размещается в интернет - портале и средствах массовой информации. Используя 
экономические механизмы, государство внедряет экономические стимулы для участников 
рынка труда, с помощью которых удается скорректировать достижение полной занятости 
населения. К ним относятся: предоставление налоговых льгот предприятиям; 
финансирование мероприятий в области содействия занятости; государственные 
инвестиции; государственные заказы предприятиям; льготное кредитование; 
субсидирование и так далее. 

Таким образом, гибкость использования государственных инструментов регулирования 
рынка труда, косвенно увеличивает предложение труда и спроса на него. Что достигается за 
счет доступной формы занятости и возможности трудоустройства на условиях, 
максимально приемлемых населению [1]. В свою очередь, работодатель, получает 
возможность кардинально изменить число занятых мест на рынке труда. 

На сегодняшний день, современный рынок труда имеет достаточно много общественно 
важных проблем. Данные проблемы возникают на почве низкой оплаты труда и пособий, 
отсутствие мотивации в профессиональной сфере, высокий уровень безработицы и 
постоянного сокращения рабочих мест. Сегодня практически отсутствует стимулирование 
профессионального развития сотрудников и молодых неработающих специалистов, а также 
наблюдается сложность трудоустройства выпускников профессиональных и высших 
учебных заведений [2].  
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Также недостаток свободных рабочих мест в Российской Федерации напрямую зависит 
от беженцев и эмигрантов, которые въезжают в страну с целью заработка. Так в 2014 году 
очень сильно пострадал рынок труда.  

Все вышеуказанные недостатки, а также ряд других значимых проблем оказывают 
значительное влияние на благосостояние и уровень жизни населения. В противовес всем 
сложившимся проблемам, государство в свою очередь пытается сгладить вину различными 
стимулирующими программами в сфере рынка труда.  
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОИЗВОДСТВА  
 
Определение стратегии развития отраслей сельского хозяйства на уровне предприятия 

базируется на наличии у него потенциала. Потенциал предприятия будет зависеть от 
наличия четко сформулированных целей и построенных планов оптимизации 
производства. 

В целом процесс оптимизации реального производства возможен в двух направлениях [1 
- 2]: 

– оптимальное планирование производства (данная задача решается на максимизацию 
«эффекта» от производства и реализации продукции); 
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– оптимальное планирование использования ресурсов (данные задачи имеют два аспекта 
– минимизация затрат при использовании ресурсов или максимизация «эффекта» от 
использования). 

При этом основой для планирования будут являться ресурсы.  
В сельском хозяйстве основными производственными ресурсами считаются природные, 

биологические, трудовые и материальные (основные и оборотные средства). Именно они 
непосредственно участвуют в создании сельскохозяйственной продукции. [3]  

Все ресурсы в процессе производства функционируют во взаимодействии, 
взаимозависимости, образуя единую систему, взаимосвязанную внутри 
технологическими, техническими, организационными связями, т.е. совокупные 
производственные ресурсы. Отсутствие любого из них делает невозможным процесс 
производства. Поэтому большинство экономистов именно их считает совокупными 
производственными ресурсами или ресурсным потенциалом сельскохозяйственного 
производства. 

Ресурсный потенциал сельскохозяйственных предприятий – это совокупность 
трудовых, природных и материальных затрат, которая определяется количеством, 
качеством, внутренней структурой каждого ресурса. [4] Аналогичную трактовку 
понятия ресурсного потенциала можно встретить у большинства экономистов, 
считающих, что это – «совокупность запаса (наличия) производственных ресурсов»; 
«совокупность имеющихся в хозяйстве производственных ресурсов (земельных, 
трудовых, материальных, материально - технических), независимо от уровня их 
технологической сбалансированности». 

В ряде научных публикаций сущность производственного потенциала 
представляется как совокупность земельных, трудовых и материальных ресурсов: 
«...для обеспечения комплексного, устойчивого развития АПК важное значение 
имеет эффективное использование производственного потенциала – земли, 
основных и оборотных фондов, трудовых ресурсов». Тем самым авторы 
отождествляют понятия ресурсного и производственного потенциалов, и сводят их к 
производительным силам. [5]  

Однако некоторые авторы разделяют данные понятия. Ресурсным потенциалом 
сельскохозяйственного предприятия называют совокупность производственных 
ресурсов (земля, труд, основные и оборотные средства), а производственным 
потенциалом, или производственной мощностью предприятия (или отдельной 
отрасли) – его возможности, выраженные объемом продукции в натуральном 
исчислении, который зависит как от количества, качества и соотношения ресурсов, 
так и от уровня их отдачи. [6]  

Элементы производственного потенциала, отражая специфику определенного 
производства, характеризуют тип предприятия, который влияет на формирование стратегии 
развития. Соответственно можно сделать заключение, что производственный потенциал 
имеет как минимум две стороны: 
 объективную – совокупность материальных, трудовых, земельных и других ресурсов 

вовлеченных в производственную деятельность; 
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 субъективную – способность коллектива к осуществлению производственного 
процесса и достижению поставленных целей при имеющемся уровне различных ресурсных 
потенциалов. 

Понятие «производственный потенциал» по своей сущности достаточно сложно и в 
мировой экономической литературе отсутствует единый подход к его пониманию. [7] И 
так, существуют различные мнения ученых о сущности и содержании данной проблемы, 
одни считают, что сущность производственного потенциала заключается в создании 
определенного объема материальных благ и реализации продукции. Другие под 
производственным потенциалом трактуют масштабы производства продукции. Третьи 
определяют производственный потенциал как совокупную способность производственных 
систем производить максимальный объем материальных благ и удовлетворять 
общественные потребности, которая обусловлена имеющимися ресурсами и 
эффективностью их использования. 

Таким образом, ресурсный потенциал хозяйства служит критерием при определении его 
производственных возможностей или производственного потенциала 
сельскохозяйственного предприятия (отдельной отрасли). В своем исследовании 
придерживаемся именно данной трактовки. Однако считаем целесообразным, расширить 
структуру производственного потенциала, поскольку в современных условиях 
хозяйствования, кроме ресурсного потенциала, существенными составляющими будут 
являться инновационный потенциал и организационно - управленческий потенциал 
предприятия.  

Кроме того необходимо отметить, что имеются сложности в оценке двух последних 
потенциалов, следовательно объединим их в одно звено – виртуальный потенциал. 

Поскольку, при спаде деловой активности происходит сокращение производства, что 
влечет за собой неполное использование производственного потенциала.  
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РФ 
 

Развитие малого бизнеса является важной задачей для экономики любого современного 
государства. Выделяют несколько категорий субъектов малого и среднего 
предпринимательства: индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские 
хозяйства, хозяйственные общества и партнерства, производственные кооперативы, 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

Аналитиками рынка подсчитано, что в России на данный момент времени действует 
свыше 2 миллионов ИП, и эта цифра продолжает неуклонно расти, а также еще около 500 
тысяч зарегистрированы как малые фирмы и предприятия. Но до сих пор перед 
государством стоит задача выведение малого бизнеса из тени. Одна из причин, по которой 
предприниматели уходят в тень - это административные трудности, такие как сложный 
порядок отчетности, оформление кадров и денежных расчетов, частые проверки надзорных 
органов. Чтобы устранить эти проблемы государство должно сделать легальное ведение 
малого бизнеса более простым и удобным. Для этого важны следующие задачи: 
максимально уменьшить налоговую нагрузку, упростить ведение отчетности, смягчить 
административный и налоговый контроль, уменьшить размер штрафных санкций, а также 
снизить административные барьеры при регистрации субъектов малого бизнеса [1]. 

Наиболее действенным способом поддержки малых предприятий является налоговая 
политика, которая должна учитывать интересы и государства и отдельного 
налогоплательщика. Помимо общей системы налогообложения в РФ существуют 
специальные налоговые режимы: УСН, ЕНВД, ПНС и ЕСХН. Каждый из режимов имеете 
как свои достоинства, так и недостатки. 

Любой предприниматель, открыв ИП или ООО, автоматически попадает на общую 
систему налогообложения. И пока он не выбрал другую систему, его ждет серьезная 
налоговая нагрузка. Налогоплательщик должен сдавать единую упрощенную декларацию, 
платить НДС (обычная ставка 18 % ) и налог на прибыль (20 % , но для ИП 13 % ). 
Отчетность так же довольно сложна, необходимо вести баланс и еще много другой 
документации, на которую тратиться много времени. [2] Так же не обойтись без помощи 
профессионального бухгалтера, что может позволить себе далеко не каждый 
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представитель. Как видно, данная система налогообложения крайне не удобна для малого 
бизнеса и поэтому существуют специальные налоговые режимы, призванные облегчить и 
стимулировать деятельность этого сектора экономики.  

Самая популярная система налогообложения у представителей малого и среднего 
бизнеса – это упрощенная система налогообложения (УСН). Перейти на УСН могут ИП и 
организации, находящиеся в рамках следующих ограничений: число сотрудников не 
должно превышать 100 человек, годовой доход не более 60 млн. руб., остаточная стоимость 
составлять меньше 100 млн. руб., а доля участия других организаций не более 25 % . Налог 
на прибыль организации, на имущество организации ( НДФЛ,налог на имущество 
физических лиц для ИП) и НДС заменяются на один единый налог. 

Налогоплательщик имеет право выбрать объект налогообложения: доход (ставка 6 % ) и 
доход минус расход (ставка 15 % ). Как видно, эти два варианта отличаются налоговой 
базой, налоговой ставкой и порядком расчета налогов. При объекте налогообложения 
доходесть одно большое преимущество - возможность уменьшить авансовые платежи за 
счет страховых взносов. Налогоплательщики, находящиеся на этом режиме могут 
уменьшить единый налог до 50 % . Индивидуальные предприниматели без работников 
могут учесть всю сумму взносов, что при небольших доходах способно значительно 
уменьшить единый налог. При втором варианте налогообложения, несмотря на 
привлекательность того, что можно уменьшить налоговую базу на расходы, есть пара 
минусов. Во - первых – не все расходы учитываются при расчете налоговой базы 
(например, сверхнормативные представительские расходы). Во - вторых, наличие убытков 
не освобождает от уплаты минимального размера налога, установленного 
законодательно.[3]  

Если говорить о недостатках и достоинствах всей системы, то существенным минусом 
является невозможность открытия филиалов и представительств для компаний, 
планирующих расширение бизнеса в будущем.Этот пункт является одним из условий 
применения УСН. Преимуществом же УСН является упрощенное ведение бухгалтерского 
и налогового учета. Еще один плюс состоит в том, что отчетность в виде декларации 
сдается один раз по итогам года в срок до 31 марта для организаций и до 30 апреля для ИП. 
Для сравнения, организации и ИП, находящиеся на ЕНВД, сдают декларацию каждый 
квартал.  

Другая популярная система налогообложения – единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД). По данным ФНС на 1 января 2015 года на ЕНВД работали 1,8 миллиона ИП и 333 
тысячи ООО. Этот налог является одним из главных источников пополнения бюджетов 
муниципалитетов.  

Важно знать, что ЕНВД введен не во всех субъектах РФ и применяется в отношении 
отдельных видов деятельности. Например, общественное питание, розничная торговля, 
оказание бытовых и ветеринарных услуг, услуги стоянок и т.д. 

Как и в УСН, три налога заменяются одним. Для юридических лиц это налог на прибыль 
организаций, налог на имущество (кроме имущества, имеющего кадастровую стоимость) и 
НДС (кроме таможенного). Для индивидуальных предпринимателей – НДФЛ в отношении 
доходов, полученных от предпринимательской деятельности, налог на имущество и НДС. 

Условия перехода в некоторых моментах похожи на условия по УСН: количество 
сотрудников не должно превышать 100, а доля участия других юридических лиц не должно 
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быть больше 25 % (условие для юр. лиц). Так же деятельность не должна осуществляться в 
рамках договора простого товарищества, налогоплательщик не должен являться 
учреждением образования или здравоохранения, также относиться к категории 
«крупнейший» налогоплательщик [4]. 

Налоговой базой по ЕНВД является вмененный доход, который рассчитывается путем 
умножения базовой доходности по конкретному виду деятельности (ст. 346 НК РФ), на 
площадь помещения или число работников, а также на два коэффициента. Во - первых к1, 
который является повышающим коэффициентом - дефлятором, устанавливаемым 
министерством экономического развития. Во - вторых к2 – понижающий коэффициент, 
утверждаемый местными органами власти. Ставка налога составляет 15 % . 

Дальше рассмотрим плюсы и минусы этой системы. Уплата налога не зависит от того, 
какой доход вы получили, даже при наличии убытков перечисление установленного 
вмененного налога осуществляется в обязательном порядке. Но и при большом доходе 
сумма налога не меняется, что позволяет заработать намного больше. Несмотря на то, что 
есть возможность уменьшить налог на страховые взносы, нужно понимать, что небольшой 
штат сотрудников предполагает незначительную их сумму. Так же, если налогоплательщик 
арендует значительную торговую площадь для розничной торговли, то сумма ЕНВД будет 
большой.  

При работе с юридическими лицами по безналичному расчету придется платить 
основной налог или открывать дополнительный спец. режим УСН и вести раздельное 
налогообложение т.к. под налог ЕНВД не попадают безналичные операции. Так же 
предприятие, переведенное на режим уплаты ЕНВД или УСН, выступает невыгодным 
партнером для плательщиков НДС т.к. не может выставлять счет фактуру заказчику для 
возмещения этого налога.  

К плюсам можно отнести простоту составления и заполнения отчетов в ФНС, которая 
представляет собой декларацию по ЕНВД, а при розничной торговле необязательно 
применения кассового аппарата. Но с 1 июля 2018 года налогоплательщики на ЕНВД и 
патенте будут обязаны работать с кассовыми аппаратами. [5] 

С 1 января 2013 года вступил в силу закон «О патентной системе налогообложения», 
который заменил собой действовавший ранее закон «Об упрощенной системе 
налогообложения на основе патента». Этот режим предназначен для широкого круга 
предпринимательской деятельности: парикмахерские, пошив одежды или обуви, ремонт 
бытовой техники или мебели и т.д. Перечень такой деятельности регулируется законом 
субъектов РФ и может различаться в разных регионах. 

Патентная система налогообложения (ПНС) может применяться только 
индивидуальными предпринимателями и освобождает от следующих налогов: НДФЛ, 
налог на имущество физических лиц и НДС. Для того, чтобы воспользоваться этой 
налоговой льготой, нужно приобрести патент. Удобно то, что возможно выбрать срок 
действия патента от 1 до 12 месяцев, а так жеприобрести несколько патентов на разные 
виды деятельности. А так же ПНС - это единственный режим, налоговая декларация по 
которому не сдается, а расчет налога производится сразу при оплате патента.  

Недостатками ПНС можно считать строгие ограничения по количеству человек, не более 
15, а так же по площади торгового зала (не более 50 кв. м.). Стоит так же упомянуть, что 
необходимо вести книгу учета доходов по каждому из имеющихся у предпринимателя 
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патентов. Это делается для того, чтобы проконтролировать доход от деятельности т.к. он не 
должен превышать 60 миллионов рублей в год по всем патентам.  

Сумма налога рассчитывается как 6 % от суммы предполагаемого к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода или другого периода, если патент 
получен на более короткий срок. Потенциально возможный годовой доход устанавливается 
самостоятельно каждым из субъектов РФ.Стоимость патента, так же, как и на ЕНВД 
представляет собой фиксированную сумму, что очень выгодно при высоких доходах, но не 
выгодно если доходы невелики. Существенным минусом этого спец. режима является то, 
что в отличии от ЕНВД и УСН, страховые взносы стоимость патента не уменьшают. Но в 
целом этот режим достаточно удобен и понятен для индивидуальных предпринимателей, 
особенно начинающих.  

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – это специальный налоговый режим, 
который разработан и введен для производителей сельскохозяйственной продукции. В 2016 
году ЕСХН применяли около 100 тыс. хозяйствующих субъектов: из них 75 % ИП и 
крестьянских (фермерских) хозяйств и около 25 % организаций. 

К сельскохозяйственной продукции относится продукция сельского и лесного хозяйства, 
животноводства, растениеводства, а также продукция рыбохозяйственных организаций. 
Единый налог заменяет три других для организаций и ИП (такие же как в ЕНВД).  

Если организации не производят сельхозпродукцию, а только осуществляют ее 
первичную или последующую переработку, то они не вправе применять этот режим. Также 
не вправе применять ЕСХН организации и ИП, которые занимаются игорным бизнесом, 
производством подакцизных товаров и казенные, бюджетные или автономные учреждения. 
Единственное, но достаточно строгое условие перехода – доход от сельскохозяйственной 
деятельности должен быть больше 70 % . 

Этот режим довольно привлекателен т.к. объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на расходы, а налоговая ставка составляет 6 % .[6] 

В 2016 году появились новые налоговые льготы для малого бизнеса. Региональные 
власти теперь имеют право на своей территории устанавливать еще более низкие налоговые 
ставки. Так, ставка по ЕНВД 15 % может быть снижена до 7,5 % , а на УСН - с 6 % до 1 % . 
Единственное, что требуется от предпринимателя это создание новых рабочих мест и 
уплата страховых взносов за работников предприятия. 

В период с 2015 по 2020 годы, впервые зарегистрированные предприниматели вправе 
работать в рамках налоговых каникул (по нулевой налоговой ставке) в течение двух 
налоговых периодов. Есть ряд условий для применения этой льготы: быть впервые 
зарегистрированным в статусе ИП, выбрать один из налоговых режимов (ПСН или УСН) и 
осуществлять деятельность, указанную в региональном законе о налоговых каникулах. Тем 
самым свои доходы предприниматель может направить на свое развитие, а не отдавать их в 
виде налога государству.[7] 

Обобщая все вышесказанное, малый бизнес является неотъемлемой частью 
экономически развитого общества. Высокая адаптация к изменениям рынка и высокая 
инновационность делают его ключевой фигурой в развитии российской экономики. 
Введение специальных налоговых режимов оказывает стимулирующее воздействие на 
увеличение количества субъектов рынка занятых малым бизнесом, что увеличивает и 
количество населения страны участвующих в системе предпринимательства, а это ведет к 
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сокращению безработицы, формирование среднего класса и улучшению уровня жизни в 
целом.  
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БАНКОВСКИЙ НАДЗОР КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОСТИ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Надзор и регулирование банковской деятельности выступают одним из основных 

условий и факторов обеспечения финансовой стабильности. Потребность в институте 
банковского надзора возникла вследствие особой социальной значимости и 
ответственности банков перед обществом. В связи с этим, банковское регулирование и 
надзор являются важнейшими функциями Банка России. В условиях нестабильности на 
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финансовых рынках, роста курсов иностранных валют Банком России принимаются меры 
банковского регулирования, призванные не допустить существенных колебаний основных 
показателей деятельности банков под воздействием внешних факторов временного 
характера. 

В настоящее время у Банка России существует несколько приоритетных направлений 
развития банковского надзора. Первое – предупреждение и выявление проблем в банках, и 
раннее принятие мер. С этой целью внутри Банка России происходят и внутренние 
преобразования: создается Служба анализа банковских рисков, специализирующаяся на 
анализе банковских рисков. Эта функция централизована, и она будет направлена на 
оперативный и «точечный» анализ рисков банковских операций. Второе приоритетное 
направление надзора – открытость, диалог с банковским сообществом. Банк России 
осуществляет надзор за деятельностью более 600 кредитных организаций (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Количество действующих кредитных организаций в период 

с 01.01.2012 по 01.01.2017 гг. 
Показатель На 01.01 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Кредитные организации, имеющие 
право на осуществление банковских 
операций, всего 978 956 923 834 733 623 
Количество филиалов 2 807 2 349 2 005 1 708 1 398 1 098 
Сокращение числа действующих 
кредитных организаций 34 22 33 89 101 110 
Сокращение числа действующих 
кредитных организаций со страховым 
случаем 17 14 28 61 87 93 
 
Из таблицы 1 видно, что число кредитных организаций в России за последние 6 лет 

постоянно снижается. Общее сокращение численности кредитных организаций за этот 
период весьма существенно и составляет 355 учреждений, или на 36,3 % . В последние 
годы Банк России достаточно часто осуществлял отзыв лицензий у банков. Наиболее 
распространенными причинами этого были: неисполнение кредитной организацией 
федеральных законов и нормативных актов Банка России, которые регулируют банковскую 
деятельность, а также нарушение требований Федерального закона №115 - ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» [1]. Также сокращение числа действующих кредитных 
организаций обусловлено слиянием (присоединением) кредитных организаций в рамках 
развития бизнеса. 

С момента создания в России двухуровневой банковской системы приоритетными 
задачами банковского надзора оставались повышение устойчивости кредитных 
организаций, обеспечение защиты интересов вкладчиков, соответствие Базельским 
стандартам. Банковский надзор в нашей стране осуществляется по двум направлениям: 
дистанционный надзор и инспекционная деятельность Банка России. Дистанционный 
надзор базируется главным образом на отчетности банков и дополняется другой доступной 
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и полезной для надзорной деятельности информацией. Инспектирование проводится с 
целью проверки и оценки на месте общего состояния кредитной организации либо 
отдельных направлений (вопросов) ее деятельности. При определении сроков проведения 
плановых проверок, их вида и типа учитываются риски, установленные оценками банка в 
ходе дистанционного надзора. Наиболее качественную оценку показателей устойчивости, 
финансового состояния и перспектив деятельности кредитной организации можно 
получить в ходе комплексной инспекционной проверки, охватывающей все стороны 
деятельности банка [2]. 

С целью повышения финансовой устойчивости банков и всего финансового рынка 
осуществляется внедрение и реализация международных принципов и стандартов 
Базельского комитета по банковскому надзору в российскую законодательную базу. В 
результате реализации подходов международных соглашений Базеля II и Базеля III в 
России ужесточились требования к структуре и составу капитала банка, изменился порядок 
расчета капитала, увеличились нормативы краткосрочной ликвидности и чистого 
стабильного фондирования. Стандарты Базеля III внедряются в России планомерно, 
начиная с 2013 года. Резкий переход к этим стандартам просто невозможен при 
сегодняшней экономической ситуации в стране. Следует отметить, что ряд экспертов 
ставят под сомнение необходимость применения Базеля III в России, учитывая 
внешнеэкономические факторы. Но, несмотря на все возникающие трудности, внедрение 
стандартов Базеля III в России продолжается и для системно значимых банков возрастают 
требования [3]. 

Одним из важнейших направлений развития банковского надзора на сегодняшний день 
является противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма (ПОД / ФТ). Банк России пытается обеспечить 
эффективную реализацию в кредитных организациях риск - ориентированного подхода в 
сфере ПОД / ФТ. Целью деятельности Банка России в данной ситуации является 
минимизация риска вовлечения кредитных организаций в отмывание доходов, которые 
получены преступным путем, и финансирование терроризма. Приоритетной задачей Банка 
России является проведение мониторинга и контроля за эффективностью использования 
инструментария в целях ПОД / ФТ. Главное в этой работе выявить, как именно кредитные 
организации используют инструменты для защиты от проникновения преступных доходов 
и управления риском легализации доходов, полученных преступным путем, а также 
финансирование терроризма в целях его минимизации. 

Таким образом, существенная значимость банковского сектора в развитии национальной 
экономики обусловливает необходимость организации эффективного банковского надзора 
как интегральной индикативной составляющей состояния банков в целях принятия 
регулятивных мер воздействия со стороны Центрального банка для устранения негативных 
тенденций в деятельности кредитных организаций, корректировки и усиления мер, 
обеспечивающих их позитивное развитие. 
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СОЗДАНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРПРОДУКТА ПО КРЫМУ 
 
Аннотация: в статье поднимается вопрос необходимости создания нового турпродукта в 

туротрасли Крыма. Выявлено, что в настоящий момент происходит перенасыщение 
стандартными турами рынка туруслуг, поэтому были проанализированы предпочтения 
отдыхающих с помощью соцопроса. Выяснилось, что экстремальный туризм в Крыму 
является на данный момент наиболее актуальным направлением, поскольку обладает 
множеством положительных моментов: новые ощущения в совокупности с экскурсионной 
составляющей.  

 
Цель данной работы показать важность социологического опроса, как основного 

инструмента, позволяющего понять желание клиента на данный момент времени[5]. 
Для людей, работающих в турбизнесе, очевидно, что успех деятельности туроператоров, 

турагентств, транспортных компаний, средств размещений, экскурсионных бюро и т.д. в 
значительной степени определяется свойствами выпускаемой продукции, а именно 
качеством предлагаемых туристу турпродуктов[2]. 

Для того чтобы удовлетворить любой побудительный мотив туризма: желание 
отдохнуть, пройти профилактическое лечение, познакомится с новой для себя культурой, 
образом жизни или получить экстремальный вид отдыха, человеку требуется комплекс 
услуг и товаров. 

Таким образом, был проведен социологический опрос. Респондентам предоставлялись 
анкеты полузакрытого типа (имелись как готовые варианты ответов, так и поля для 
индивидуального заполнения). Допускался выбор нескольких из предложенных вариантов 
ответа. Общее количество опрашиваемых составило 100 человек. Возраст опрашиваемых 
варьировал от 20 до 45 лет. 
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Тематика социологического исследования: «Туристические предпочтения». 
Задачи данного исследования: 
 - узнать в какую страну туристы хотят поехать в ближайшее время; 
 - узнать какую сумму денег готовы потратить клиенты на отдых; 
 - выяснить, какие станы туристы уже посещали; 
 - понять какой вид отдыха предпочитают туристы. 
Из данного опроса, можно сделать некоторые выводы: 
 - 86 % опрошенных, из них в основном жители Крыма, больше хотят ознакомиться с 

историей, культурой и достопримечательностями России; 
 - практически вся опрашиваемая аудитория готова потратить максимум от 50 000 до 60 

000 руб. на 2 - их; 
 - 37 % опрошенных ранее выбирали недорогой отдых за границей (Египет, Турция или 

автобусные туры по Европе с Украины); 
 - 57 % опрошенных предпочитают активный вид отдыха в пределах нашей страны. 
В соответствии с результатами опроса был разаработан новый продукт, 

ориентированный на экстремальный вид отдыха в Крыму. 
Таким образом, тур был составлен на семь дней. Это дает возможность ознакомиться 

отдыхающим как с природой Крыма, так и испытать ощущение «драйва». Туристам 
предлагается 5 наиболее распространенных, лицензируемых экстремальных направлений.  

1. Альпинизм и скалолазание. Скалолазание развито в Крыму, представляет собой 
особую технику восхождения на скальные вершины с применением специального 
оборудования. В самой Ялте функционирует федерация скалолазания и альпинизма, при 
помощи которой были оборудованы горные маршруты и тренировочные скалодромы [6]. 

Популярные маршруты: Мыс Айя , Никитская расселина, гора Крестовая, Утес Ставри - 
Кая. На мысе Сарыч оборудован скалодром. 

Стоимость:7 000 рублей с группы от 1 до 3 человек. Время от 5 часов. 
2. Морской каякинг. Одним из востребованных видов спорта является каякинг, который 

под собой подразумевает плавание в лодке по морю. Каякинг может быть как спокойным, 
так и экстремальным [6].  

Популярные маршруты из Балаклавы: мыс Айя, Голубая бухта, мыс Фиалент, бухта 
Ласпи. 

Стоимость однодневного тура от 1 000 руб. с человека. 
3. Полеты на дельтаплане и параплане. Полёт на параплане и дельтаплане – это самый 

простой способ подняться в небо на высоту птичьего полета, с которой можно увидеть весь 
полуостров.  

Популярные маршруты: Кача, бухта Ласпи, Ай - Петри, Кабаний перевал. 
Стоимость полета от 3 000 руб. продолжительностью 20 - 30 минут 
4. Поездка по Горному Крыму на джипах и квадрациклах. Экскурсии на джипах и 

квадрациклах по Крыму проходят по самым интересным и красивым местам полуострова, 
где можно получить не только удовольствие от живописных маршрутов, но и испытать 
выброс адреналина. Во время поездки можно ознакомиться с пещерными монастырями и 
другими памятниками средневековья. 

Популярные маршруты: Демерджи, Долина приведений, Белая скала, водопад Джур - 
Джур. 

Средняя стоимость за маршрут и машину от 4 000 руб. продолжительность от 4 часов. 
5. Дайвинг в Крыму. Чёрное море постоянно привлекает дайверов с разных уголков 

страны, а также из - за рубежа. Дайвинг в Крыму на данный момент развивается активно. 
Живописные бухты крымского полуострова никого не оставляют равнодушными. 
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Популярные маршруты: Балаклава, мыс Айя, мыс Меганом, мыс Тарханкут, Новый 
Свет. 

Стоимость погружения от 2500 руб. на человека.  
Общая стоимость тура на данный момент составляет от 30 000 руб. на человека. Тур 

рассчитан на группу от 5 человек. В стоимость также включено проживание 
туристического класса на базе завтраков, транспортно - экскурсионное обслуживание и 
страховка на 200 000 руб.  

Таким образом, путем проведения социологического опроса было выявлено, что с 
вступлением в Российскую Федерацию крымчанам интересно путешествовать по всей 
России, а экстремальный вид туризма является наиболее востребованным. Разработанный 
тур является актуальным турпродуктом, позволяющим удовлетворить желания 
потенциальных клиентов на данный период времени, так как охватывает наиболее 
востребованные виды экстремального туризма на полуострове[5]. 
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БЛОКЧЕЙН В ЭКОНОМИКЕ 
 

Блокчейн – это передовая технология, которая становится неотъемлемой частью 
глобальной экономики. В первый раз блокчейн упоминался в 2008 году в статье Сатоши 
Накамото про биткоин, причем технология была описана как сервер временных меток. [5, 
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6] И только несколько лет назад блокчейн стали воспринимать как отдельную технологию 
без привязки к биткоину. Упрощенно блокчейн можно представить как распределенный 
реестр или распределенную систему хранения записей, доступ к которой есть у любого 
участника сети. Все записи при попадании в блокчейн формируются в блоки, которые 
связаны в одну цепочку.  

По грубой оценке, технология представлена на рынке не более 5 лет, а крупные 
финансовые организации стали проявлять больший интерес и проводить пилотные проекты 
буквально год - два назад. Крайне редко можно найти информацию об использовании 
технологии в продуктивных системах крупных компаний. Условно внедрения можно 
разделить на два типа: стартапы или финтех компании, направление бизнеса которых 
связано с блокчейн, и пилотные проекты крупных финансовых организаций по всему миру. 
Все это показывает, что мы лишь в начале пути и, по сути, создаем историю.  

На рынке все больше возникает споров, куда относить технологию блокчейн – к 
технологической или экономической революциям. Опыт первых пилотов показал, что 
организации больше ждут качественных изменений в финансовых процессах, нежели 
ожидают оптимизации ИТ инфраструктуры, как результата внедрения технологий. 
Блокчейн способен привнести на рынок принципиально новые модели взаимодействия 
между компаниями без участия регуляторов, что делает его не просто очередной новой 
технологической инновацией. Блокчейн, скорее, это совокупность как новых инноваций в 
технологиях, так и новых подходов в экономических моделях. 

Безусловно, наибольший интерес к технологии проявляет финансовый сектор и, в 
особенности, банки. С другой стороны, высокий спрос и ажиотаж не всегда приводят к 
практическим действиям и внедрениям. Бывает, что банки увлекаются погоней друг за 
другом, стремясь обогнать конкурентов и показать инновационность больше, чем 
фокусируются на успешном внедрении технологии и получения выгоды от ее 
использования.  

Хотя самые радикальные сторонники криптовалют рассматривали блокчейн как 
инструмент, который сможет победить «диктатуру банков», и по логике банки как 
посредники в денежных переводах могут сильно пострадать от внедрения технологии 
блокчейн и криптовалют, именно они проявляют к блокчейн наибольший интерес. 

Bank of America, второй по размерам банк США, находится в процессе составления 20 
новых патентных заявок на сервисы и продукты, завязанные на технологию блокчейн. В 
частности, одна из заявок описывает «систему оповещения о подозрительной 
криптовалютной активности». В ней говорится, что частично подозрительность транзакции 
будет определяться на основании профиля пользователя, который будет вычисляться по 
таким данным, как местоположение, история и использование кошелька. [4] 

Год назад криптовалюты могли быть использованы как альтернатива дорогой и довольно 
архаичной международной межбанковской системе передачи информации и совершения 
платежей SWIFT и могут помочь в условиях санкций. Сейчас использование блокчейн 
поможет банкам найти рабочую альтернативу не только в условиях санкций, но и 
потенциального отключения от SWIFT, поскольку распределенность базы данных 
исключает политический фактор. 

Данная технология заинтересовала и активно финансируется крупными мировыми 
банками. Такая заинтересованность основана на доверии участников сети, прозрачности 
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операций, сокращении бумажной и документной волокиты, сохраняет время для обработки 
всех операций. Во многом, участники транзакций смогут отказаться от услуг третьих 
сторон, чему не совсем рады эти посредники. 

Многие эксперты считают, что есть 3 игрока в технологии блокчейн, а именно: бизнес, 
который хочет минимизировать свои издержки и по минимуму платить за услуги, 
инвесторы, которые хотят получить отдачу от своих инвестиций в блокчейн - проекты, и 
государство, которое заинтересовано в прозрачности бизнес - процессов и снижении 
коррупции. 

Бизнес может заработать в основном на обслуживании среды блокчейн. Например, 
получать деньги за услуги своих ЦОДов, с помощью которых создаются блоки и хранится 
вся цепочка данных, ведь с каждого блока они получат комиссию с включенных в него 
транзакций. Когда кто - то создаёт транзакцию, он платит за услугу внесения своей записи в 
общую книгу данных, чтобы она там хранилась. Все остальное – как воздух: он общий и 
бесплатный. Поэтому не надо будет платить разным посредникам и сертификационным 
центрам. [2] 

Инвесторы в блокчейн сейчас находятся в заблуждении. Они думают, что сохранится 
классическая система ведения бизнеса, где есть служба или сайт, который собирает со всех 
мзду за посреднические услуги. Например, собирает заказы и раздает их подрядчикам. 
Блокчейн же всё меняет. И этого источника прибыли уже не будет. Инвестор сможет 
заработать только на своей интеллектуальной собственности. Защитив свои решения на 
базе блокчейн, можно зарабатывать на продаже лицензий. 

Блокчейн больше интересна не для финансового сектора, а для государства. [3] 
Например, для выборов. При использовании блокчейн нельзя будет фальсифицировать их 
результаты.  

Действительно, технология блокчейн интересует не только финансовые организации. В 
вышедшем в январе 2016 года докладе государственной службы по науке Великобритании 
говорится: «Технологии распределенного реестра в потенциале могут помочь 
правительству в таких аспектах, как сбор налогов, распределение пособий, выдача 
паспортов, ведение земельных кадастров, обеспечение каналов поставок товаров, а также в 
целом обеспечить целостность государственных записей и услуг». [1] 

Многие специалисты представляют использование блокчейн в государстве в следующем 
виде. Считается что не нужными будут регистрационные центры, такие как ЗАГС, МФЦ, 
Госкомимущество. Появляется электронная подпись граждан. Все можно будет делать 
онлайн. Покупать и продавать квартиры, жениться и разводиться, регистрировать детей. 
Останутся только нотариусы. Которые будут подтверждать действия граждан в сети. Но это 
будут онлайн - нотариусы. [3] 

Для того чтобы внедрить блокчейн на уровне государства, как считают ведущие 
специалисты, необходимо следующее: 

Напервом этапе внедрения блокчейн можно было бы вести на ней учет и аудит 
компаний. Использовать ее в документообороте. Делать документооборот полностью 
прозрачным. Центробанк считает, что технология блокчейн перспективна, но полагает, что 
начинать ее внедрение должен бизнес. Если все будет хорошо работать, они подключатся. 

Во - вторых, никаких дополнительных законов не нужно. Достаточно создать единую 
службу учета электронных подписей граждан страны. Можно даже на базе сайта 
государственных услуг. Там человек регистрирует свой открытый ключ на блокчейн и 
дальше спокойно его использует в своих онлайн - операциях. 

В третьих, основа блокчейн – пользователь сам делает закрытый ключ, конвертирует его 
в открытый ключ и этот ключ уже можно всем показывать. Когда государство или 
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специализированный центр смогут гарантировать, что этот открытый ключ принадлежит 
этому реальному человеку, то больше не нужно никаких посредников. А ваш закрытый 
ключ никто не знает — вы его сами случайным образом создаете на компьютере. 

Компаниям не из финансовых отраслей не стоит ждать результатов внедрений банков, а 
начинать самим искать способы применения технологии блокчейн. В отсутствие ажиотажа 
и в условиях возможно более легких нормативно - правовых норм шансов на успешное 
внедрение технологии может быть значительно больше, чем у банков. 

Несмотря на все опасения рынка, связанные с новизной технологии и ее неготовности к 
промышленному внедрению, блокчейн способен качественно поменять банковскую и не 
только индустрии. А именно изменить способы взаимодействия между компаниями: 
организациям придется научиться «договариваться» без участия органов регулирования. 
Безусловно, должно пройти какое - то время (по разным оценкам, от 2 - 3 лет) для 
апробации технологии, но то, что блокчейн перспективен, ясно уже сейчас. 
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
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ЭКОНОМИКИ  
 

В настоящее время, когда большую популярность набирает сфера HR, где в основу 
ложится использование современных и нестандартных методов в области управления 
персоналом, стандартные методы, которые продиктованы «сухим» документооборотом, 
основывающимся исключительно на Трудовом кодексе РФ, вызывают негативные отзывы. 
Но существуют такие аспекты, состояние которых не получило особого развития научной 
мысли в современное время.  

Цель данной статьи заключается в том, чтобы продемонстрировать, как теория 
организационных изменений может адаптироваться к применению в реальном секторе 
экономики, а на основе этого выявить возможности дальнейшего развития научной мысли.  
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Формирование теории организационных изменений продиктовано научно - 
технологическим развитием многих областей знаний и производств, и начинает активное 
развитие с середины 90х годов.  

«Само же понятие «организационные изменения» появилось во второй половине ХХ в. 
Первоначально их связывали исключительно с внешней средой, в современной теории 
перемены рассматриваются как необходимость и неизбежность успешной работы 
организации» [3, с. 152]. Развитие теории организационных изменений можно представить 
в виде графика, отражающего эволюцию развития теории (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Эволюция развития теории  

 
По мнению многих экспертов в основе теории организационных изменений лежит 

модель изменений Курта Левина, основывающаяся на «замораживании», «движении» и 
«размораживании». Так, модель управления изменениями разработанная в 70х годах Лерри 
Грейнером, более подробно раскрывает этапы модели Курта Левина, но также дает оценку 
реакции структуры власти, следовательно, имеет уже больше вспомогательного смысла, 
для практического применения модели. Модель преобразования бизнеса Гуияра и Келли 
так же ставит в основу известные этапы, которые имеют ассоциативную привязку к 
организации, как живому существу.  

«Перечисленные концепции являются наиболее распространенными в современной 
теории. Большинство концепций описывают последовательность и содержание этапов 
организационных изменений, но существенно ограничены в практическом применении. 
Часть из них направлена на выявление причин сопротивления изменениям и описывают 
готовность к ним» [1, с. 128]. 

Если рассмотреть организационные изменения на предприятиях реального сектора 
экономики, модель Левина подтверждает свое право называться основополагающей. Так 
как, при проведении реструктуризации предприятия основываются на этих трех этапах, а 
именно для осуществления организационных изменений предприятиям требуется 
осознание того, что действующие методы устарели и для поддержания конкурентной среды 
необходимы радикальные шаги, после этого начинается сам процесс реструктуризации за 
счет сокращения затрат и повышения мотивации сотрудников, а затем закрепление 
полученного эффекта.  

Еще одним шагом в развитии теории организационных изменений, является теория Е и 
теория О организационных изменений. Эти теории не раскрывают смысла этапов 
изменений, а основываются на их целях. 
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«Теория О рассматривает организацию как саморазвивающуюся систему и 
ориентирована на корпоративную культуру, цели и мотивы сотрудников организации. 
Руководители, использующие данную теорию, ориентированы на обучение и развитие 
своих сотрудников, изменения корпоративной культуры и осуществление перемен снизу - 
вверх.  

 Теория Е происходит из примата финансовых целей и ориентируется на их 
эффективном достижении, учитывая постоянное давление акционеров компании. Ее 
приверженцы используют жесткие методы, уделяя особое внимание созданию структуры и 
систем.» [2, с. 40] 

Для предприятий реального сектора экономики, изменения осуществляются согласно 
теории Е, данная теория является наиболее объективной в условиях экономических 
потрясений, когда руководители предприятий, хотят сохранить рентабельность бизнеса.  

Развитие теории организационных изменений, спровоцировано реструктуризацией 
организаций реального сектора экономики. Обобщенно, каждая из теорий имеет 
информационный смыл, за счет того, что описывает то или иное состояние, которое 
переживает организация, высшее руководство и непосредственно персонал в период 
организационных изменений. При этом, перспектива развития научной мысли в теории 
организационных изменений, сведена к минимуму, т.к. основным направлением развития, 
является совершенствование уже не через призму экономических наук, а как наук, 
изучающих психологию. Изучение психоэмоциональной стороны предмета представляет 
уже отдельное направление, которое характеризуется как сопротивление организационным 
изменениям.  
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Российская экономика во многом зависит от точности и правильности информации, 
которая создает фактическое отражение финансового состояния и финансовых результатов 
работы сельскохозяйственной организации. [1 - 3] Одним из первых лиц, предложившего 
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вычислять финансовый результат в отрасли сельского хозяйства был А.В. Чаянов, который 
писал: «Единственно реальной величиной дохода и доходности являются только 
результаты хозяйственной деятельности по всему хозяйству в целом».  

Следовательно, финансовый результат – это итог финансово - хозяйственной работы 
организации за отчетный период, который может выражаться в форме прибыли - если 
доходы превышают расходы или в форме убытка - если расходы больше доходов. [4 - 7] 
Прибыль как формируемый показатель эффективности определяется расчетным путем не 
только в финансовом, но и управленческом и налоговом учете.  

Поскольку основную долю прибыли сельскохозяйственные организации получают от 
продажи продукции, то именно эта прибыль является объектом детального изучения. Для 
учета финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг) используется счет 90 
«Продажи».  

В сельскохозяйственных организациях определение финансового результата от сбыта 
произведенной продукции возможно только в конце года. Именно к этому времени после 
корректировочных записей определяется фактическая себестоимость продукции. [7 - 10] 

Вторым элементом финансового результата деятельности сельскохозяйственных 
организаций является сальдо прочих доходов и расходов, учитываемое на счете 91 «Прочие 
доходы и расходы». Этот счет используется для накопления информационных данных о 
доходах и расходах по прочим, не связанными с основной деятельностью операциями и 
выявления финансового результата по этим операциям. [11] 

Итоговые результаты работы сельскохозяйственной организации определяются путем 
подсчета и сбалансирования всех доходов и расходов за определенный отчетный период. 
Для этих целей служит счет 99 «Прибыли и убытки». [12] Сальдо этого счета (дебет – 
убыток, кредит – прибыль) характеризует финансовый результат работы организации с 
начала отчетного года. Операции отражаются на данном счете по кумулятивному 
принципу, то есть доходы и расходы накапливаются на счете нарастающим итогом с начала 
отчетного года. Сальдо по данному счету получается путем балансировки всех доходов и 
расходов организации. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

Цель аудита – «выразить мнение о достоверности финансовой отчетности организаций» 
[1, с. 13]. Целью аудита дебиторской задолженности является достижение уверенности в 
том, что задолженность контрагентов числится на счетах учета и отчетности в реальных 
значениях. «Взаимосвязь двух концептуальных целей аудита – подтверждение 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерского учета и оценка 
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непрерывности деятельности организации – выдвигает новые требования к методологии и 
методике аудита» [7, с. 177]. «Аудит финансовой отчетности проводится с целью 
определения того, составлена ли отчетность организации в соответствии с установленными 
критериями. Аудитор собирает доказательства, которые позволяют установить, содержит 
ли финансовая отчетность существенные ошибки и другие искажения или же нет» [8, с. 
315]. Развитие аудита такого ликвидного актива, как дебиторская задолженность, 
способствует эффективному использованию оборотных средств организации. 

По результатам проведения проверки аудитор должен убедиться в том, что отчетность 
является достоверной и соответствует законодательным и нормативным актам. Кроме того, 
аудитор разрабатывает рекомендации по совершенствованию внутреннего контроля за 
суммами дебиторской задолженности в целом и отдельными ее видами. 

«Для проведения эффективной проверки дебиторской задолженности аудитор обязан 
спланировать свою работу, для чего необходимо разработать общую стратегию и 
направления проверки, области углубленного контроля и формирования аудиторской 
выборки» [5, с.120]. В соответствии с МСА 300 «Планирование аудита финансовой 
отчетности» аудитор обязан документировать процесс планирования, то есть составлять 
общую стратегию и план аудита. 

План аудита является более детальным по сравнению с общей стратегией аудита, 
поскольку в нем указываются характер, сроки и объем запланированных аудиторских 
процедур, необходимых для получения достаточных надлежащих аудиторских 
доказательств, обеспечивающих приемлемый уровень аудиторского риска. Планирование 
аудиторских процедур должно происходить на протяжении всей аудиторской проверки. 

Планирование аудита дебиторской задолженности включает следующие мероприятия: 
изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля; определение 
аудиторских процедур и аудиторских доказательств; установление уровней 
существенности и аудиторского риска; построение аудиторской выборки. 

Для оценки и системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета дебиторской 
задолженности аудиторы разрабатывают вопросники и на основе полученной информации 
заполняют рекомендованные тесты. 

В ходе проведения основных процедур аудита дебиторской задолженности 
устанавливается: причины и виновники образования дебиторской задолженности, давность 
ее возникновения и реальность получения; не пропускаются ли сроки исковой давности, 
своевременность списания просроченной задолженности на финансовые результаты; 
наличие инвентаризации расчетов и мер для возврата дебиторской задолженности; 
проводятся ли встречные проверки; наличие актов сверки взаиморасчетов; наличие 
графиков погашения задолженности и писем, в которых дебиторы признают свою 
задолженность; осуществляется ли контроль исполнения договорных обязательств; 
правомерность и своевременность отражения в учете прекращения обязательств не 
денежными формами расчетов (зачет взаимных требований, бартер, векселя, отступное, 
продажа долга, переуступка права требования и т.д.); правильность отражения в учете 
процентов за пользование дебиторской задолженностью; предусмотрены ли меры 
поощрения, мотивации сотрудников на работу по минимизации задолженности; не 
перекрывалась ли в бухгалтерских балансах дебиторская задолженность кредиторской 
отражением свернутого сальдо по расчетным счетам. 
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В ходе проверки аудитор изучает: учетную политику организации; первичные 
документы по дебиторской задолженности, их соответствие данным аналитического учета; 
порядок ведения регистров синтетического учета, достоверность и тождественность 
синтетического и аналитического учета расчетов по долгам, правильность отражения ее в 
учете и т.д.  

Аудитор осуществляет проверку надлежащей классификации дебиторской 
задолженности и раскрытие информации в отчетности (форма 1 и 5 раздел «Пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах»). 

Учетная политика проверяется на предмет закрепления в ней методов и приемов, 
определяющих особенности ведения расчетов с дебиторами (сроки и периодичность 
проведения инвентаризации, методика расчета резерва по сомнительным долгам, 
организация перевода долгосрочной задолженности в краткосрочную, порядок оформления 
счетов - фактур и т.п.). 

Аудитор должен изучить рабочий план счетов организации, глубину разделения 
аналитического учета в разрезе счетов по учету расчетов и сделать выводы о постановке 
учета расчетов с дебиторами. В случае необходимости дать рекомендации. 

 Аудитор устанавливает наличие договоров (купли - продажи, подряда, мены), 
первичных документов, подтверждающих отгрузку продукции покупателям (выставленные 
товарные накладные) или выполнение работ для заказчиков (акт приемки оказанных услуг). 
Данные первичных документов сверяются с данными договоров по таким показателям, как: 
наименование покупателя; наименование проданной продукции; количество, цена, сумма. 

Чтобы оценить реальность получения задолженности необходимо установить наличие 
актов сверки расчетов, при их отсутствии аудитор должен провести сверку расчетов 
самостоятельно, обратив внимание на проверку ключевых по риску операций, к которым 
относятся товарообменные сделки, расчеты векселями. При этом аудитор проверяет 
правильность: корреспонденции счетов, учета НДС, оценки отгруженной продукции; 
давность возникновения дебиторской задолженности. Часть из общей суммы 
задолженности бывает просроченной, другая часть является не реальной к взысканию. 

Дебиторская задолженность должна быть показана за вычетом резерва по сомнительным 
долгам. «Резерв сомнительных долгов позволяет организации заранее уменьшить свою 
прибыль на сумму просроченной дебиторской задолженности еще до ее списания» [6, с. 
281]. «Начиная с 2011 года создание резерва по сомнительным долгам по любой 
дебиторской задолженности, признаваемой организацией сомнительной, в бухгалтерском 
учете стало не правом, а обязанностью организаций» [2, с. 48] 

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не 
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими 
гарантиями (залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и возможностью 
удержания имущества должника и другими способами, предусмотренными договором). 

Сомнительные долги выявляются при проведении инвентаризации дебиторской 
задолженности. Для оформления результатов инвентаризации предусмотрена 
унифицированная форма N ИНВ - 17 Согласно показателям данной формы дебиторская 
задолженность делится на подтвержденную, неподтвержденную и задолженность с 
истекшим сроком исковой давности. 
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Особое внимание аудитор должен сосредоточить на контроле исковой давности 
задолженности, которая числится на балансе как реальная, а на самом деле сроки ее 
взыскания через арбитраж или суд администрацией организации пропущены, поэтому она 
подлежит списанию на убытки. Аудитор должен выявить причины бесхозяйственности и 
виновных за них лиц.  

Дебиторская задолженность, не реальная к взысканию, может образоваться в следствие: 
ликвидации должника; зависания денег в «проблемном» банке; истечения срока исковой 
давности без подтверждения задолженности со стороны должника. 

Кроме того, аудитор должен удостовериться, что дебиторская задолженность, по которой 
истек срок исковой давности, учитывается за балансом. 

В случае если организация имеет активы и обязательства в иностранной валюте, 
необходимо проверить своевременность и порядок переоценки дебиторской и 
кредиторской задолженности.  

Для проверки своевременности возврата долгов по каждому дебитору аудитор на основе 
выписок банка и данных регистров по их учету составляет аналитическую таблицу. В ней 
отражаются дата и сумма фактического возврата основного долга, процентов и выявляются 
отклонения. 

В заключение внутреннего аудита дебиторской и кредиторской задолженности должна 
быть осуществлена проверка операций с взаимозависимыми лицами. Внутреннему 
аудитору необходимо убедиться в надлежащем санкционировании сделок и изучить цены в 
сделках с взаимозависимыми лицами на предмет соответствия рыночным ценам. 

Необходимо выяснить, нет ли случаев сокрытия дебиторской задолженности путем 
отражения в балансе свернутого сальдо. Уменьшение дебиторской задолженности не 
нарушает равенства актива и пассива баланса, поэтому отдельные руководители и главные 
бухгалтеры скрывают дебиторскую задолженность, чтобы иметь основание для получения 
премий. 

В качестве предложения по совершенствованию управления дебиторской 
задолженностью аудитор может предложить взыскание процентов с дебиторов за отсрочку 
платежа. 
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ПЕРСОНАЛОМ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУРАХ 
 
Политика кадрового управления в государственных структурах всегда привлекательна 

для претендентов на замещение вакантных должностей. Об этом свидетельствуют и 
результаты опроса общественного мнения, представленного на официальном портале 
государственной службы. При практическом использовании определения и принципы 
профессиональной этики государственной и муниципальной службы принимают форму 
этических запросов. Согласно законодательству о муниципальной службе, имеются 
последовательность квалификационных требований к замещению должностей 
муниципальной службы: 1. Для замещения должностей муниципальной службы 
квалификационные требования предъявляются к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей [4]. 2. Квалификационные требования к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) 
или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными 
правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы, которые определяются законом субъекта Российской 
Федерации в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы [6]. 3. В 
случае, если лицо назначается на должность главы местной администрации по контракту, 
уставом поселения, а в отношении должности главы местной администрации 
муниципального района (городского округа) - уставом муниципального района (городского 
округа) и законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены 
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дополнительные требования к кандидатам на должность главы местной администрации [7]. 
Подбор граждан на государственную (муниципальную) службу осуществляется с учетом 
ряда критериев: формальных, социальных и профессионально - квалификационных. К 
формальным критериям подбора относятся требования к перечню документов, которые 
гражданин представляет при поступлении на государственную (муниципальную) службу и 
ограничения, связанные с государственной (муниципальной) службой. К социальным 
критериям следует отнести сведения о возрасте, состоянии здоровья, информацию об 
имущественном положении, о родственных отношениях с другими государственными 
(муниципальными) служащими, о владении государственным языком, о наличии 
гражданства и некоторые другие. Профессионально - квалификационные критерии подбора 
представляют собой совокупность требований к профилю, уровню профессионального 
образования и соответствия его специализации государственной (муниципальной) 
должности, стажу и опыту работы по специальности, уровню знаний Конституции РФ, 
федеральных законов, конституций, уставов и законов субъектов РФ применительно к 
исполнению соответствующих должностных обязанностей [2]. Определение на должность 
рассматривается как юридическое закрепление и оформление должностного статуса 
государственного служащего, совершенное определенным органом власти и 
сформулированное в форме распорядительного документа. Назначение на 
государственную службу заканчивает процесс замещения должности и закрепляется 
приказом по государственному регламенту. Следовательно, нужно подчеркнуть, что 
претендовать на должность муниципальной или государственной службы имеет право не 
всякий гражданин. Нужно отвечать ряду мер, ряду требований, предъявляемых к 
кандидату, располагать установленными личностными качествами, принять ряд 
ограничений, которые связанны с государственной службой.  
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 ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ВАЛЮТНУЮ ПОЛИТИКУ 
БАНКА РОССИИ 

 
Валютная политика Центрального банка Российской Федерации и валютный курс 

находятся на сегодняшний день в центре внимания, так как от стабильности валютного 
курса зависит развитие экономики страны. Устойчивость национальной валюты, 
отсутствие валютных колебаний дают возможность планирования проектов на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу и обеспечивают экономический рост в 
Российской Федерации. Поэтому целью валютной политики Центрального банка 
Российской Федерации является поддержание стабильности национальной денежной 
единицы, укрепление национальной валюты, а также регулирование валютного курса в 
стране [7]. 

На эффективность проводимой Центральным банком Российской Федерации валютной 
политики оказывают влияние различные внешние и внутренние факторы. В том числе 
очень важным является изучение факторов, оказывающих влияние на валютный курс, так 
как его регулирование и является основой проводимой Центральным банком Российской 
Федерации валютной политики. 

По мнению Б.А. Мамедовой, влияют на валютный курс: 1) состояние платежного 
баланса страны; 2) темп инфляции; 3) учетная ставка Центрального банка; 4) валютная 
политика страны; 5) международная миграция капитала; 6) доверие населения к 
национальной валюте [1]. 
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По мнению Н.П. Белотеловой, на валютный курс оказывают влияние факторы: 1) темпы 
экономического роста; 2) темпы инфляции и инфляционные ожидания; 3) состояние 
платежного баланса страны; 4) уровень процентных ставок и доходности ценных бумаг; 5) 
степень использования валюты на мировом рынке [2]. 

Обобщив взгляды ведущих отечественных и зарубежных ученых - экономистов, на 
факторы, влияющие на валютный курс, целесообразно провести собственные 
исследования.  

К основным факторам валютной политики Центрального банка Российской Федерации 
относятся: 

Во - первых, эмиссия денежных средств. В случае увеличения эмиссии Центральным 
банком Российской Федерации, увеличивается денежная масса в стране, что провоцирует 
обесценивание национальной валюты и рост курсов иностранных валют. Поэтому эмиссия 
должна использоваться Центральным банком Российской Федерации исключительно в 
случаях, когда она является обеспеченной иностранной валютой, валютным капиталом, 
золотовалютными резервами Центрального банка Российской Федерации, ВВП страны или 
увеличением поступлений от экспорта [3]. 

Во - вторых, валютные интервенции Центрального банка Российской Федерации. С 
целью увеличения или уменьшения иностранной валюты в стране и на межбанковском 
валютном рынке, Центральный банк Российской Федерации проводит валютные 
интервенции, продавая или покупая иностранную валюту у коммерческих банков. В 
результате данных операций происходит увеличения или снижения курса иностранной 
валюты в стране. Поэтому целесообразно использования валютные интервенции 
Центральному банку Российской Федерации исключительно для сглаживания валютных 
колебаний [5, 6]. 

В - третьих, учетная ставка Центрального банка Российской Федерации. Снижение 
учетной ставки Центральным банком Российской Федерации стимулирует увеличение 
объема предоставляемых кредитных ресурсов коммерческим банкам, а, следовательно, 
стимулирует увеличения кредитных ресурсов и юридических и физических лиц. А это, в 
свою очередь, увеличивает количество производимых товаров и услуг и повышает 
покупательную способность населения. Поэтому Центральный банк Российской 
Федерации должен стремиться к снижению учетной ставки и ставки рефинансирования с 
целью стимулирования увеличения ВВП страны [8]. 

В - четвертых, операции Центрального банка Российской Федерации с долговыми 
обязательствами (операции на открытом рынке). С целью повышения курса национальной 
валюты, Центральный банк Российской Федерации выпускает и продает коммерческим 
банкам свои долговые ценные бумаги с фиксированным доходом, таким образом, изымая 
часть денежной массы из денежного оборота. С целью снижения курса национальной 
валюты Центральный банк Российской Федерации наоборот скупает с межбанковского 
рынка свои обязательства, тем самым увеличивая денежную массу в стране и давая 
дополнительные финансовые ресурсы коммерческим банкам [4]. 

На валютную политику, проводимую Центральным банком Российской Федерации, 
оказывают влияние такие же факторы, что и на валютный курс и ряд специфических 
факторов. Поэтому в таблице 1 приведены только специфические факторы, влияющие на 
валютную политику Центрального банка Российской Федерации. 
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Таблица 1 - Факторы, влияющие на валютную политику  
Центрального банка Российской Федерации 

Факторы Формы влияния 
1. Кризисные 
явления в 
экономике 

Любой экономический кризис, который даже начинается как 
экономический со временем затрагивает все стороны 
экономики государства, и становится и финансовым 
кризисом, и долговым. Это влияет и на валютную политику 
Центрального банка Российской Федерации, заставляя 
использовать различные инструменты с целью достижения 
стабильности на валютном рынке страны, снижения 
колебаний валютного курса и укрепления национальной 
валюты. 

2. Обострение 
конкуренции на 
мировом рынке 

Обострение конкуренции на мировом рынке заставляет с 
одной стороны стимулировать экспорт, а с другой стороны – 
защищать интересы отечественных производителей. В 
данном случае проводимая валютная политика Центрального 
банка Российской Федерации будет заключаться в 
регулировании валютных курсов. Снижение курса 
национальной валюты будет стимулировать экспорт, а 
укрепление национальной валюты будет стимулировать 
отечественных производителей внутри страны. 

3. Долларизация 
экономики 

Чем выше долларизация экономики страны, тем менее 
эффективна проводимая Центральным банком Российской 
Федерации валютная политика. Так как в Российской 
Федерации большая часть золотовалютных резервов 
Центрального банка Российской Федерации состоит из 
иностранной валюты, то ее курс напрямую влияет на 
состояние экономики страны, и заставляет Центральный 
банк Российской Федерации проводить валютную политику, 
учитывая данный фактор. Долларизация также ослабляет 
выбор режима валютного курса, так как иностранная валюта 
часто подвержена неожиданным и непредсказуемым 
колебаниям. 

4. Валютные 
спекуляции 

Чем больше валютных спекулянтов на внутреннем валютном 
рынке страны, тем менее эффективна проводимая 
Центральным банком Российской Федерации валютная 
политика. Валютные спекулянты действуют на валютном 
рынке в своих интересах, приводя к сильным колебаниям 
валютного курса. 

5. Отток капитала и 
инвестиций из 
страны и приток 
иностранных 
инвестиций и 

Отток капитала и инвестиций из Российской Федерации 
заставляет Центральный банк Российской Федерации 
проводить эффективную валютную политику, хотя часто 
даже продуманная и адекватная и своевременная, она может 
оказаться неэффективной. Поэтому целесообразно вместе с 
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иностранного 
капитала в страну 

проводимой Центральным банком Российской Федерации 
валютной политикой использовать запрет и ограничение 
вывоза капитала из страны и через банковскую систему на 
уровне государства. 

6. Состояние 
торгового и 
платежного 
баланса 

В случае, когда экспорт преобладает над импортом, то 
осуществляется поступление иностранной валюты в страну, 
что обеспечивает укрепление национальной валюты. В 
случае, когда импорт преобладает над импортом, то 
происходит отток иностранной валюты из страны. В этом 
случае Центральный банк Российской Федерации должен 
проводить валютную политику с учетом существующего 
спроса и предложения иностранной валюты на валютном 
рынке страны. 

 
Таким образом, на основе всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что на 

валютную политику Центрального банка Российской Федерации влияют много внешних и 
внутренних факторов. В большинстве своем внешние факторы не зависят от Центрального 
банка Российской Федерации, и ему приходится исключительно брать их в расчет. 
Внутренние факторы можно изменить с помощью государственной политики, таким 
образом, сделав валютную политику Центрального банка Российской Федерации более 
эффективной. 

Решение проблем валютной политики Центрального банка Российской Федерации 
позволят стабилизировать валютный рынок страны, снизить валютные риски, убрать с 
валютного рынка страны валютных спекулянтов и сохранить золотовалютные резервы 
Центрального банка Российской Федерации для укрепления курса национальной валюты 
Российской Федерации (рубля). 
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КРЕДИТНЫЕ РИСКИ: МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
 

Современная экономика не может существовать без риска. Риск является 
обратной стороной свободы предпринимательства. В результате развития рыночных 
отношений в России усилилась конкуренция, расширились возможности 
предпринимательской деятельности. Требуется постоянный творческий поиск, 
мобильность и готовность к внедрению новых технологий, что приводит к 
неизбежным рискам. Любая деятельность содержит в себе долю риска и 
коммерческая деятельность не исключение. Она подвержена к неопределенности, 
которая связана с нестабильностью на различных рынках, т.е. с поведением других 
хозяйствующих субъектов, каковы будут их ожидания и решения.  

Риск — это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или 
неудачного исхода производственно - хозяйственной или какой - либо другой 
деятельности. Так как цель деятельности коммерческого банка подразумевает 
получение максимальной прибыли, он обязан уделять большое внимания 
осуществлению операций при минимальных рисках. Для сохранения устойчивости в 
положении на рынке банковских услуг банкам необходимо искать и применять 
эффективные методы по управлению этими рисками [1]. 

Выдача кредитов - это самая доходная операция банковского бизнеса. Благодаря 
этому, происходит формирование основной части чистой прибыли, которая 
отчисляется в резервные фонды, как следствие из них выплачиваются дивиденды 
акционерам данного банка. [2] 

Данные операции связаны с кредитными рисками, к которым подвержены любые 
банки. Кредитный риск - риск процентных ставок, непогашение заемщиком 
основного долга и процентов по кредиту, а также другие причины взывающие риск. 
Избежать кредитный риск позволяет отбор заемщиков, контроль финансового 
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состояния заемщика, его готовностью погасить кредит. Только при выполнении 
данных условий гарантирует провидение такой главной банковской операции как 
предоставление кредитов.  

Развитие экономики и увеличение доходов граждан страны положительно сказались на 
росте рынка кредитов в Российской Федерации. Все больше людей способны обратиться за 
кредитом и в отношении которых будет вынесено положительное решение. Число таких 
потребителей в 2015 году возросло боле, чем в полтора раза по сравнению с 2014 годом: с 
18 % до 27 % от общего числа граждан страны. 

Первое место по кредитованию физических лиц (без учета ипотечного кредитования), 
занимает ОАО "Сбербанк РОССИИ", объем выдаваемых кредитов на сегодняшний день 
составляет около 920,9 млрд. рублей, а прирост за год составил примерно 46 % . Второе 
место занимает банк ВТБ 24, с показателем 350,7 млрд. рублей с ростом 44 % . Тройку 
лидеров замыкает банк "Русский стандарт", выдавший кредит в объеме 87,5 млрд. рублей. 
[4] 

 
Таблица 1 - Банки по объему выдаваемых кредитов физическим лицам 

 (без ипотечного кредитования) за 2015 год 
Банки Выдано 

кредитов 
физ.лицам в 
2015г. млн. 
руб. 

Изменение за 
год, %  

Кол - во 
выданных 
кредитов физ. 
лицам в 
2015г., шт. 

Кредитный 
портфель физ. 
лицам на 
01.01.16, млн. 
руб. 

Сбербанк 
России 

920 982 +46 9 742 332 1 242 321 

ВТБ 24 350 718 +44 3 152 365 621 783 
Русский 
Стандарт 

87 465  - 19 7 512 333 69 546 

Райффайзенбанк 19 459 +13 1 926 289 22 688 
РосБанк 19 069 +8 1 359 610 20 711 

 
Анализируя таблицу 1, мы видим, что Сбербанк России опережает своих конкурентов по 

кредитному портфелю, но также нельзя не отметить, что темп прироста данного портфеля 
достаточно высокий - 146 % , в то время как из главных конкурентов банк ВТБ 24 показал 
за тот же период темп прироста равный 144 % , что не скажешь о банке Русский Стандарт, 
то там заметен сниженный темп прироста который составляет 81 % . [5]  

Деятельность коммерческого банка будет успешна только в том случае, насколько будет 
эффективно он реализовывать свои денежные средства, вкладывая их в различные активы. 
Выдача кредитов распространенный путь для использования банковских ресурсов. Главной 
причиной банкротства банков является наихудшее качество активов, чаще всего кредитов. 
Так, принятие во внимание кредитные риски является основой банковского дела, а 
управление рисками считается главной проблемой банковского менеджмента. 

Вышеуказанный риск может быть определен как неуверенность кредитора, в заемщике, 
который будет в состоянии выполнять свои обязательства в соответствии со сроками и 
условиями кредитного договора. [3] 
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Следует различать следующие уровни кредитного риска, применяемые в банковской 
деятельности:  

1. риск по отдельному соглашению, т.е. вероятность убытков от невыполнения 
соглашения заемщиком; 

2. риск всего портфеля, т.е. величина рисков по соглашениям всего кредитного 
портфеля. 

 Под величиной кредитного риска следует понимать некую сумму, которая возможно 
будет потеряна в результате неуплаты или просрочки выплат по задолженности 
заемщиками.  

Максимальный потенциал убытка - это полная сумма задолженности в результате 
невыплаты заемщиком. 

Следует знать, что кредитный риск существует в период всего кредитования. При выдаче 
кредитов риски возникают с момента продаж, и остается до получения обратного платежа. 

Организационным мероприятием, которое направлено на улучшение качества проверки 
кредитоспособности заемщика - это кредитная оценка (карточка). Данный документ 
способен помочь имеющиеся у кредитного инспектора сведений систематизировать и 
предоставить их руководству в полном или в сжатом виде.  

Кредитная оценка проводится следующим образом. В процессе проверки заявки клиента 
на предоставление ему кредита проводится оценка кредитоспособности данного клиента. 
Инспектор по кредиту получает всю необходимую информацию от клиента, от банков, с 
которыми ранее взаимодействовал клиент, изучает потребность в этом кредите, затем 
посещает заемщика с целью: убедиться в правильности информации; дополучить 
необходимую информацию; подсчитать активы предполагаемого заемщик; предложить 
заемщику условия, которые дают шансы на положительный результат. 

После того, как была собрана вся информация, составляется кредитный обзор, в котором 
указываются имеющиеся факты, рекомендации и заключение от инспектора. [6] 

В случае если происходит ухудшение экономического состояния заемщика, в таком 
случае появляется угроза, которая связана с опасностью по невозврату займа. При 
обнаружении заемщика с подобной ситуацией, следует немедленно применить 
мероприятия связанные с сохранением уровня кредитного портфеля банка. Реализация 
имущества под залог, является крайней мерой. Следовательно, анализ экономического 
состояния заемщика это важная мера, цель которой предложить рекомендации по 
улучшению экономического состояния заемщика.  

Таким образом, перечисленные мероприятия, несомненно, способны помочь заемщику 
для увеличения собственных характеристик в экономическом состоянии. Как следствие это 
даст возможность в перспективе воспользоваться банковскими кредитами, а что касается 
самих банков, то в таком случае это поможет сократить уровень рисков связанных с 
нарушением кредитного договора заемщиком по возвращению ссуды.  
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Для каждого предприятия финансовые результаты его деятельности являются 
важнейшей задачей, поскольку характеризуют уровень выполнения производственной 
программы предприятия. 

Так, Толкачева Н.А. под финансовым результатом деятельности предприятия предлагает 
понимать «прирост или уменьшение капитала организации в процессе финансово - 
хозяйственной деятельности за отчетный период, который выражается в форме общей 
прибыли или убытка» [2]. 

Ефимова О.В. считает необходимым в своих научных трудах рассматривать финансовый 
результат как прибыль, отражающую прирост чистых активов предприятия [3]. 

Шеремет А.Д. и Сайфулин Р.С. считают, что «финансовый результат деятельности 
предприятия выражается в изменении величины его собственного капитала за 
рассматриваемый отчетный период» [10]. 

 Рассмотрев точки зрения различных авторов, наиболее интересным представляется 
мнение Савицкой Г. В., которая предлагает под финансовым результатом деятельности 
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предприятия рассматривать сумму полученной прибыли и уровня рентабельности 
хозяйственной деятельности организации [4]. 

Таким образом, резюмируя вышеприведенное, мы может утверждать, что финансовый 
результат характеризует сумму прибыли предприятия, а также уровень его рентабельности 
за определённый анализируемый период времени, формирующийся в результате 
осуществления хозяйственной деятельности организации.  

Отметим, что в экономической литературе выделяют две формы финансового результата 
– это доход и убыток. При этом, если доход предприятия выше чем расходы, которые 
совершает предприятие, то деятельность данной организации возможно рассматривать как 
прибыльную. В случае если затраты преобладают над доходами, то данная деятельность 
является убыточной. 

В качестве основных функций прибыли целесообразно выделить: 
1.Оценочную функцию, которая заключается в том, что отражает уровень производства 

и дает оценку эффективности деятельности предприятия. 
2.Стимулирующую функцию, которая заключается в стимулировании роста 

эффективности работы предприятия. 
Основными факторами, влияющими на финансовые результаты предприятия, являются: 
1.Внутренние факторы присутствующие внутри организации, такие как цели, структура, 

задачи и персонал. 
Цели – это конкретный результат, который стремится добиться персонал предприятия. 
Структура – это иерархическая совокупность сотрудников и отделов, которая является 

основополагающим фактором для достижения поставленных целей организации. 
Задачи – это запланированные работы предприятия, которые должны быть выполнены 

определенным способом в установленные сроки. 
Персонал – это основополагающее условие функционирования организации, 

квалификация и компетентность которого обеспечивают эффективность реализации 
хозяйственной деятельности предприятия. 

2. Факторы внешней среды предприятия, в качестве которых возможно рассматривать 
поставщиков, конкурентов, потребителей и государство. 

3. Среда косвенного воздействия – это технологические, социокультурные, политические 
факторы, а также взаимоотношения с местными сообществами в рамках рассматриваемого 
территориального образования.  

Также необходимо отметить, что финансовые результаты предприятия находятся в 
прямой зависимости от количества собственных средств, уровня доходов, расходов и 
задолженностей, поскольку в случае наличия определенных задолженностей у организации 
часть финансовых результатов может использоваться для их погашения.  

В заключении необходимо отметить, что финансовые результаты являются 
доминантным критерием оценки деятельности предприятия, поскольку характеризуют 
эффективность реализации производственного процесса рассматриваемой организации. 
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«Вопрос о необходимости аудита в Российской Федерации возник с началом рыночных 

преобразований, когда появилась потребность в объективной, качественной и достоверной 
информации о финансово - хозяйственной деятельности организаций при принятии 
управленческих решений» [6, c. 163]. «Аудит на современном этапе становится одним из 
основных инструментов развития и повышения качества бухгалтерского учета и 
отчетности» [8, с. 313].  

Аудит товарных операций можно отнести к инициативному тематическому аудиту, он 
осуществляется либо внешним аудитором, либо внутренней аудиторской службой 
организации. Внешняя инициативная аудиторская проверка должна состоять из 
определенных этапов. Условно аудиторскую проверку можно разбить на три основных 
этапа: 

1) планирование; 
2) сбор аудиторских доказательств; 
3) завершение аудита. 
На первом этапе аудитор: предварительно знакомится с клиентом; оформляет свои 

отношения с клиентом контрактом и (или) письмом - обязательством; изучает и оценивает 
систему бухгалтерского учета и внутреннего контроля организации клиента; готовит 
общий план и программу аудита. 

На втором этапе аудита аудитор обычно занимается сбором аудиторских доказательств, 
для чего выполняет аудиторские процедуры. Аудиторские процедуры включают в себя 
тестирование средств контроля и аудиторские процедуры по существу. Последние в свою 
очередь подразделяются на детальную проверку правильности отражения в бухгалтерском 
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учете оборотов и сальдо по счетам и аналитические процедуры. «При разработке процедур 
по существу аудитор должен принять во внимание предпосылки подготовки отчетности и 
связанные с ними цели аудита» [7, с. 280]. 

На третьем этапе аудитор должен: завершить подготовку рабочей документации в виде 
аудиторского отчета; подготовить письменную информацию руководству проверяемого 
экономического субъекта по результатам аудита; сформулировать по результатам аудита 
свое мнение о достоверности бухгалтерской отчетности проверенного экономического 
субъекта; подготовить по установленной форме аудиторское заключение.  

К обязательным требованиям, которые должны соблюдаться в процессе аудита, можно 
отнести: документирование аудита; применение аудиторских процедур при сборе 
аудиторских доказательств; соблюдение определенных требований при проведении 
выборочной проверки товара. 

Аудиторская проверка товарных операций начинается с ознакомления с отделом 
бухгалтерского учета, занимающегося учетом операций, связанных с поступлением и 
оприходованием товаров. На этом этапе устанавливается: кто ведет бухгалтерский учет по 
движению ценностей; какими нормативными документами пользуется бухгалтер данного 
участка; кому подотчетен данный бухгалтер; кто его проверяет по исполняемой работе; 
оптимальность и целесообразность выбора в учетной политике организационных, 
методических и технических аспектов по данному участку учета; наличие схем по 
поступлению и оприходованию товаров на счетах; какие методы внутреннего контроля 
используются (инвентаризация, документирование); соблюдаются ли сроки проведения 
инвентаризации товаров и порядок оформления результатов инвентаризации; следует 
убедиться в правильности оформления договоров о материальной ответственности с 
ответственными лицами, которым переданы в подотчет ценности [4, c. 219]. 

«При аудите поступления товаров предметами проверки являются: правильность 
документального оформления поступления товаров; правильность ведения учета 
поступления товаров; правильность оценки поступивших товаров на соответствие учетной 
политики организации; правильность отражения остатков товаров в финансовой 
отчетности в соответствии с принятой учетной политикой» [3, с. 131]. 

Сохранность товаров зависит от условий хранения, поэтому следующим этапом 
контроля является проверка состояния складского хозяйства в исследуемой организации. 
Аудитор выясняет число и размещение складских помещений, условия хранения 
ценностей. Следующим этапом проверки должна стать инвентаризация товаров. В 
зависимости от уровня внутреннего контроля определяется необходимость ее проведения 
[2, c. 198]. Далее целесообразно провести проверку полноты оприходования, оценки и учета 
товарных ценностей. Во время проверки аудитор должен проверить: правильность ведения 
складского учета, обоснованность записей кладовщиком в его учетных документах; 
полноту оприходования поступивших со стороны товаров. Нарушение порядка 
оприходования товаров приводит к их хищению, а также созданию излишков товаров, 
которые затем реализуются без отражения в учете с целью сокрытия доходов от 
налогообложения и присвоения полученных средств [2, c. 143]. 

При проверке вопросов полноты оприходования товаров, аудитору необходимо 
произвести анализ платежно - расчетных документов, подтверждающих поступление 
ценностей от поставщиков. При этом проверке подлежат счета - фактуры, товарно - 
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транспортные накладные. Обращается внимание на правильность оформления этих 
первичных документов. Затем, аудитор проверяет полноту оприходования поступивших на 
склад товаров. Проверка проводится по первичным документам, а в случае необходимости 
проводится встречная проверка данных с данными организации, которая отгрузила товар 
[4, c. 301]. 

При проведении аудиторской проверки поступления товарных ценностей необходимым 
условием является сопоставление данных первичных документов по поступлению товаров 
с данными журнала регистрации полученных счетов - фактур, регистров бухгалтерского 
учета по счетам 41 «Товары», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и данными 
Главной книги. Суммы, указанные в документах, полученных от поставщиков товаров 
должны соответствовать суммам, отраженным в регистрах бухгалтерского учета по счетам 
41 «Товары» и 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» [2, c. 186]. При проверке 
правильности корреспонденции счетов аудитор проверяет, не было ли в учете случаев, 
когда поступившие товары не приходовались на счет 41 «Товары», а были отнесены на 
другие счета. 

Особое внимание при проверке поступления товаров следует обратить на расхождение 
фактического наличия с наличием указанным в сопроводительных документах. Особого 
внимания при проведении аудиторской проверки оприходования товаров заслуживает 
правильность учета ценностей в розничной торговле. В рознице товары должны 
учитываться в стоимостном выражении [8, c. 318]. 

В ходе проверки товарных операций, аудитор должен установить: реальность наличия и 
существования товаров; все ли товарные операции, которые должны быть отражены на 
счетах учета, действительно в них представлены; является ли организация собственником 
этих товаров, т.е. имеются ли на них имущественные права, а суммы, отраженные как 
задолженность – обязательствами; правильность оценки товаров и связанных с ними 
обязательств; правильно ли выбраны и применялись принципы учета товаров. 

 При аудите товарных операций следует помнить, что «резерв под снижение стоимости 
материальных ценностей создается по каждой единице материально - производственных 
запасов, принятой в бухгалтерском учете или по отдельным видам (группам) аналогичных 
запасов» [5, с. 47]. 

Эти основные вопросы аудитор должен изучить, дать им оценку, высказать суждение в 
аудиторском заключении и сделать предложения по выявленным нарушениям и 
отступлениям от установленных правил учета. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО ЗВЕНА И  

ТОП - МЕНЕДЖЕРОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Одна из наиболее актуальных проблем управления персоналом в современных 

организациях – это проблема мотивации персонала. Особенно остро стоит вопрос о 
мотивации руководителей среднего звена и топ - менеджеров. Именно руководители 
являются ключевыми сотрудниками любой организации, поэтому учредители компании и 
руководство должно уделять им максимальное внимание со своей стороны.  

Строительство – это одна из крупнейших отраслей экономики России, которая решает 
множество задач, как государственного характера (объем ВВП), так и социального – 
строительство и ремонт жилья для граждан. Поэтому, важность эффективной работы 
сотрудников таких компаний для успешного функционирования этой отрасли невозможно 
переоценить.  

В последнее время строительный рынок нестабилен, в связи с этим все больше 
строительных организаций, не имея возможности выйти из финансового кризиса, 
объявляют себя банкротами. Несмотря на это, число новых строительных организаций 
растет с каждым годом. Поэтому все еще высока конкуренция работодателей на рынке 
труда. 

На примере строительной компании г.Красноярска было проведено исследование, с 
целью проведения анализа существующей системы мотивации руководителей, для 
дальнейшей разработки мероприятий по ее совершенствованию. 
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Основной продукт рассматриваемой компании – многоэтажные жилые дома, а также 
коммерческие здания. На сегодняшний день, в компании система мотивации 
руководителей среднего и высшего звена включает в себя следующие элементы: 

1) Материальное стимулирование: премиальная программа для руководителей (по 
результатам труда), ежегодная премирование лучших сотрудников в профессиональный 
праздник, социальный пакет (служебная связь, транспорт), обучение за счет компании, 
дополнительные бонусы (право на получение квартиры). 

2) Нематериальное стимулирование: поздравление «лучших» сотрудников в праздники 
(Новый год, День строителя, День компании), поздравление с днем рождения, участие в 
различных конкурсах. 

Для изучения отношения руководителей к действующей в настоящий момент системе 
мотивации в компании, было проведено анкетирование среди руководителей высшего и 
среднего звена по разработанной автором анкете. В целях повышения достоверности 
ответов, анкетирование проходило анонимно. 

Респондентам было предложено оценить существующую систему мотивации в 
компании, отметить наиболее мотивирующие для себя факторы, а также ответить на 
открытые вопросы, связанные с мотивацией. 

В опросе участвовали 36 респондентов: 16 из них занимают топовые позиции, 20 – 
руководители среднего звена. Стоит отметить, что 53 % опрошенных работают в компании 
более 3х лет. 

Как показали результаты исследования, всего 47,2 % респондентов полностью 
удовлетворены своей работой. По результатам 33 % прошенных считают, что компания не 
предоставляет все необходимые условия для эффективной работы, при этом почти 64 % 
руководителей, считают систему стимулирования в компании несправедливой. 

Далее респондентам было предложено выбрать для себя наиболее мотивирующие 
факторы. По результатам анкетирования мы составили таблицу, отражающую иерархию 
мотивирующих факторов руководителей среднего и высшего звена. 

 
Таблица 1 – Иерархия мотивирующих факторов 

№ 
пп Мотивирующий фактор 

 % 
респонденто

в 
1 Интересные профессиональные задачи 83,3 
2 Надежность компании 80,6 
3 Справедливая оценка результатов труда 77,8 
4 Возможность обучения (тренинги, курсы, …) 75,0 
5 Прозрачная система премирования 72,2 
6 Высокий статус в компании 69,4 
7 Социальный пакет (транспорт, связь, дмс, …) 63,9 
8 Положительный имидж компании 61,1 
9 Высокая доля премиальной части в заработной плате 55,6 
10 Возможность самореализации 52,8 
11 Дополнительные бонусы и льготы (право на квартиру,…) 52,8 
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12 Уверенность в завтрашнем дне 50,0 
13 Оборудованное рабочее место 47,7 
14 Высокий оклад 44,4 
15 Хороший коллектив, дружеские отношения с коллегами 44,4 
16 Удобный график режима работы 41,7 
17 Лояльность со стороны учредителей компании 41,7 

18 Возможность использовать свой творческий потенциал, свобода 
и независимость 36,1 

19 Совместные мероприятия, выходящие за рамки работы 30,6 

20 Сувениры, публичное признание лучшим сотрудником, победа 
в конкурсах 15,9 

 
Далее руководителям было предложено отметить, насколько их удовлетворяют наличие 

и действие данных факторов в настоящее время. 
Таким образом, по результатам анкетирования не удовлетворяют руководителей 

компании наличие и действие следующих факторов, представленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Факторы, максимально неудовлетворяющие руководителей 
№ пп Мотивирующий фактор  % респондентов 
1 Справедливая оценка результатов труда 69,4 
2 Прозрачная система премирования 63,9 
3 Социальный пакет (транспорт, связь, дмс, …) 58,3 
4 Дополнительные бонусы и льготы 52,8 
5 Возможность обучения (тренинги, курсы, …) 44,4 
 
Подводя итоги, по результатам опроса руководителей среднего и высшего звена, в 

компании система мотивации требует совершенствования, т.к. более половины 
руководителей в настоящее время неудовлетворенны существующими методами 
материального стимулирования. Кроме того, отвечая на открытые вопросы анкеты, 67 % 
опрошенных ответили, что хотели бы оценивать результат своей трудовой деятельности по 
показателям системы KPI. 

Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI) – 
показатели деятельности, которые помогают организации в достижении стратегических и 
тактических (операционных) целей [2, c.3]. 

В разработке системы KPI для руководителей, лучше всего оптимально сочетать общие и 
личные показатели. Общие показатели – это результат работы структурного подразделения, 
которым руководит человек. Общие показатели наглядно показывают командную работу в 
целом, а также степень заинтересованности руководителя в достижении итогового 
результата. Личные показатели – это выполненные индивидуальные задачи, достижения 
[3]. 

Таким образом, разработка и внедрение системы KPI в данной компании позволит 
показывать и объективно оценивать работу каждого руководителя, тем самым 
усовершенствовать системы материального стимулирования. Разумеется, система будет 
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работать только в том случае, если система показателей KPI будет выстроена грамотно и 
профессионально. 
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ВЛИЯНИЕ УЧАСТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРЕМИИ ПО КАЧЕСТВУ НА 

ПРОЦЕСС САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
 

Премии в области качества начали набирать популярность в середине прошлого 
столетия. Они создавались с целью стимулирования организаций всех отраслей уделять 
больше внимания качеству их продукции или услуги. Победители этих конкурсов 
получают признание качества их деятельности, а также известность. На победителей таких 
премий стремятся ровняться их конкурентов.  

Однако победа, это не единственная цель участия в премии. С помощью участия 
компании зачастую начинают процесс самосовершенствования. Он позволяет 
структурировать и систематизировать работу, определить свои сильные и слабые стороны.  

Каждая премия разрабатывает свои критерии, по которым оценивается организация. 
Поэтому можно сказать, что, выбирая премию по качеству, организация выбирает 
философию, которой собирается следовать и критерии, в рамках которых будет постоянно 
совершенствоваться. И даже не участвуя в конкурсе, любая организация - на каком бы 
уровне развития она ни находилась - может применять модель премии для самооценки. Это 
позволит систематизировать и структурировать систему управления, проанализировать 
бизнес - процесс и выявить области для первоочередных улучшений. 

К самым распространенным премиям можно отнести: премия Деминга в Японии, премия 
Болдриджа в США, Европейская премия по качеству, премия правительства РФ. Как уже 
было отмечено, у каждой из премий свои критерии оценки, однако почти все премии 
уделяют внимание самооценке. 
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Не только организаторы премий, но и лауреаты отмечают самооценку одним из 
важнейших факторов развития. В 2016 году лауреатами Премии Правительства РФ в 
области качества стали 11 организаций различных отраслей со всей России. Некоторые из 
них отмечали, что премия — это возможность организациям через механизм премий 
повышать качество своей работы, что в целом ведет к повышению качества жизни. Другие 
говорили, что премия призвана привлечь компании к деятельности по постоянному 
улучшению системы менеджмента качества и через это достижению повышения 
конкурентоспособности продукции или услуг. 

Многие лауреаты утверждали, что одним из основных факторов, позволившим им 
победить это непрерывное совершенствование сертифицированной системы менеджмента 
качества. А также, что премия — это показатель способности компании обеспечить для 
себя не просто развитие, а устойчивое и успешное развитие, используя имеющиеся 
возможности и ресурсы и умение создавать новые факторы для получения качественных 
результатов, премия способна продвигать концептуально прорывные проекты.  

Как уже отмечалось ранее, получить преимущества от премий по качеству не только 
участвуя. Проводить самооценку можно используя критерии премии и используя их как 
инструмент управления.  

Участие в конкурсе на соискание премии качества позволяет: 
1) В случае победы получить признание со стороны рынка, конкурентов и потребителей. 
2) Доказать высокое качество продукции или услуги и надежность организации для 

потребителя или поставщика. 
3) Получить независимую экспертную оценку эффективности организации, получить 

взгляд со стороны, который позволит определить области первоочередных улучшений. 
4) Сформировать имидж компании, продемонстрировать, что она уделяет внимание 

качеству и стремится к улучшениям. 
В свою очередь, использование премии качества как инструмента управления позволяет: 
1) Получить готовую стратегию развития компании, соответствующую критериям 

премии. 
2) Создать эффективную систему управления и начать процесс регулярной самооценки. 
3) Систематизировать все процессы, в первую очередь процессы улучшения качества. 
4) Через регулярную самооценку отследить динамику улучшений в компании. 
5) Сравнить процессы и результаты работы свой организации с эталонными 

результатами и процессами организаций победителей премии. 
6) Внедрить процесс постоянных улучшений и поиска новых идей. 
7) Улучшить результаты своей деятельности и повысить конкурентоспособность. 
Использование премии качества как инструмента управления приносит больше 

преимуществ. Поэтому американские и европейские менеджеры активно используют этот 
инструмент. Однако в России этот метод распространен не так сильно и большинство 
компаний участвуют в Премиях в первую очередь ради признания. Но те компании, 
которые взяли этот инструмент на вооружение достигают больших успехов и на их пример 
стоит обратить внимание. 

 
Список использованной литературы: 
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ЭФФЕКТЫ ОТ ПРОДУКТОВОГО ЭМБАРГО В КОНТЕКСТЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АПК 

 
Сельское хозяйство в настоящее время находится на особом этапе своего развития. 

Введенные в 2014 году продовольственные антисанкции (эмбарго) оказали заметное 
влияние на все сферы общественного порядка, затронув одну из самых важных сегментов 
жизнеобеспечения – продовольственную безопасность населения. Исходя из этого, 
функционирование современного отечественного сельского хозяйства следует 
рассматривать сквозь призму импортозамещения. 

Импортозамещение как явление и процесс – термины относительно новые в 
экономических исследованиях. Импортозамещение – сложный по своей природе термин. 
Он имеет в большей степени геополитический и геоэкономический «окрас», нежели 
обусловлен действием факторов исключительно экономической и социальной природы. 
Однако, вводя его в рамки экономических исследований, следует рассматривать его именно 
с позиций экономического содержания и соответствующей предметной определенности. 

Импортозамещение как явление нами отождествляется с совокупностью нормативно - 
регламентированных препятствий для ввоза на территорию Российской Федерации 
продуктов, в соответствии с утвержденным перечнем для оказания экономического 
противодействия отдельным странам Европы и Америки. 

Импортозамещение как процесс в нашем понимании проявляется на уровне реализации 
государственной агропродовольственной политики в виде системных целенаправленных 
действий условно - постоянного характера по поводу стимулирования производства 
продуктов, запрещенных к ввозу на территорию страны через таможенную границу. 

Рынки основных групп продовольственных товаров смогли перестроиться под новые 
схемы поставок и связей с развивающимися производственными сегментами. Так в 
частности, рынок мяса и мясных полуфабрикатов адаптировался к режиму эмбарго 
посредством наращивания собственного промышленного производства в разрезе всей 
номенклатуры продукции. Рынок рыбы и рыбных полуфабрикатов – переориентировался 
на товары других экспортеров, а в некоторой доле увеличил собственное производство, 
особенно в части пресноводной рыбы. Сегмент рынка молока и молочных продуктов 
продемонстрировал рост внутренней составляющей – уже к настоящему времени 
реализовано несколько мегапроектов по производству сырого молока и его переработке в 
регионах; кроме того, произошло укрепление торговых связей с белорусскими 
поставщиками. Плодоовощной рынок компенсировал выпадающие позиции за счет 
переориентации на поставщиков из стран, не входящих в санкционные списки, а также за 
счет внутреннего производства, выросшего из - за развития тепличных хозяйств, 
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активизации фермерского уклада и мелкотоварных личных подсобных хозяйств населения, 
выращивающих не капиталоемкие, но трудозатратные фрукты и овощи открытого грунта с 
большой долей ручного труда [1]. 

Продовольственное эмбарго несет в себе совокупность эффектов для 
агропромышленного комплекса и сельских территорий. Причем эти эффекты имеют 
разноплановый характер (проявляясь в экономической, социальной и ментально - 
психологической сфере) и полярный тип проявления – положительные и отрицательные. 

Фокусируясь более подробно на системе эффектов продуктового эмбарго для 
агропромышленного комплекса, мы преследуем цель детального научного рассмотрения 
данного феномена с позиций экономической составляющей и её влияния на сельский 
континуум.  

Мы полагаем, что эффекты положительного и отрицательного характера от введения 
продовольственных антисанкций проявляются в трех сферах, сопряженных с 
агропромышленным комплексом как частью национальной экономики. Во - первых, это 
эффекты в экономической сфере, оказывающие влияние на функционирование смежных 
отраслей и секторов экономики, различные формы предпринимательства, уровень цен на 
основные группы товаров для питания населения. 

Социальные эффекты выражаются в изменении структуры потребления и доступности 
привычных товарных позиций. Кроме того, можно выделить ряд так называемых эффектов 
«второй волны», когда расширяется сфера приложения сельского труда за счет 
наращивания производственных мощностей в сельском хозяйстве. 

Группа ментально - психологических эффектов в больше степени основана на 
неформализуемых характеристиках восприятия населением происходящих процессов. 

Исходя из этого, целью настоящей статьи будет выделение и структуризация 
положительных и отрицательных эффектов, которые несет в себе явление и процесс 
продуктового эмбарго. 

Обобщение периодических научных публикаций, аналитических материалов и 
собственные наблюдения автора показывают, что в целом продовольственное эмбарго 
влияет на общее функционирование и развитие сельского хозяйства скорее положительно 
[2 - 4]. В то же время существует значительный массив эффектов, которые прямо или 
косвенно снижают динамические и качественные характеристики траектории развития 
отечественного продовольственного комплекса (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Основные эффекты от продовольственного эмбарго 

 для сельского хозяйства и сельского континуума 
Эффекты Положительные Отрицательные 

Экономические 
(Эффекты в 
экономической 
сфере) 

Расширение производства 
собственной продукции; 
Формирование торгово - 
распределительных сетей; 
Создание инфраструктуры 
семеноводства и 
селекционно - 
генетических центров. 

Рост цен и снижение 
ассортимента; 
Дополнительные средства на 
организацию альтернативных 
каналов продовольствия; 
Дополнительные средства на 
субсидирование и программы 
импортозамещения; 
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Рост ВРП аграрных 
регионов. 

Развитие теневой экономики. 

Социальные 
(эффекты в 
социальной сфере) 

Расширение сферы 
приложения труда в АПК; 
Улучшение 
финансирования развития 
сельской инфраструктуры. 

Снижение покупательной 
способности населения; 
Снижение доли качественного 
продовольствия; 
Риск занесения опасных 
инфекционных заболеваний; 
Переключение на товары более 
низкого ценового диапазона. 

Ментально - 
психологические 

Укрепление доверия 
потребителей к 
собственным аналогам; 
Вера в отечественное 
сельское хозяйство; 
Повышение престижа 
сельскохозяйственной 
деятельности. 

Риск потребительского 
разочарования в продуктах - 
аналогах; 
Опасение последствий 
невозврата продукции. 

 
Исходя из этого, стимулирующее действие государства как основного макрорегулятора 

должно сводиться к усилению мероприятий, воспроизводящих положительные эффекты и 
организационно - экономических и институциональных действий, минимизирующих 
эффекты негативного плана.  

Здесь следует отметить, что указанные в таблице эффекты носят общеуниверсальный 
характер для абсолютного большинства аграрно - ориентированных регионов. В то же 
время мы не отрицаем внутрирегиональной специфики агарной сферы отдельно взятых 
субъектов.  

Это предполагает проведение систематического локального мониторинга в регионах на 
предмет состояния продовольственной обеспеченности и физической доступности 
основных групп продовольственных товаров. Считаем целесообразным, в программу 
проведения мониторинговых процедур включать аналитические разделы характеризующие 
общий предпринимательский климат в отраслях сельского хозяйства. Это позволит 
выявлять корреспондирующиеся с последствиями введения эмбарго проблемы в 
функционировании и развитии отраслей, комплексов и подкомплексов АПК. 

В связи с этим, полагаем, что необходима разработка и реализация комплексно - целевых 
программ по нейтрализации, минимизации или компенсации негативных эффектов от 
продуктового эмбарго в аграрных регионах. Это предложение требует более детальной и 
углубленной проработки в инструментарно - разработочном и практико - ориентированном 
плане. 
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АНАЛИЗ СОВОКУПНОГО КАПИТАЛА И ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
МОЛОЧНО - КОНСЕРВНОГО КОМБИНАТА 

 
Анализ совокупного капитала и источников формирования проведен нами на примере 

Кореновского молочно - консервного комбината Краснодарского края. Входящий в группу 
компаний «Ренна», Кореновский молочно - консервный комбинат (КМКК),– один из 
лидеров молочного рынка Южного Федерального Округа России. КМКК выпускает как 
любимейшую в народе марку «Коровка из Кореновки», так и относительно новые торговые 
марки «Густияр», «Руслада», «Советское». Кореновский молочно - консервный комбинат – 
одно из старейших и крупнейших, эффективно работающих предприятий 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края. 

 Успешная деятельность предприятий отрасли зависит от их обеспеченности капиталом, 
необходимым для непрерывности производства.  

 Основным элементом структуры совокупного капитала являются оборотные активы (от 
40 до 50 % ). На долю внеоборотных активов приходилось от 50 до 60 % .В структуре 
оборотных активов ведущее место занимает дебиторская задолженность (от 16 до 27 % ). 
На втором месте (кроме 2016 г.) - запасы (от 20 до 22 % ). На третьем месте – денежные 
средства (от 0 до 3 % ). 

 
Таблица 1 . Объем и структура совокупного капитала КМКК за 2013 – 2015 гг. 

Вид активов 
01.01.2016 
г. 
тыс.руб 

Уд.вес
, %  

01.01.15 
г. 
тыс.руб 

Уд.вес
, %  

01.01.14 
г. 
тыс.руб 

Уд.вес
, %  

1.Внеоборотные 
активы 1945707 60  1614681 55  1197768 50  

1.1Нематериальные 
активы 2111 0  802 0  2382 0  
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1.2Основные средства 1807366 56  1440029 49  1023870 43  
1.3Финансовые 
вложения 126801 4  166688 6  163386 7  

1.4Отложенные 
налоговые активы 9429 0  7162 0  8130 0  

2.Оборотные активы 1305954 40  1312211 45  1197466 50  
2.1Запасы 646177 20  599721 20  517824 22  
2.2НДС 7898 0  8591 0  8029 0  
2.3Дебиторская 
задолженность 527502 16  580034 20  652772 27  

2.4Финансовые 
вложения 25000 0  38800 1  2041 0  

2.5Денежные средства 95030 3  79307 3  14106 0  
2.6Прочие активы 4347 0  5758 0  2694 0  
3.Всего совокупного 
капитала 3251661 100  2926892 100  2395234 100  

 
Таблица 2. Источники формирования совокупного капитала КМКК за 2013 – 2015 гг. 

Капитал 
01.01.16 

г. 
тыс.руб 

Уд.вес
, %  

01.01.15 
г. 

тыс.руб 

Уд.вес
, %  

01.01.14 
г. 

тыс.руб 

Уд.вес
, %  

1.Капитал и резервы 1491724 46  1109072 38  920487 38  
1.1 Уставный капитал 111600 3  111600 4  111600 5  
1.2 Резервный капитал 5580 0  5580 0  5580 0  
1.3 Нераспределенная 
прибыль(непокрытый 
убыток) 

1374544 42  991892 34  803307 34  

2.Долгосрочные 
обязательства 979805 30  659200 23  6292 0  

2.1 Заёмные средства 979808 30  659200 23  6550 0  
2.2 Отложенные 
налоговые 
обязательства 

 -   -   -   -  42 0  

3.Краткосрочные 
обязательства 3251661 100  2926892 100  2395234 100  

3.1 Заёмные средства 283348 9  835150 29  1113431 46  
3.2Кредиторская 
задолженность 449137 14  290278 10  316504 13 

3.3Оценочные 
обязательства 47647 1  33192 1  38520 2  

4.Всего источников 3251661 100  2926892 100  2395234 100  
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Анализ источников формирования совокупного капитала КМКК (таблица 2) показал, что 
основным источникощв являются собственные средства предприятия. На долю капитала и 
резервов приходилось от 38 до 46 % пассивов. При этом уставный капитал представлен 
небольшой долей (от 3 до 5 % ). Основная часть собственных средств – нераспределенная 
прибыль (от 34 до 42 % ) .На долю заемных средств приходилось от 0 до 30 % . 

 В структуре оборотных средств (таблица 3) повторяются закономерности, характерные 
для размещения оборотных активов в совокупном капитале.  

 
Таблица 3 . Структура оборотных средств КМКК за 2013 - 2015 гг. 

Оборотные активы 01.01.16 г. 
тыс.руб. 

Уд.вес, 
%  

01.01.15 г. 
тыс.руб 

Уд.вес, 
%  

01.01.14 г. 
тыс.руб. 

Уд.вес, 
%  

1. Запасы 646177 20 599721 20 517824 22 
2. НДС 7898 0 8591 0 8029 0 
3. Дебиторская 
задолженность 527502 16 580034 20 652772 27 

4. Финансовые 
вложения 25000 0 38800 1 2041 0 

5. Денежные средства 95030 3 79307 3 14106 0 
6. Прочие активы 4347 0 5758 0 2694 0 
7. Всего оборотных 
средств 1305954 40 1312211 45 1197466 50 

 
 В источниках формирования оборотных средств (таблица 4) доля собственных – от - 11 

до 16 % ,а доля заемных – 0 до 30 % . 
 

Таблица 4.Источники формирования оборотных средств КМКК за 2013 - 2015 гг. 

Вид источника 
01.01.16 

г. 
тыс.руб. 

Уд.вес
, %  

01.01.15 
г. 

тыс.руб. 

Уд.вес
, %  

01.01.14 
г. 

тыс.руб. 

Уд.вес
, %  

1.Собственные 
оборотные средства 525822 16 153591 5  - 270989  - 11 

2.Долгосрочные 
обязательства 979805 30 659200 23 6292 0 

2.1 Заёмные средства 979808 30 659200 23 6550 0 
2.2 Отложенные 
налоговые обязательства  -   -   -   -  42 0 

3. Краткосрочные 
обязательства 3251661 100 2926892 100 2395234 100 

3.1 Заёмные средства 283348 9 835150 29 1113431 46 
3.2 Кредиторская 
задолженность 449137 14 290278 10 316504 13 

3.3 Оценочные 
обязательства 47647 1 33192 1 38520 2 
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Всего источников 
оборотных средств 3251661 100 2926892 100 2395234 100 

 
На долю кредиторской задолженности приходилось от 10 до 14 % . Таким образом, 

банковский кредит играет важную роль в формировании совокупного капитала и 
оборотных средств предприятия, без участия которого нормальное непрерывное 
функционирование молочно - консервного комбината было бы невозможным. 

Анализ оборачиваемости совокупного капитала и оборотных средств предприятия 
(таблица 5) показал следующее.Продолжительность кругооборота совокупного капитала 

в 2014 и 2015 гг. составила соответственно 139 и 122 дней ,а оборотных средств – 66 и 52 
дней. 

 
Таблица 5. Оборачиваемость совокупного капитала  

и оборотных средств КМКК за 2014 - 2015 гг. 

Показатели 2015 г. 
тыс.руб 

2014 г. 
тыс.руб 

1.Среднегодовой объем совокупного капитала 3089276 2661063 

2.Среднегодовой объем оборотных средств 1309082,5 1254838,
5 

3.Выручка от реализации 9103569 6878324 
4.Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала 2,947 2,585 
5. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 6,954 5,482 
6.Продолжительность кругооборота в днях совокупного 
капитала 122 139 

7. Продолжительность кругооборота в днях оборотных 
средств 52 66 

 
Резервы ускорения оборачиваемости совокупного капитала и оборотных средств, а, 

следовательно, оптимизация объема совокупного капитала, требующегося предприятию 
для его нормального и эффективного функционирования, видится нами как результат 
резкого сокращения дебиторского задолженности за счет ускорения расчетов за готовую 
продукцию комбината. Это позволит повысить эффективность использования совокупного 
капитала, оборотных средств и банковского кредита как источника их формирования. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 

 
Статистические (эконометрические) методы используются в зарубежных и 

отечественных экономических и технико - экономических исследованиях, работах по 
управлению (менеджменту). Применение прикладной статистики и других статистических 
методов дает заметный экономический эффект. Например, в США - не менее 20 
миллиардов долларов ежегодно только в области статистического контроля качества. В 
1988 г. затраты на статистический анализ данных в нашей стране оценивались в 2 
миллиарда рублей ежегодно [1,157]. Согласно расчетам сравнительной стоимости валют на 
основе потребительских паритетов, эту величину можно сопоставить с 2 миллиардами 
долларов США. Следовательно, объем отечественного "рынка статистических и 
эконометрических услуг" был на порядок меньше, чем в США, что совпадает с оценками и 
по другим показателям, например, по числу специалистов. 

 Публикации по новым статистическим методам, по их применениям в технико - 
экономических исследованиях, в инженерном деле постоянно появляются, например, в 
журнале "Заводская лаборатория", в секции "Математические методы исследования". Надо 
назвать также журналы "Автоматика и телемеханика" (издается Институтом проблем 
управления Российской академии наук), "Экономика и математические методы" (издается 
Центральным экономико - математическим институтом РАН). 

 Однако необходимо констатировать, что для большинства менеджеров, экономистов и 
инженеров эконометрика является экзотикой. Это объясняется тем, что в вузах 
современным статистическим методам почти не учат. Во всяком случае, по состоянию на 
2001 г. каждый квалифицированный специалист в этой области - самоучка. 

Этому выводу не мешает то, что в вузовских программах обычно есть два курса, 
связанных со статистическими методами. Один из них - "Теория вероятностей и 
математическая статистика". Этот небольшой курс читают специалисты с математических 
кафедр и успевают дать лишь общее представление об основных понятиях математической 
статистики. Кроме того, внимание математиков обычно сосредоточено на 
внутриматематических проблемах, их больше интересует доказательства теорем, а не 
применение современных статистических методов в задачах экономики и менеджмента. 
Другой курс - "Статистика" или "Общая теория статистики", входящий в стандартный блок 
экономических дисциплин. Его читают экономисты, не всегда хорошо подкованные в 
математике. Фактически он является введением в прикладную статистику и содержит 
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первые начала эконометрических методов (по состоянию на 1900 г.). Учебники по "Общей 
теории статистики" являются неисчерпаемой копилкой математико - статистических 
ошибок, они порождают поток публикаций, разоблачающих эти ошибки [2,61]. Ничего 
удивительного в этом нет - такие учебники писали и пишут высококвалифицированные в 
своей области экономисты, однако они, как правило, плохо знают математику. 

 Эконометрика (как учебный предмет) призвана, опираясь на два названных вводных 
курса, вооружить экономиста, менеджера, инженера современным эконометрическим 
инструментарием, разработанным за последние 50 - 70 лет. Не владея эконометрикой, 
отечественный специалист - менеджер и инженер - оказывается неконкурентоспособным 
по сравнению с зарубежным. Во многих странах мира - Японии и США, Франции и 
Швейцарии, Перу и Ботсване и др. - статистическим методам обучают в средней школе, 
ЮНЕСКО постоянно проводят конференции по вопросам такого обучения [3,258] . В 
СССР и СЭВ, а теперь - по плохой традиции - и в России игнорируют этот предмет в 
средней школе и лишь слегка затрагивают его в высшей. Результат на рынке труда 
очевиден - снижение конкурентоспособности специалистов. 

 Обсудим сложившуюся ситуацию, уделив основное внимание статистическим методам 
в экономических и технико - экономических исследованиях, т.е. эконометрике. 
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 В последние годы развитие сельских территорий России характеризовалось крайней 
нестабильностью, обусловленной рядом социально - экономических проблем, 
усугубившихся в период перехода к рыночным отношениям. Дестабилизация 
агропромышленного комплекса страны привела к кризисному состоянию в сельской 
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местности, снижению жизненного уровня сельского населения, усилению урбанизации, 
падению престижности сельскохозяйственного труда и оттоку кадров. 

В связи с этим основной целью государственной аграрной политики и приоритетом 
первого уровня в сфере реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства становится формирование модели устойчивого и эффективного развития 
сельских территорий. 

Для этого принимаются и реализуются государственные программы развития 
агропромышленного комплекса, устойчивого развития сельских территорий, а также 
программы на уровнях субьектов Федерации. 

От решения проблем уровня и качества жизни населения во многом зависят 
направленность и темпы дальнейших преобразований в стране. Уровень жизни населения – 
это социально - экономическая категория, выражающая совокупность условий жизни, 
труда и быта людей, достигнутых на определенном этапе развития общества и 
характеризующая степень удовлетворения физических, социальных, интеллектуальных и 
иных потребностей населения. Единого обобщающего показателя уровня жизни населения 
нет. Методики расчета опираются на ряд статистических показателей, отражающих 
различные стороны этой категории и сгруппированных в следующие блоки: 
 показатели доходов населения 
 показатели потребления населения 
 сбережения 
 показатели обеспеченности жильем 
 показатели дифференциации доходов населения 
 социально - демографические характеристики. 
В рамках настоящей статьи рассмотрим один показатель - обеспеченность жильем в 

Республике Бурятия, в том числе в сельских районах.  
По данным Бурятстата на 01 января 2015 года 19,5 % домохозяйств республики 

испытывали определенную стетсненность при проживании, 5,7 % домохозяйств 
испытывали большую стесненность. При этом размер общей площади на 1 члена 
домохозяйства составлял на 01 января 2015 года 21,4 квадратных метра. Для сравнения 
обеспеченность жильем на 1 человека по данным Евросоюза 34 квадратных метра на 1 
человека, в России – 23,9 квадратных метра. 

Ниже приводятся данные Бурятстата по обеспеченности жильем на 1 человека в разрезе 
районов республики. 

 
Общая площадь жилых помещений. приходящаяся  

в среднем на одного жителя на конец 2014 года 
 Общая площадь 

жилых помещений, 
тыс.кв.м. 

Общая площадь 
жилых помещений, 

приходящаяся в 
среднем на  

одного жителя,  
кв.м. 

Республика Бурятия 20532,6 21,0 
 в том числе:   
ГО «Улан - Удэ» 8246,7 19,3 
ГО «Северобайкальск» 580,2 24,1 
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 муниципальные районы:   
Баргузинский 430,3 19,0 
Баунтовский эвенкийский 192,1 21,8 
Бичурский 521,4 22,0 
Джидинский 500,6 19,6 
Еравнинский 372,5 21,2 
Заиграевский 1293,5 25,9 
Закаменский 538,2 20,0 
Иволгинский 1403,9 30,6 
Кабанский 1247,5 21,5 
Кижингинский 389,6 25,0 
Курумканский 265,8 18,9 
Кяхтинский 706,3 18,5 
Муйский 299,0 27,7 
Мухоршибирский 507,2 21,3 
Окинский 91,6 17,0 
Прибайкальский 567,5 21,1 
Северо - Байкальский 316,6 24,4 
Селенгинский 921,8 21,2 
Тарбагатайский 309,4 16,8 
Тункинский 508,8 23,7 
Хоринский 322,2 18,2 

 
Как видно из таблицы обеспеченность жильем крайне неоднородная в разных районах 

республики. Наиболее низкая обеспеченность (менее 20 кв.м. на 1 человека) отмечается в 
следующих районах: Джидинский, Курумканский, Кяхтинский, Окинский, Тарбагатайский, 
Хоринский. 

На конец 2015 года в сельской местности 71,0 % домохозяйств проживали в 
индивидуальных домах, 29,0 % - в отдельных квартирах. Уровень благоустройства жилья в 
сельской местности республики был значительно ниже городского: водопроводом из 
коммунальной системы снабжено 32,0 % (в городе – 64,0 % ), центральным горячим 
водоснабжением - 3,0 % (в городе – 62,0 % ), коммунальной канализацией снабжено 19,0 % 
(в городе — 59,0 % ), центральным отоплением — 14,0 % (в городе — 61,0 % ). Уровень 
благоустройства жилья в сельской местности еще далек от идеала. По данным Росстата 
уровень комплексного благоустройства жилья (оборудованного одновременно 
водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением, газом или 
напольными электроплитами) в среднем по России составялет 61,9 % . 

Ниже приведены данные по объему ввода жилья в Республике Бурятия в 2014 году в 
разрезе районов республики, в том числе в среднем на 1 жителя.  
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Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за 2014 год,  
приходящаяся в среднем на одного жителя 

 Введено квадратных метров общей 
площади 

Общая 
площадь 
жилых 

помещений, 
введенная в 

действие за год, 
приходящаяся 
в среднем на 

одного жителя, 
кв.м 

за период с 
начала года 

в процентах к 
соответствующе

му 
периоду 

прошлого года 

Республика Бурятия 409374 107,7 0,42 
 в том числе:    
ГО «Улан - Удэ» 220754 106,4 0,52 
ГО «Северобайкальск» 4705 110,2 0,19 
 муниципальные районы:    
Баргузинский 7336 120,1 0,32 
Баунтовский 
эвенкийский 

623 93,1 0,07 

Бичурский 2635 69,9 0,11 
Джидинский 6001 105,3 0,23 
Еравнинский 3674 94,2 0,21 
Заиграевский 15064 107,3 0,30 
Закаменский 12559 177,8 0,46 
Иволгинский 36075 82,4 0,82 
Кабанский 19493 112,4 0,33 
Кижингинский 6530 144,5 0,42 
Курумканский 6818 130,2 0,48 
Кяхтинский 11817 125,0 0,31 
Муйский 1659 121,7 0,15 
Мухоршибирский 6687 166,3 0,28 
Окинский 921 125,5 0,17 
Прибайкальский 9756 126,9 0,36 
Северо - Байкальский 763 58,1 0,06 
Селенгинский 8048 123,9 0,19 
Тарбагатайский 8820 79,9 0,49 
Тункинский 17350 171,6 0,80 
Хоринский 1286 32,0 0,07 

 
Как видно из таблицы наиболее активное строительство ведется в экономически 

активных районах. Это близкие к городу Улан - Удэ районы – Иволгинский и Заиграевский, 
а также районы с развитой рекреационной деятельностью – Кабанский и Тункинский. 
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Для повышения обеспеченности жильем в сельских районах в республике 
Постановлением Правительства РБ от 18.05.2015 № 235 «О реализации в Республике 
Бурятия ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы на период до 
2020 года утверждено положение о предоставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам РФ, проживающим в сельской местности, в т.ч молодым 
семьям и молодым специалистам и методика предоставления субсидий из 
республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на предоставление 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в 
сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам. Таким образом 
поддерживаются молодые семьи и молодые специалисты в сельской местности. 

Приказом Министерства от 24.02.2016 № 20 утверждена средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам, сельским 
поселениям, сельским населенным пунктам и рабочим поселкам дифференцировано по 
строительству–19370,00 руб. и приобретению жилья – 16716,00 руб., на 2016 год. 

Приказом Министерства от 15.03.2016 № 25 утвержден, размер социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам, на 2016 год. Размер социальных 
выплат определён от расчетной стоимости жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 55,4 % , размер 
собственных и (или) заемных средств – 44,6 % .Социальные выплаты гражданам, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам формируются в следующем соотношении: из федерального бюджета – 49,7 
% , из республиканского бюджета – 21,3 % и из местного бюджета – 29,0 % .  

На сегодня шесть из десяти российских семей хотели бы улучшить сови жилищные 
условия. Вместе с тем только одна из 10 в состоянии сделать это на собственные деньги. 
Программы ипотечного жилищного кредитования сегодня малодоступны для сельских 
жителей в силу ряда причин. Во - первых, это низкие и не стабильные доходы сельского 
населения. Во - вторых, ипотечные программы предусматривают целый ряд требований к 
предмету залога, т.е. закладываемым жилым домам по степени благоустройства. В третьих, 
ипотечные программы ограничивают кредитование населеными пунктами с определеным 
количеством жителей. Все это в совокупности не позволяет жителям сельских районов 
воспользоваться ипотечными программами. Для существенного повышения 
обеспеченности жильем сельского населения необходимы отдельные меры, в том числе за 
счет субсидирования части средств при покупке жилья. Кроме того, очень важно 
предусмотреть меры по поддержке строительства жилья в сельской местности с 
определенным набором благоустройства. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости выделения в отдельный вопрос 
проблемы обеспечения жильем сельских жителей республики для наиболее эффективного 
решения с учетом вышеперечисленных особенностей. 
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ЗНАЧЕНИЕ УЧЕТА ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
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Глубокие структурные изменения в экономическом и социальном развитии России за 
последние десятилетия, связанные с распадом СССР и переходом страны от 
административно - командной к рыночной системе хозяйствования, предопределили и 
изменение подходов к реализации политики в области оплаты труда, социальной 
поддержке и защиты трудящегося населения. Большинство государственных функций по 
реализации данной политики перешло в функционал экономических субъектов, которые 
самостоятельно устанавливают формы, системы и размеры оплаты труда, материального 
стимулирования его результатов [5]. 

Понятие заработной платы получило новую смысловую нагрузку и подразумевает все 
виды заработков работника, включая различные виды премий, доплат, надбавок и 
социальных льгот. При этом часть заработной платы может быть компенсирована в 
натуральной форме. Таким образом, важной составляющей при оплате труда является 
личный вклад каждого работника в конечные финансовые результаты экономического 
субъекта. При этом получаемый размер заработной платы работников не ограничивается, а 
регулируется только уплачиваемым налогом на доходы физических лиц и законодательно 
установленным минимальным размером оплаты труда [7].  

Учетно - аналитическая работа бухгалтерских служб экономического субъекта является 
одним из самых трудоемких и нормативно зарегулированных участков работы 
бухгалтерии. Она представляет собой систему наблюдения за экономическими процессами, 
связанными с трудом работников, сбора, измерения, регистрации, обработки и получения 
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информации о трудовых процессах персонала экономического субъекта и его оплате путем 
сплошного, непрерывного и документального учета [3]. 

Полученная информация является основой для осуществления контроля за 
использованием рабочего времени работниками, соблюдением соотношения между ростом 
производительности труда и компенсации за труд, за уровнем соответствующих затрат 
экономического субъекта. 

В соответствии с положениями Трудового кодекса РФ, заработная плата является 
вознаграждением за осуществленный труд, размер которого зависит от квалификационных 
характеристик работника, сложности, количества, качества и условий выполненной работы, 
а также включает компенсационные и стимулирующие выплаты [2]. 

Исходя из данных положений, начисление заработной платы является расчетом на 
основании оформленных первичных учетных документов денежной компенсации, которая 
подлежит выплате работнику за осуществление им своих трудовых обязанностей.  

Как уже было сказано, компенсационные выплаты за труд работников являются одним 
из основополагающих участков учетно - аналитической работы экономического субъекта, и 
требуют от учетных работников достаточно высокого уровня подготовки. Гармоничная 
организация учетно - аналитической работы по регистрации результатов труда работников, 
наиболее рациональное установление форм и системы оплаты труда, оказывает серьезное 
влияние на мотивирующие факторы, стимулирующие работника на более качественное 
исполнение своих трудовых обязанностей [8].  

Заработная плата, как социально - экономическая категория, по своей сути различается 
для работодателя и наемного работника. Для работодателя это один из видов затрат, 
компенсирующий труд наемного персонала. Для работника заработная плата является 
основным источником его дохода, позволяющим повысить благосостояние, как его, так и 
членов его семьи. Отсюда вытекает стимулирующая роль заработной платы, 
заключающаяся в побуждении работника повысить эффективность его труда для 
обеспечения получения дополнительных благ для его семьи [11].  

Главное в организации трудовых отношений – это обеспечение высокого качества труда 
и приемлемого для экономического субъекта уровня его производительности. Это 
достигается путем реализации ряда принципов:  

 - компенсация за труд должна быть связана не только с личными достижениями 
работника, реализуемыми на его рабочем месте, но и с участием персонала в достижении 
общих результатов хозяйственной деятельности экономического субъекта за определенный 
период времени [1]. Разграничение оплаты труда по результатам деятельности работника 
возможно до определенных границ, иначе возможно ухудшение отношений в трудовом 
коллективе, которое повлечет за собой снижение производственных показателей; 

 - отношение к трудовому процессу и качество труда напрямую зависит от уверенности 
работника в справедливой оплате его труда, которая напрямую зависит от качества 
выполнения им трудовых обязанностей. Если компенсация за труд непонятна работнику и 
в значительной степени определяется независящими от него факторами, то это может 
серьезно повлиять на качество труда [4]; 

 - ответственность персонала за выполнение трудовых обязанностей на благо 
экономического субъекта предполагает ответственность работодателя перед работником по 
компенсациям за вложенный труд.  
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Компенсации за труд персонала экономическим субъектом возмещаются по 
установленным в компании окладам и сдельным расценкам. 

Нормы выработки и расценки за определенные работы экономический субъект 
устанавливает самостоятельно, с периодическим пересмотром в зависимости от 
конкретных условий осуществления хозяйственной деятельности и утверждает их путем 
закрепления данных положений в коллективном договоре. Экономические субъекты 
самостоятельно выбирают формы и системы оплаты труда для своих работников. Оплата 
труда каждого работника обусловливаются его трудовым вкладом и размером той части 
полученного дохода, которая направляется на оплату труда. Формы оплаты труда 
разнообразны и различаются в каждом предприятии [9]. 

Компенсация за труд работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 
системами оплаты труда, действующими у данного работодателя [6]. Основную часть 
доходов работников экономического субъекта составляет их заработная плата. Поэтому она 
оказывает основополагающее влияние на уровень спроса потребительских товаров. 
Природа заработной платы в экономической науке определена двумя основными 
концепциями: 

 - заработная плата является ценой затраченного работником труда и на ее величину 
воздействуют рыночные факторы. Ее размер в глобальном масштабе напрямую влияет на 
спрос и предложение; 

 - заработная плата определяет денежное выражение стоимости рабочей силы, которая 
зависит от многих факторов, проявляющихся на рынке труда. Ее размер зависит от условий 
производственного процесса и рыночных факторов, определяющих спрос и предложение 
на определенные категории работников [10].  

Учет труда и заработной платы должен способствовать реализации функций 
оперативного контроля над количеством и качеством труда, за использованием средств, 
включаемых в фонд заработной платы и социальных выплат. 
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ПРОЕКЦИИ ФАКТОРОВ НЕСТАБИЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

 
Проблематика современного финансового рынка Российской Федерации видится в 

излишней волатильности и нестабильности положения на рынке многих финансовых 
институтов. В этом отношении. С методологической точки зрения необходимо рассмотреть 
вопрос проекций развития, которые могут, в определённой степени описать финансовый 
рынок. В данном случае методологически большинство процессов протекающих на 
финансовом рынке могут быть описаны винеровским процессом. 

Так, винеровский процесс представляется одним из видов случайных процессов, 
проходящих при определённых условиях. Например, определённый случайный процесс 
X(ω, t), который проходит в промежутке [t0,+∞) может называться винеровским случайным 
процессом, если будут выполняться следующие условия[1, с. 783]: 

Во - первых, величина X(ω, t)=х, будет выполняться в таком случае, если х будет 
задаваться неким случайным числом; 
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Во - вторых, любое приращение случайного процесса X(ω, t) будет иметь независимую 
форму; 

В - третьих, приращение X(ω, t) - X(ω, s), при условии t˃s будет иметь распределение в 
соответствии с нормальным законом приемлемого математического ожидания 0 при 
дисперсии t - s; 

Например, может предложить исследование цены / изменения цены на любой 
финансовый актив Так, предположим, что ɛk - будет последовательностью независимых 
одинаково распределённых случайных величин, которые принимают значения от +1 до - 1 с 
некой вероятностью 0,5, в данном случае к - будет больше нуля. В этом случае можно 
констатировать факт образования на множестве [0,+∞], при этом для каждого заданного 
значения некая совокупность цен на финансовые активы может быть рассмотрена как 
результат определённого случайного процесса   

   , при соблюдении условия t≥0, в этом 
отношении вероятностная траектория изменения рыночных цен может быть описана 
следующим уравнением[4, с. 283]: 
  
    ∑           

   ; (1) 
где       ] - целая часть выражения      ; 
Следовательно, используя процессы   

   можно вполне логично образовывать и иные 
случайные процессы, например   

    может быть, при условии t≥0 с непрерывными 
траекториями будет соответствовать следующей случайной зависимости: 
  
       

     
 (t - k∆)(       

       
    ; (2) 

где, к должно соответствовать условию к≥0; 
 t должно лежать в интервале k∆≤t˂(k+1)∆; 
Таким образом, если применить центральную предельную теорему, то можно показать 

для практически любых tn при условии соблюдения условий распределения - (   
         

   ) 
будет сходится к универсальному конечному распределению (         ), где функция 
        и будет стандартным винеровским процессом.1 

Кроме того. в данном варианте необходимо обозначить основные свойства подобного 
процесса, проявляющегося в деятельности финансовых рынков. 

Таким образом, винеровский процесс в чистом виде мы можем относительно нечасто 
использовать в своих расчётах, потому как он имеет постоянное математическое ожидание. 
Однако, именно на его основе и взяв его за базис при построении любых случайных 
процессов на финансовых рынках мы именно постулаты данного процесса будет 
использовать как базис для построения непрерывных моделей рынка капитала. 
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: НОВАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 
Современным методом нормализации системы и воссоздания всех взаимосвязей, ее 

основывающих, является антикризисное управление. Соединяя разнообразные подходы к 
терминологии антикризисного управления, отметим, что это теоретический и практический 
блок менеджмента, обладающий системным характером, проявляющийся в управлении 
системой в разнообразных условиях, от постоянных до экстремальных, мотивирует к 
продвижению системы. Отмечаем, с точки зрения экономического подхода, под системой 
будет определяться как отдельная дефиниция (организация или его структурное 
подразделение), так и их совокупность, представляющая собой региональный, отраслевой 
или макроуровень экономики. Каждый кризис имеет определенные свойства, и 
рассматривать определенную модель кризиса можно лишь с определенным процентом 
условности. При этом для организации, которая находится в кризисной ситуации, 
отсутствуют потенциалы осуществления главных элементов хозяйствования. Отмечаем, 
что особенный смысл для организаций приобретает создание эффективной системы 
антикризисного управления, сформированной на анализе организационного и 
экономического состояния, принимая во внимание стратегические цели предварительного 
анализа угроз развития кризисной ситуации. Использование системы методов из 
разнообразных областей экономики, составляющих основу антикризисного управления, 
может принести нужный экономический эффект и исключить убыточные российские 
организации из кризисного состояния, что будет стимулировать к гармоничному балансу 
экономической системы и устойчивому экономическому росту [4, с. 146]. Таким образом, 
осуществление мероприятий антикризисного управления раскрывает отдельные проблемы, 
связанные с неподготовленностью организаций к использованию непростых рыночных 
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инструментов и способов предотвращения кризисов. При этом теоретический опыт 
антикризисного управления представлен широким список назначений по выведению 
организаций из кризиса [3, с. 197]. Тем не менее, чаще всего в отечественных и зарубежных 
работах авторов преобладает узкий подход в изучении антикризисного управления, 
осуществляется непрерывный поиск «узких направлений» имеющейся проблемы, из всего 
перечня факторов рассматривается только одна сторона. Указанный подход не может быть 
эффективным. На наш взгляд, актуализируется необходимость дальнейшего изучения 
проблемы антикризисного управления, поиска новых направлений и потенциалов 
нормализации экономической ситуации на уровне стратегического менеджмента. 
Следовательно, разнообразие проблематики формирования системы антикризисного 
управления на современном этапе обуславливает актуальность темы исследования. С точки 
зрения эффективного моделирования, об организации необходимо говорить как о системе 
единиц, связанных близкими причинно - следственными связями и находящихся в 
постоянном взаимодействии. При этом любой элемент данной системы может попадать 
под кратковременные перебои или глубокие кризисные явлениям. Главная трудность с 
позиции антикризисного управления, при этом, сводится к отслеживанию в многообразии 
элементов системы признаков кризиса. Таким образом, по нашему мнению, нужна 
систематизация функциональных структурных единиц системы, формирующих 
внутреннюю среду организации, с тем, чтобы упростить процесс контроля и управления 
кризисными явлениями, обратив внимание не на все признаки, а на процессы, в рамках 
которых они задействованы. Цели и задачи антикризисного управления формируют 
разнообразные варианты стратегий, при этом, реализуя каждую из них нужно четко 
определить кризисную ситуацию, установить причины кризисного явления. Те 
определения антикризисного стратегии развития, которые есть в научной литературе, очень 
поверхностны, и содержат либо только этапы стратегического управления (анализ внешней 
среды, дефиницию миссии и целей организации), либо соотносятся со стратегическим 
управлением в совокупном понимании управления [2, с. 610]. И в данном контексте, на наш 
взгляд, антикризисное управление в имеющемся научном и практическом смысле никак не 
различается со стратегическим управлением. Следовательно, видна целесообразность 
научного и практического обоснования такого понятия, как стратегическое антикризисное 
управление с последующим проектированием антикризисной стратегии развития. Подводя 
итог комплексному анализу имеющихся теорий в области стратегического менеджмента, 
антикризисного менеджмента, можно сформулировать вывод о целесообразности создания 
сориентированной системы стратегического антикризисного управления в организации на 
основе формирования организационного и методического обеспечения системно 
образующих элементов стратегического антикризисного управления. Осуществление 
деятельности организации на любом этапе необходимо рассматривать с точки зрения 
приспособления к условиям внешней среды [1, с. 48]. Залогом успеха в данном случае 
будет являться равновесное состояние внутренних характеристик с внешней средой. На 
наш взгляд, внешняя среда - динамическое состояние окружающих организацию факторов, 
следовательно, и равновесие будет иметь динамический характер. В этой связи актуальной 
проблемой является исследование возможности прогнозирования траектории развития 
организации, определение вероятностных характеристик ее будущего состояния. Анализ 
повышения эффективности антикризисного управления призывает к применению 
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классификации типов анализа при формировании стратегии в антикризисном управлении. 
В условиях проявления кризисных ситуаций нужно применять инструменты и механизмы, 
нацеленные на поиск пути выхода из них, достигнуть уровня безубыточности и поэтапно 
повышать уровень рентабельности. 
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Специфика теории менеджмента в инновационных условиях развития заключается в 

определенной нацеленности деятельности на результаты. Отмечаем, что цели должны быть 
четко определены, следовательно, иметь количественную и качественную характеристику. 
Соблюдая эти условия менеджмент можно характеризовать как стратегическое управление 
по результатам, которое необходимо системно контролировать и быстро реагировать на 
изменения внешней и внутренней среды организации. Значит, каждый элемент управления 
персоналом должен иметь отчетливые показатели функционирования и критерии оценки 
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его результатов. Основным элементом эффективной методологии менеджмента в 
организации в условиях инновационного развития должны быть современные и 
эффективные методы. Они взаимообусловлены, рациональны по силе воздействия, 
своевременны и адекватны к условиям конкретной ситуации. Среди методов управления в 
современной теории менеджмента особое значение придается программно - целевым, 
прогнозным, проектным, информационно - аналитическим и др. Использование 
программно - целевых методов менеджмента включает определение сфер функциональной 
деятельности, в наибольшей мере определяющих долговременную конкурентоспособность 
организаций в условиях инновационного развития общества. Актуальность изучения 
стратегии управления персоналом в условиях инновационного развития экономики 
определяется двумя основными признаками менеджмента организации: организационная 
структура управления и направления развития менеджмента. Переход от ограниченной 
специализации способствует трансформации в содержании и характере организации 
управленческой деятельности. Наблюдается отчетливо сформулированная тенденция к 
снижению жесткости и многоструктурности сложившихся управленческих структур, 
увеличению возможностей применения организационной кооперации, дальнейшему 
развитию программно - целевого управления. Без системного применения совокупности 
методов проектирования структур управления усложняется совершенствование управления 
и увеличение эффективности инновационных мощностей [1], [7]. Программно - целевой 
подход в стратегическом управлении при инновационной направленности развития 
общества – это совокупность методов, направленных на решение сложных и трудоемких 
проблем, проведение мер, ориентированных на цели, достижение которых обеспечивает 
решение возникших стратегических проблем инновационного развития. С нашей точки 
зрения, данный метод должен применяться в качестве инструмента для решения 
управленческих задач, в основе которых заложены прогрессивные инновационные 
трансформации в развитии социально - экономических систем [2]. Эти изменения не 
протекают по отдельности в ходе реализации задач развития производственных, 
инфраструктурных элементов хозяйственных систем, и являются прогрессивным 
результатом. В этой связи в основе данного метода находятся принципы комплексного и 
системного подходов к решению сформировавшейся проблемы и достижению 
поставленной стратегической цели. Отмечаем, что основой формирования программно - 
целевого подхода в стратегическом управлении персоналом является переход от системной 
совокупности сформированных целей и задач решения проблемы к целостности 
программных мероприятий, в том числе и по достижению промежуточных целей.  

Стратегический менеджмент в управлении персоналом рассматривается, как 
формирование программы развития и реализации стратегических решений [6]. Это также 
система процессов, явлений и свойств, характеризующая целенаправленность и тенденции 
развития, своевременность решений, прогнозирование будущего, анализ итоговых 
значений управляющих воздействий. Особенностями программно - целевого подхода 
инновационного развития персонала в организации являются: поиск эффективных 
вариантов решений проблем в управлении персоналом; относится к проблемно - 
ориентированной категории; включает анализ совокупности задач, формирующих 
многоуровневую, выстроенную целевую систему. При этом отмечаем, что в данном 
контексте программно - целевой подход - это совокупность мероприятий, сосредоточенных 
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на достижение заданных конечных результатов и решение конкретных экономических и 
социальных проблем. Формирование данного подхода в стратегическом управлении 
персоналом позволяют обеспечить их максимальную направленность на достижение 
стратегических целей развития.  
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В последнее время все острее становится вопрос эффективного использования 

бюджетных средств, выделяемых на реализацию социальной политики. Абсолютные 
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размеры выделяемых средств увеличиваются достаточно высокими темпами, а 
экономическая и социальная эффективность их использования оставляет желать лучшего. 
Проблема еще усиливается тем, что основная масса рассматриваемых средств направляется 
на производство достаточно морально устаревших технологий.  

Рассмотрим динамику расходов из Консолидированного бюджета на социальную 
политику в период с 2006 по 2015 годы (рис. 1). Так, объем расходов по данному 
направлению за рассматриваемые годы в реальном выражении увеличился на 86,8 % и 
составил 10,5 трлн. руб. При этом совокупный объем расходов из Консолидированного 
бюджета РФ за рассматриваемые годы увеличился лишь на 49,3 % . В целом же, расходы на 
социальную политику в структуре Консолидированного бюджета РФ в 2015 году заняли 
35,2 % . Большая часть этих средств – 7 трлн. руб. – была направлена на пенсионное 
обеспечение, предполагающее финансирование дефицита Пенсионного фонда РФ. Еще 
порядка 2,1 трлн. руб. было израсходовано на социальное обеспечение населения. Порядка 
500 млрд. руб. – на охрану семьи и детства. 250 млрд. руб. – на социальное обслуживание 
населения. 200 млрд. руб. – на прикладные научные исследования в области социальной 
политики. Еще 600 млрд. руб. – на иные вопросы в области социальной политики. 

 

Рисунок 1. Динамика расходов Консолидированного бюджета РФ на социальную политику 
(диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных: Консолидированный 
бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
[Электронный ресурс] // Федеральное казначейство: официальный сайт Казначейства 

России. URL: http: // www.roskazna.ru / ispolnenie - byudzhetov / konsolidirovannyj - byudzhet / 
(дата обращения: 15.12.2016) 

 
Несмотря на то, что совокупный объем расходов Консолидированного бюджета 

Российской Федерации в период с 2006 по 2015 годы увеличился на 49,3 % , экономика 
страны за это же время выросла лишь на 26,2 % (с корректировкой на уровень инфляции) – 
с 26,9 до 80,8 трлн. руб. в основных рыночных ценах (рис. 2).  
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Рисунок 2. Динамика ВВП Российской Федерации в период с 2006 по 2015 годы 
(диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных: Национальные счета: 

валовой внутренний продукт [Электронный ресурс] // Федеральная служба 
государственной статистики: официальный сайт. URL: http: // www.gks.ru / wps / wcm / 
connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / accounts / (дата обращения: 15.12.2016)) 

 
В результате совокупный объем государственной бюджетной системы, в относительном 

выражении, возрос с 31,1 до 36,8 % ВВП. На этом фоне следует проверить гипотезу 
относительно влияния динамики расходов Консолидированного бюджета Российской 
Федерации на экономику страны.  

 

Рисунок 3. Диаграмма рассеяния, отражающая связь между показателями цепных темпов 
прироста ВВП и расходов Консолидированного бюджета РФ в период с 2006 по 2015 годы 

(диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных: Консолидированный 
бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
[Электронный ресурс] // Федеральное казначейство: официальный сайт Казначейства 

России. URL: http: // www.roskazna.ru / ispolnenie - byudzhetov / konsolidirovannyj - byudzhet / 
(дата обращения: 15.12.2016); Национальные счета: валовой внутренний продукт 

[Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики: официальный 
сайт. URL: http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / 

accounts / (дата обращения: 15.12.2016)) 
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Для расчета коэффициента корреляции была построена диаграмма рассеяния 
(рис. 3). На основе оставшейся совокупности значений рассчитаем линейный 
коэффициент корреляции.  

Расчет линейного коэффициента корреляции осуществляется по формуле  

  

 


2)(2)(

))((
,

yyxx

yyxx
yx

r

, 
где:  
 - x  – факторный признак, принимающий значения показателя цепных темпов 

прироста расходов Консолидированного бюджета РФ; 
 - x  – среднее значение совокупности значений факторного признака x ; 
 - y  – результирующий признак, гипотетически зависящий от факторного 

признака, принимающий значения показателя цепных темпов прироста ВВП; 
 - y  – среднее значение совокупности значений результирующего признака y .  
В результате получаем, что rx,y = - 0,6. Данное значение позволяет 

охарактеризовать взаимосвязь как среднюю отрицательную. Т.е. между цепными 
темпами прироста ВВП и расходов Консолидированного бюджета РФ можно 
наблюдать отрицательную по направлению и среднюю по достоверности связь. 

Подобная ситуация известна в мировой практике еще со второй половины 
прошлого столетия. Соответствующая переориентация государственной власти в 
направлении повышения степени удовлетворенности общества услугами в 
социальной сфере сопровождалась делегированием частным организациям 
полномочий по непосредственному предоставлению социальных услуг 
населению. Это способствовало развитию в общественном секторе 
конкурентных отношений, позволивших повысить эффективность 
использования общественных ресурсов для удовлетворения потребностей 
общества в социальных благах.  

В России работа в данном направлении началась в 2011 году, после того, как 
Президентом было дано поручение региональным органам власти (где 
финансовые проблемы проявляются наиболее остро [3]) разработать 
долгосрочные целевые программы финансовой поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Однако в активную 
фазу данный процесс вступил лишь в 2015 - 2016 годах. Тем не менее, общее 
число некоммерческих организаций, зарегистрированных в России, достигло 226 
- 227 тыс. При этом число социально ориентированных некоммерческих 
организаций в период с 2011 по 2015 годы увеличилось с 97 до 140 тыс. 
(таблица 1), а их доля в общем числе некоммерческих организаций достигла 2 / 
3. Однако по мнению экспертов, ориентируясь на данные цифры, не приходится 
говорить о реальном росте рассматриваемого сектора. Напротив, все больше 
некоммерческих организаций меняют свой статус в связи с тем, что основная 
государственная поддержка направлена именно на социально ориентированные 
НКО [1].  
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Рисунок 4. Схема функционирования предлагаемого механизма государственного 
финансирования социальных услуг в рамках развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций, обладающих отраслевой компетенцией (схема составлена 
автором) 
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на достижение определенных программных целей (имеющих лишь косвенное отношение к 
конечному результату).  

Выделение средств должно осуществляться по принципу удовлетворения конечного 
спроса непосредственных потребителей, наиболее заинтересованных в получении 
качественных услуг и достижении максимального результата. 

Для реализации данной концепции на практике необходимо использовать механизм 
индивидуализированных платежей по принципу «деньги идут за гражданином» (рис. 4). 
Поскольку, если гражданину полагается по закону оказание какой - либо услуги за счет 
государственных средств, то он вправе сам выбрать, где и когда именно эта услуга будет 
предоставлена. Для этого необходимо изменить существующую форму предоставления 
государственных и муниципальных социальных услуг. Помимо того, что данные услуги 
должны оказываться частными организациями, ключевым моментом здесь также является 
внедрение специального инструмента, индивидуализирующего процесс получения и 
оплаты любой социальной услуги вне зависимости от места ее предоставления. Данным 
инструментом должен стать электронный социальный сертификат.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА  

РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
 
Проблема формирования и рационального использования рабочей силы является 

недостаточно теоретически изученной применительно к новым условиям хозяйствования. 
Экономическая наука рассматривает рабочую силу как важнейший фактор экономического 
и социального развития и одновременно как объект подобного развития. Во всяком 
обществе процесс воспроизводства включает в себя также и процесс воспроизводства 
рабочей силы.  

Представители теоретических экономических школ изучали процесс воспроизводства 
рабочей силы как часть общественного воспроизводства. В своих работах они больше 
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внимания уделяли общественному воспроизводству, а проблемы воспроизводства рабочей 
силы ими рассматривались неполно, за исключением исследований, проведенных К. 
Марксом и Т. Мальтусом [8]. 

Платон, Фома Аквинский внесли вклад в формирование понятия «справедливая оплата 
труда». Т. Мен выявил, что макроэкономический эффект можно достичь за счет 
микроэкономического в аспекте воспроизводства рабочей силы на основе оплаты труда. Ю. 
Крижанич и И.Т. Посошков обратили внимание на организационные аспекты данного 
процесса и выступали за регламентацию труда. У. Пети, П. Буагильбер определяли и 
измеряли стоимость товара вложенным в него трудом, утверждали, что обмен товарами 
происходит в соответствии с затратами труда. А. Смит и Д. Рикардо занимались поиском 
мотивов и стимулов хозяйственной деятельности человека [1, 7].  

К. Маркс изучил процесс воспроизводства рабочей силы, ввёл понятие «рабочая сила», 
установил разницу между рабочей силой и трудом. По мнению ученого, для 
восстановления и сохранения способности к труду рабочий должен удовлетворять свои 
потребности в пище, одежде, обуви и т.п., которые он покупает на рынке. К числу 
факторов, определяющих стоимость рабочей силы, относятся и содержание семьи, расходы 
на обучение. Размеры и характер потребностей рабочего зависят от исторического развития 
данной страны, от условий, при которых формировался рабочий класс, от его культурного 
уровня, природно - климатических условий и т.п.  

Большое влияние на развитие процесса воспроизводства рабочей силы оказали 
социалисты - утописты. Так, например, Р. Оуэн выдвинул целый ряд предположений по 
улучшению условий труда и быта рабочих и стоял у истоков фабричного законодательства 
об ограничении рабочего дня, запрещении ночного труда женщин и детей, считал, что 
государство должно охранять интересы трудящихся, найти средства для привлечения 
безработных к труду. Ш. Фурье был сторонником повышения производительности труда за 
счет соревнования трудящихся [8]. 

Разработкой оценочного критерия определения уровня заработной платы по 
физиологическому прожиточному минимуму занимались Ф. Кенэ, А. Тюрго, Дж. Милль, 
С.Г. Струмилин. Проблемам регулирования естественного процесса воспроизводства 
рабочей силы посвящены работы А. Смита, Ж. Сисмонди, Т. Мальтуса, Ф. Лассаля [6, 8]. 

Отдельные стадии воспроизводства рабочей силы рассмотрены в исследованиях А. 
Маршалла, Дж. Кларка, Д. Робинсона, Ф. Тейлора, Г. Форда. Среди отечественных учёных 
этого направления можно выделить И.Т. Посошкова, М.И. Туган - Барановского [2].  

Как теоретики вносили свой вклад в воспроизводственный процесс, можно проследить в 
историко - логическом аспекте. Основные положения теории воспроизводства рабочей 
силы представлены в таблице. 

 
Таблица – Развитие теории воспроизводства рабочей силы в трудах  

ученых - экономистов различных экономических школ 
Основные положения Автор 

1 2 
Разделение труда - основа развития производства Ксенофонт 
Человек может хорошо выполнять только одну работу Платон 
Необходимо правильно подбирать людей, особенно для 
управления Сократ 
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Удовлетворение естественных потребностей реализуется 
посредством экономики, где деньги используются как средство 
для создания естественных благ, а искусственных – посредством 
хрематистики – сферы деятельности, в которой деньги 
выступают средством и целью производства 

Аристотель 

Цена должна регулироваться государством Платон 
За вещь должна быть назначена «справедливая цена». 
Необходимо вознаграждение за труд по управлению хозяйством Ф. Аквинский 

Для увеличения прибыли необходимо снижение издержек 
производства, которое возможно за счёт ограничения заработной 
платы наемных рабочих и понижения жизненного уровня народа 
в целом 

Т. Мен 

Развитие производительных сил в промышленности, 
земледелии, в ремесленном искусстве необходимо как источник 
более прочных государственных доходов 

Ю. Крижанич 

Регламентация труда как промышленных рабочих, так и 
крепостных крестьян И.Т. Посошков 

Стоимость товара определяется и измеряется вложенным в него 
трудом, а обмен товарами происходит в соответствии с 
затратами труда 

У. Петти,  
П. Буагильбер 

Ввёл и использовал понятие «воспроизводство» как постоянное 
повторение процесса производства и сбыта. Основная идея его 
работы – выявление основных народно - хозяйственных 
пропорций, которые обеспечивают развитие экономики страны. 
Таблица Кенэ – первая модель, которая стала основой будущих 
экономических моделей не только общественного 
воспроизводства, но и также процесса воспроизводства рабочей 
силы. Воспроизводство это воспроизводство материальных благ, 
классов, производственных и экономических отношений 

Ф. Кенэ 

Генезис наемного труда связан отделением работника от средств 
производства А. Тюрго 

Идеи и теории по решению проблемы мотивов и стимулов 
хозяйственной деятельности человека.  

А. Смит,  
Д. Рикардо 

Закон о разделении труда: «в каждом промысле 
производительность возрастает пропорционально степени 
разделения труда» 

А. Смит 

Выделил факторы производства: труд, землю и капитал. Процесс 
производства невозможен без этих факторов Ж.Б. Сэй 

Закон народонаселения: население и производство предметов 
потребления при отсутствии препятствий неограниченно растут, 
но скорость роста населения больше, чем скорость роста 
предметов потребления. При отсутствии препятствий население 
растёт в геометрической, а производство предметов потребления 

Т. Мальтус 
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– в арифметической прогрессии. Постоянство издержек 
воспроизводства населения 
Теория воспроизводства общественного капитала.  
Ввёл понятие «рабочая сила». Установил разницу между 
рабочей силой и трудом. Рабочий продаёт не труд, а рабочую 
силу. Стоимость рабочей силы определяется рабочим временем, 
общественно необходимым для её воспроизводства. 
Воспроизводство рабочей силы сводится к поддержанию жизни 
самого рабочего и его семьи. В стоимость рабочей силы входят 
расходы на обучение рабочих, на приобретение ими 
определённой квалификации. Подробно разобрал процесс 
потребления рабочей силы, выделил, что производительность 
труда зависит от многих факторов и «определяется 
разнообразными обстоятельствами» 

К. Маркс 

Выдвинул предложения по улучшению условий труда и быта 
рабочих и стоял у истоков английского фабричного 
законодательства об ограничении рабочего дня, запрещении 
ночного труда женщин и детей. Государство должно охранять 
интересы трудящихся, найти средства для привлечения 
безработных к труду 

Р. Оуэн 

Выдвинули идею морального стимулирования Р. Оуэн, Мэйо 
Соревнование тружеников оказывает большое влияние на 
повышение производительности труда Ш. Фурье 

Плановое ведение хозяйства, где центральное место должен 
занимать принцип обязательности труда для всех К. Сен - Симон 

 
Согласно распространённой точке зрения процесс воспроизводства рабочей силы 

проходит три взаимосвязанных этапа: производство рабочей силы, распределение и обмен 
рабочей силой, потребление рабочей силы [4, 5].  

Воспроизводство рабочей силы – это этап поддержания и возобновления физических и 
умственных способностей людей к труду с учетом замены работников, выбывших из 
процесса производства. Сфера воспроизводства рабочей силы включает в себя не только 
отдых, но также и воспитание детей.  

Распределение и обмен рабочей силы осуществляются на рынке труда. Помимо 
масштабов занятости рынок определяет уровень заработной платы. На конкретном рынке 
равновесная ставка заработной платы будет определяться на пересечении кривых спроса и 
предложения.  

Использование рабочей силы осуществляется в процессах производства товаров и 
оказания услуг. Показателем использования рабочей силы является производительность 
труда, которая зависит от многих факторов: условий труда, применяемых средств труда, 
квалификации работников, регламентации труда, организации производства, управления, 
использования мер морального и материального стимулирования труда и т.д.  

Воспроизводство рабочей силы может быть простым и расширенным, а его проявление 
может быть выражено количественно и качественно [2, 3]. 
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Таким образом, под «воспроизводством рабочей силы» следует понимать сложный 
процесс возобновления внутренних и внешних составляющих (содержательных) его 
элементов - факторов, присущих рабочей силе в определенной социально - экономической 
системе. То есть наряду с комплексом выделенных признаков, характерных для 
воспроизводственного процесса в целом, необходимо учитывать присущие индивиду 
внутренние особенности проявления рабочей силы в конкретном трудовом процессе, 
определяемом внешними условиями сформированной социально - экономической среды.  
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Конечный результат эффективного управления социально - экономическими системами, 

любым предприятием, организацией – это достижение развития предприятия, организации, 
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их финансовой устойчивости, лидирующих позиций на рынке сбыта своей продукции, 
работ, услуг. В настоящее время достичь этого можно при реализации стратегического 
инновационного управления. 

По мнению Виханского О.С. стратегическое управление предполагает: 
 - выживание предприятия в долгосрочной перспективе за счёт установления 

динамичного баланса с окружающей средой; 
 - поиск новых возможностей и отслеживание и адаптация к изменениям окружающей 

среды; 
 - ориентация на долгосрочную перспективу; 
 - опора на человеческий ресурс и системы информационного обеспечения; 
 - мониторинг рынка; 
 - своевременность и адекватность реакции предприятия на изменения на рынке и в 

окружающей среде. 
Этот перечень можно назвать условиями, которые обязательны к выполнению при 

стратегическом управлении. Именно их выполнение обеспечивает достижение 
эффективности промышленного предприятия. 

Исходя из выше сказанного, можно сформулировать следующие принципы 
стратегического управления производством: 

1. Принцип анализа, оценки и прогнозирования состояния окружающей среды. 
2. Принцип поддержания баланса «входа» «выхода» предприятия (где «вход» 

характеризует получение ресурсов из внешней среды, а «выход» - поставку своей 
продукции во внешнюю среду). 

3. Принцип установления баланса интересов учреждений, социальных структур 
общества и групп людей, определяющих миссию и цели функционирования данного 
предприятия. 

4. Принцип научности и обоснованности выбора стратегии, предполагающий 
обязательное использование информационно - аналитических, моделирующих технологий. 
То есть, необходима оценка возможностей выживания и развития предприятия при 
различных стратегиях – либо лидерства в цене, либо стратегии «лучшего качества» ( 
Виханский О.С. эту стратегию называет «дифференциацией»), что означает нацеленность 
на то, чтобы ваша продукция была бы более привлекательна покупателю, чем подобная по 
потребительским качествам продукция конкурентов. Либо – это стратегия должна быть 
нацелена на интересы, вкусы, потребность конкретного потребителя (это означает, что или 
продукт должен быть чрезвычайно специализирован, или создаётся специфическая система 
продажи или доставки продукта потребителю). 

5. Принцип наиболее полного информационного обеспечения анализа окружающей 
среды. 

6. Принцип оперативного отслеживания, оценки и анализа стратегических изменений на 
предприятии, переводящих его в состояние готовности к реализации стратегии. 

7. Принцип контроля за реализацией стратегии и анализа отклонений для выяснения, 
насколько эта стратегия приводит к достижению целей предприятия, осуществляются ли 
поставленные цели благодаря выбранной стратегии, есть ли смысл её использовать далее, 
или может, нужен другой способ, другие средства для обеспечения реального достижения 
целей предприятия. 
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Однако, выполнение этих принципов, этих необходимых условий недостаточно для 
эффективного управления. 

Для выживания предприятия, организации в условиях жёсткой конкуренции необходимо 
обеспечивать их развитие. 

Развитие предприятия, организации означает расширение круга клиентов, потребителей 
продукции, работ, услуг, производимых предприятием, организацией; это разработка, 
освоение, внедрение в производство новой техники в широком понимании, т.е. новых 
конструкций, новых изделий, новых технологий, новых форм организации производства, 
др. 

Развитие предприятия – это также создание и освоение в производстве продукции с 
новыми характеристиками, параметрами, качественными отличиями, которые 
привлекательны для потребителей, что приведет к повышению спроса на продукцию 
данного предприятия 

Результатом будет при прочих равных условиях – повышение финансовой устойчивости, 
т.е. улучшение экономического положения предприятия. 

К факторам развития предприятия, организации на взгляд автора можно отнести 
следующие: 

1.) инновационная стратегия предприятия, организации; 
2.) управляемость предприятия, организации; 
3.) ориентация на максимальное, наилучшее удовлетворение запросов клиентов, 

потребителей продукции, работ, услуг; 
4.) активное влияние на внешнюю среду предприятия, организации с целью 

провоцирования нужных для данного предприятия, организации изменений во внешней 
среде, т.е. влияние на спрос на свою продукцию, работы, услуги, формирование этого 
спроса. 

5.) создание информационной системы с методологическим и методическим 
обеспечением, программами обеспечивающими тотальный контроль и целенаправленный 
анализ состояния производственных, технологических процессов. 

Инновационная стратегия, по мнению Медынского В.Г. (1., с. 86), трактуется как 
«соответственно постоянно меняющаяся внешняя среда». Однако, это неполно, на взгляд 
автора, отражает понятие «инновационной стратегии», так как при использовании её в 
такой трактовке не раскрываются полностью современные требования к стратегии 
предприятия. А именно не раскрывается необходимость благодаря инновационной 
стратегии, а следовательно, и инновационному управлению обеспечивать развитие 
предприятия дабы отодвинуть неизбежное старение таких искусственных систем (в 
противоположность биологическим системам) как предприятия, организации во времени 
до бесконечности. 

Инновационную стратегию, обеспечивающую развитие предприятия, следует 
рассматривать как совокупность способов, методов, основанных на научно - обоснованных 
прогнозах, предполагаемых и желаемых изменениях, комплексно охватывающих все 
стороны функционирования предприятия, организации, соответствующих и 
обеспечивающих движение предприятия, организации к поставленным целям, регулярно 
корректируемым в соответствии с достигнутыми результатами деятельности и появлением 
новых задач, диктуемых изменениями по всем направлениям работы предприятия, 
организации. 
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К последним можно отнести следующие: 
1) совершенствование выпускаемой продукции, выполняемых работ, услуг; 
2) разработку и освоение новых видов продукции, работ, услуг; 
3) кардинальные решения в области технического базиса производства, технологий, 

поиска новых материалов, энергетических источников; 
4) диверсификацию производства; 
5) всё это, базирующееся на глубоких маркетинговых исследованиях, качественном 

информационном материале. 
В результате должна быть обеспечена финансовая устойчивость предприятия, 

организации при возможных неблагоприятных изменениях в конъюнктуре рынка 
продукции, работ, услуг, профильных для данного предприятия, организации и высокие 
технико - экономические показатели, позволяющие продолжить инновационную стратегию 
управления предприятием, организацией 

Управляемость вытекает из неотъемлемых свойств предприятий, организаций как 
сложных кибернетических производственных систем. Управляемость характеризует 
степень соотношения управляющей и управляемой подсистем, степень охвата контролем 
управляемой подсистемы со стороны управляющей подсистемы. 

Управляемость можно рассматривать с одной стороны как степень контроля за всеми 
процессами на предприятии, организации, распространяемого со стороны управляющей 
подсистемы на управляемую подсистему, а отсюда как степень реализуемости решений.  

С другой стороны управляемость – это степень достижения целей.  
И в этом втором подходе к пониманию управляемости предоставление большей 

самостоятельности подчиненным совершенно не означает снижения управляемости, коль 
это способствует достижению поставленных целей. 

Фактор развития предприятия, организации: «ориентация на максимальное, наилучшее 
удовлетворение запросов клиентов, потребителей, в том числе кооперированных 
предприятий» означает, что предприятие, организация может быть уверенным в 
достижении желаемых экономических результатов в своём развитии, если будет учитывать 
вкусы, запросы потребителей, создавая заинтересованность их в продукции своего 
предприятия, организации, усиливая своё влияние на спрос на свою продукцию, работы, 
услуги.  

Этот фактор тесно связан со следующим фактором: активного влияния на внешнюю 
среду предприятия, организации с целью провоцирования нужных в ней предприятию, 
организации изменений, то есть рождать спрос на свою новую или модернизированную 
продукцию раньше, чем они выходят на рынок, а находятся в состоянии проектирования, 
разработки. 

Пригожин А.И. (2, с. 57) такой способ управления называет как «клиентность», хотя 
отмечает, что клиентность перекликается с инновационностью. Возможно, по - видимому 
потому, что инновационность в управлении всегда заинтересовывает рынок, то есть 
рождает спрос. 

Информационный фактор в современных условиях приобретает особую важность и 
большие возможности для эффективного управления предприятием. 

Исходя из принципов стратегического управления, сформулированных автором (см. 
начало данной статьи) и необходимости инновационного управления для обеспечения 
эффективного управления предприятием, организацией предлагается следовать 
следующим принципам инновационного управления: 

 - готовность высшего руководства предприятия к разработке и внедрению мероприятий 
по приведению предприятия в состояние, позволяющее наладить производство новаций; 
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 - интеграция разработчиков, производителей и потребителей по созданию инноваций; 
 - комплексный подход к организации инноватики (инновационных процессов); 
 - постоянный поиск новых возможностей и отслеживание и адаптация к изменениям 

окружающей среды; 
 - ориентация на долгосрочную перспективу; 
 - создание условий для своевременной и адекватной реакции на изменения на рынке и в 

окружающей среде; 
 - постоянный мониторинг рынка с оперативной реакцией на его результаты, 
Инновационное управление как глобальный метод эффективного управления можно 

подразделить на специфические методы инновационного управления: - методы по 
направлениям, полям деятельности на предприятии. 

Традиционные классические методы управления производством, организацией – это 
административные, организационные (с точки зрения организации производства, труда и 
управления), социально - психологические. Как они преломляются при инновационном 
управлении? Представляется это таким образом: все они могут быть подразделены по 
интенсивности их осуществления на агрессивные по отношению к реализации 
нововведений, умеренными и пассивными, то есть когда руководство не активно 
организует как разработку новшеств, так и их внедрение в производство, то есть это 
«пассивные» методы инновационного управления. 

По значимости, масштабности нововведений методы инновационного управления я 
предлагаю рассматривать как глобальные, локальные и стратегические. Так, если методы 
направлены на кардинальную перестройку систем предприятия, например на коренное 
изменение организационной структуры предприятия, перевооружение предприятия, его 
реконструкцию или создание системы автоматизированного сбора, передачи и переработки 
информации (в том числе оперативной о ходе выполнения работ и продвижения к 
выполнению в плановые сроки тактических и стратегических целей предприятия) и 
выполнения плановых, учётных работ и одновременно анализа этой информации, или 
создания системы информационной безопасности, - то такие методы инновационного 
управления можно формулировать как глобальные. 

А если инновационное управление направлено на частичные изменения по отдельным 
направлениям работ на предприятии, к примеру на изменение технологии по отдельным 
деталям, работам, услугам, или на изменение в системе оплаты труда, или изменение 
положения о стимулировании труда, - то это будем называть локальным инновационным 
управлением, то есть в этом случае мы имеем локальные методы инновационного 
управления 

Применение предлагаемой группировки методов инновационного управления позволит 
руководству оценить, соотнести миссию предприятия, организации с желанием обеспечить 
развитие предприятия, организации и произвести в связи с этим выбор методов 
инновационного управления в соответствии с финансовыми возможностями, кадровым 
обеспечением и с конечными желаемыми результатами развития предприятия. 

У коллектива авторов (см. литературу 2) несколько другой подход к вопросу о методах 
инновационного управления. В отношении формулирования методов инновационного 
управления этот коллектив авторов перечисляет традиционные общие методы управления 
производством: анализа, планирования, прогнозирования, а также стратегического и 
метрического маркетинга: «моделирование, сегментация, оценка и анализ, исследование». 
Специфические методы: системный анализ, факторный анализ, направленный на развитие 
науки и техники в экономике, на исследование потенциала предприятия и прирост научно - 
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технического потенциала инноваций, ситуационный анализ и функционально - 
стоимостной анализ, направленный на совокупность функций инновационного управления. 

На взгляд автора сочетание стратегического и инновационного управления ставит новые 
задачи особенно в информационном поле, необходимо привлечение ответственных 
профессионалов, которые бы отслеживали окружение предприятия, организации 
(макросреду), непосредственное окружение и оперативно внутреннюю среду. То есть 
актуальной задачей является создание информационной системы с методологическим и 
методическим обеспечением, программами, обеспечивающими тотальный контроль и 
целенаправленный анализ состояния производственных, технологических и других 
процессов, анализ внутренней и внешней среды позволит оперативно решать задачи по 
отслеживанию параметров протекания производственных, технологических процессов в 
режиме «on line» для оперативного реагирования на сложившуюся производственную 
ситуацию, на ход операционных процессов по всем направлениям работы всех 
подразделений, служб предприятия, организации.  

Примером информационных моделей, которые бы в своей совокупности создавали бы 
архивный информационный банк оперативных данных контроля за ходом 
технологических, производственных и других процессов, протекающих на предприятии, в 
организации является представленная на рисунке: 

 

 
Рис. 1. Модель накопления динамических рядов показателей выполненных работ, 

израсходованных ресурсов 
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Это обеспечит альтернативный выбор и реализацию мероприятий, приближающих к 
достижению стратегических целей. 

Кроме того, это позволит вести целенаправленную разработку мер, мероприятий, 
гарантирующих возможность снизить, уменьшить отрицательные последствия от 
появившихся нежелательных отклонений от заданного хода производственных, 
технологических и других процессов на предприятии, проводить эффективную 
корректировку тактических и стратегических целей для повышения эффективности 
производства, обеспечения развития производства. 

Построение и использование подобных информационных моделей по сбору первичной 
информации 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПОНЕНТОВ ПАРНЫХ СОЧЕТАНИЙ 
ЮЖНОГО ДИАЛЕКТА АХВАХСКОГО ЯЗЫКА 

 
В составе фразеологии говоров южного диалекта ахвахского языка (в ратлубском, 

тлянубском, цегобском говорах) выделяются единицы, лексически, называемыми в 
лингвистике парными сочетаниями слов, например: «богатство» - ратл. буц1ури - 
мачалъери, цегоб. буц1уруд - мачалъер, тлян. буц1ур - мачелъер; «путешествующий» 
(дословно «уходящий - приходящий») - ратл. вокь1индав - вокъ1идав, цегоб. вут1ер - ваэр, 
тлян. вут1унк1ов - ваук1ов; «большие лишения» - ратл. зах1матела - г1акъубала, цегоб. 
зах1матела - г1акъубала, тлян. зах1мате - г1акъуба; «кровь с молоком» - ратл. гьинла - 
сёла, цегоб. гьинла - сивла, тлян. гьинла - сунла и др. 

Как видно из примеров, это воспроизводимые в готовом виде устойчивые сочетания 
слов, соответствующие слову и служащие для выражения одного понятия. При 
грамматических изменениях парных словосочетаний изменению подвергаются только 
вторые компоненты, что встречается у сложных слов, например: «округа» - ратл. ч1ила - 
мища - ч1ила - мищалъе, цегоб., тлян. ч1ила - мища - ч1ила - мищалъ; «утварь, 
имущество» - ратл. къай - къоно - къай - къонолъе, цегоб. къай - къоно - къай - къонолъ, 
тлян. мосо - холо - мосо - хололъ. 

Значение парных слов не выводится из суммы сложенных в них отдельных слов - 
компонентов. Это сближает их с идиомами в отличие от сочетаний и выражений.  

По лексическим особенностям компонентов парные сочетания подразделяются на 
четыре группы. К первой группе относятся парные сочетания слов, где оба компонента 
имеют лексическое значение и в качестве компонентов выступают имена существительные, 
прилагательные, местоимения, причастия, деепричастия, наречия и т.д., например: 
«нагорье» (дословно «гора - холм») - ратл. беча - ракъ1а, цегоб. беча - реа, тлян. беча - 
гванлъи; «там и здесь» - ратл. гьуде - гъаде, цегоб. гъуд - гъаде, тлян. гьугела - гьагела; 
(дословно «убегая и скрываясь»); «скрываясь» - ратл. к1к1варт1е - к1абе, цегоб. 
к1к1вартук1ала - к1абук1ала, тлян. к1к1варте - ушенлъи; «пища» (дословно «еда - 
толокно») - ратл., цегоб. къамеч1аму - чула, тлян. къанц1ареб - чула и др. 

Второй компонент не имеет своего самостоятельного лексического значения:  
1. К первой группе относятся парные сочетания слов, где оба компонента имеют 

лексическое значение и в качестве компонентов выступают имена существительные, 
прилагательные, местоимения, причастия, деепричастия, наречия и т.д., например: 
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«нагорье» (дословно «гора - холм») ратл. беча - ракъ1а, цегоб. беча - реа, тлян. беча - 
гванлъи; «там и здесь» ратл. гьуде - гьаде, цегоб. гьуд - гьаде, тлян. гьугела - гьагела; 
(дословно «убегая и скрываясь») «скрываясь» ратл. к1к1варте - к1абе, цегоб. 
к1к1вартук1ала - к1абук1ала, тлян. к1к1варте - ушенлъи; «пища» (дословно «еда - 
толокно») ратл. къамечlаму - чула, цегоб. къамечlаму - чула, тлян. къанцlареб - чула; 
«знакомство» (дословно «знание - писанина») ратл. лъай - хвай, цегоб. лъай - хвай, тлян. 
лъай - хвай и др. 

2. Второй компонент не имеет своего самостоятельного лексического значения. Первым 
компонентом могут выступать существительное, прилагательное, наречие и т.д., например: 
«удар» - ратл. орц1ери - морц1ери, цегоб. уц1ер - муц1ер, тлян. къвару - гъварер; 
«оставшийся» - ратл. бухьу - буч1удаб, цегоб. бухаб - буч1аб, тлян. буха - к1учаб; 
«корма» - ратл. жоми - къоле, цегоб. жум - т1ус, тлян. жоми - къоло. 

3. Парные сочетания слов, где ни один из компонентов не имеет своего отдельного 
лексического значения, но равнозначны словам с конкретным значением, например: 
«краснеть» - ратл. гьири - гъирилъу, цегоб. гьири - гьирилъихь, тлян. гьири - гьирилъехъе; 
«посматривать» - ратл. зев - гъев, цегоб. зеихъи - нахъи, тлян. зихъи - мехъе и др. 

4. Первый компонент не имеет своего значения: «житье - бытье» - ратл., цегоб., тлян. 
ах1вал - х1ал; «конец - край» - ратл., тлянуб. бакь1и - кь1ариге, цегоб. раг1ал - баталъхъе. 

Парные сочетания в исследуемых говорах образуются различными путями. 
Повторением одного и того же слова: «время от времени» - ратл. заманагун - заманага, 
цегоб. замалагун - замалага, тлян. заманлъигун - заманлъига; «из года в год» - ратл. 
решенагун - решенага, цегоб. решеногун - решенога, тлян. решеногун - решенога; «иногда» 
- ратл. акье - акьек1у, цегоб. акьа - акьаге, тлян. акьа - акьаге и др. 

Путем объединения синонимичных или близких по значению слов: «торговля» - ратл. 
даран - базар, цегоб. даран - базар, тлян. даран - базар; «имущество» - ратл. буц1ур - 
мачалъер, цегоб. буц1уруд - мечелъер, тлян. буц1ур - мачелъир; «язык, разговор» 
(дословно «рот - язык») - ратл. къ1ель - миц1и, цегоб. эль - миц1и, тлян. эли - миц1и и др. 

Путем соединения антонимичных по значению слов: «небо и земля» в значении 
«вселенная» ратл. решенла - унсыла, цегоб. решенла - унсыла, тлян. решенла - унсила и др. 

1) Повторением одного и того же слова: «иногда» - ратл. акье - акьек1у, цегоб., тлян. 
акьа - акьаге; «во веки веков» - ратл. абадалъугун - абадалъига, цегоб. абадал - абадалъе, 
тлян. –; «от души» - ратл. рак1ва - рак1варогун, цегоб. рак1ва - рак1вахъе, тлян. рак1ва - 
рак1вогун; «из поколения в поколение» - ратл. тухумгун - тухумга, цегоб. тухумгун - 
тухумга, тлян. тухумгун - тухумга; «кровь за кровь» - ратл. гьинхъе - гьин, цегоб. гьинхъе - 
гьин, тлян. гьинхъе - гьин и др. 

2) Путем объединения синонимичных или близких по значению слов: «торговля» - 
ратл. даран - базар, цегоб. даран - базар, тлян. даран - базар; «имущество» - ратл. буц1ур 
- мачалъер, цегоб. буц1уруд - мечелъер, тлян. буц1ур - мачелъир; «язык, разговор» 
(дословно «рот - язык») - ратл. къ1ель - миц1и, цегоб. эль - миц1и, тлян. эли - миц1и и др. 

С точки зрения структуры компонентов парные словосочетания подразделяются на три 
типа: 

1. Парные сочетания слов, объединяющиеся аллитерацией компонентов: «краснеть» - 
ратл. гьири - гъирилъу, цегоб., тлян. гьири - гьирилъехъе; «посматривать» - ратл. зев - 
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гъев, цегоб. зеихъи - мехъе, тлян. зихъи - мехъе; «от чистого сердца» - ратл. рак1ва - 
рак1варогун, цегоб. рак1ва - рак1вахъе, тлян. рак1ва - рак1вогун и др. 

2. Парные словосочетания, компоненты которых рифмуются: «знакомство» - ратл. лъай 
- хвай, цегоб. лъай - хвай, тлян. лъай - хвай; «жалобы» - ратл. огьери - агьари, цегоб. огьду 
- агьду, тлян. угьилъе - агьилъе и др. 

3. Парные словосочетания, в которых отсутствуют оба эти приема: «болезнь» - ратл. 
бокь1е - к1омери, цегоб. бот1ихь - к1умихь, тлян. –; «еда» - ратл., цегоб., тлянуб. 
къамеч1аму - чула; «когда - нибудь» - ратл., тлянуб. чундо - к1вала, цегоб. чундо - 
к1валъала, и др. 

Таким образом, парные сочетания слов обладают специфическими особенностями, 
которые создают возможность их воспроизводства как готовых единиц и составляют 
неотъемлемую часть фразеологического фонда говоров. 
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«КРОХОТКИ»: ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА, ФОРМЫ, ОБРАЗА АВТОРА 
 

Похожую на «Дневник писателя» организацию материала можно найти в публицистике 
А.И. Солженицына, который, как и Достоевский, обратился к малой форме. Крохотки» – 
это два цикла философских лирических эссе, итог многолетних раздумий А.И. 
Солженицына о человеческой жизни, о природе, о судьбе Родины и народа. Первые 
«Крохотки» писались в разное время с 1958 по 1960 год, некоторые из них по впечатлениям 
от велосипедных поездок по Средней России. На родине напечатать их не удалось, поэтому 
первая публикация была осуществлена за границей – в журнале «Грани» в 1964 году. 

Серия «Крохоток», опубликованная с 1996 по 1999 год, продолжает «Крохотки» 50 – 60 - 
х годов. В цикле философских эссе Солженицын выступает как моралист, призывающий к 
переустройству российской действительности на началах добра и справедливости. 
Показательно, что «крохотки» не давались автору в изгнании: «Только в России я оказался 
способен снова их писать, там – не мог» [1, c. 24]. 

Данные произведения интересны уже самим названием. Это материалы крошечных 
размеров (отсюда и название): от одной страницы до десяти предложений. Однако такая 
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малая форма включает в себя проблемы большого масштаба. Недаром писатель скажет в 
предисловии к «Крохоткам»: «В малой форме можно очень много поместить».  

У исследователей имеются разные мнения по поводу жанровой природы «Крохоток». 
Например, Б. Кодзис полагает, что Солженицын «возродил жанр лирической миниатюры 
(или стихотворения в прозе), которая в русской литературе советского периода долгое 
время была в опале, и, творчески используя опыт Тургенева, Пришвина, Бунина, искусно 
сочетая беллетристику, элементы публицистики, мемуаристики и документа, придал ей 
свежий и весьма мобильный характер» [2]. Автор явно не выражает свои мысли, выдвигает 
на первый план лирические зарисовки, складывающиеся из мимолетных впечатлений, 
которые зафиксированы героем - повествователем. Жанровая аналогия со стихотворением 
прослеживается в ритме повторов, в интонационных перебоях, в выразительных инверсиях. 

Л. Колобаева представила другую точку зрения на жанр «Крохоток». Она считает, что 
«Крохотки» Солженицына представляют собой малый эпос: «Крохотки» – «это чаще всего 
«сгущенные» до грани афоризма рассказы, самый малый эпос» [3, c. 44]. 

О.С. Макарова предлагает называть «Крохотки» просто миниатюрами: «Жанр 
миниатюры характеризуется как маленькое по размеру художественное произведение, 
органически сочетающее в себе художественное и публицистическое начала. 
Художественное осмысление действительности представлено в форме открытого, личного 
разговора с читателем» [4]. Структура миниатюры у Солженицына, по мнению О.С. 
Макаровой, в общем виде представлена двумя частями: повествование о событии и 
заключение оценочно - философского характера. Такой текст носит субъективный 
характер.  

Н.А. Струве к 50 - летию первой публикации «Крохоток» А.И. Солженицына дал 
интервью в Париже 12 ноября 2013 года. Он отметил, что «у Солженицына была 
универсальность в изучении и русской истории, и русских людей. Действительно, в 
«Крохотках» отражается что - то глубокое, целостное, природное – весь размер 
человечности. Солженицын в них одновременно необычайно глубок и чем - то прост» [5, c. 
106]. 

Во время чтения «Крохоток» видна ранимая душа человека, безгранично любящего 
родную страну. Произведения получились откровенные, лиричные, поэтому «Крохотки» 
также можно назвать своеобразным дневником писателя. Художественный почерк 
публициста сочетает исповедь и проповедь, зарисовки в импрессионистическом духе и 
исторический документализм.  

В цикле «Крохотки» важна христианская идея. И. Виноградов писал: «Александр 
Солженицын – художник религиозный, это, несомненно, так, и с этого, несомненно, и 
следует начинать, коль скоро мы пытаемся найти путь к тому духовному ядру, которое 
лежит в основе его личности, и его судьбы, и, конечно, его художественного творчества» [6, 
c. 645]. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
 

Положение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, продолжает оставаться 
острой социальной проблемой, требующей постоянного внимания государства и общества. 
Нельзя не отметить, что в последние годы меры государственной поддержки семей с 
детьми стали более системными. Как верно отмечено И.Ю. Семеновой, «сегодня высшие 
органы государственной власти определили ряд направлений деятельности государства по 
охране детства, определив основной принцип в работе по охране детства – «Все лучшее - 
детям»» [2,с.67]. Об этом свидетельствует принятие различных федеральных и 
региональных программ, введение новых видов материальной помощи, индексация 
размеров пособий и единовременных выплат семьям с детьми и др. «В вопросах 
совершенствования государственной поддержки семьи, материнства и детства 
значительная роль отводится региональным программам, которые по эффективности не 
уступают федеральным» [3, с.50]. Субъектами РФ разрабатываются и реализуются 
собственные программы по поддержке детства, включающие региональные меры 
поддержки семей с детьми, различные виды помощи многодетным семьям, улучшение 
жилищных условий молодых семей. «В современном российском обществе всё больше 
внимания уделяется внимания проблемам, возникающим при реализации прав 
несовершеннолетних»[5,с.71]. Государством взят курс на возрождение семейных 
ценностей. Принято решение интегрировать потенциал социально ориентированных НКО в 
интересах материнства, отцовства и детства в целом. 

«Общая теория права утверждает, что правовые гарантии выступают средством 
превращения юридической возможности, заложенной в норме, в действительность» 
[6,с.132]. Неспособность семьи как социального института обеспечить воспитание и 
содержание детей является одним из главнейших факторов появления категории детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. «Предоставляя родителям право на 
воспитание ребенка, государство в тоже время возлагает обязанность осуществлять это 
право в интересах общества»[4,с.109]. «Проблема реализации прав ребенка существовала в 
России во все времена, к сожалению, она не решена и сегодня» [9, с.145]. 

Семейное неблагополучие является характеристикой функционирования семьи. На 
практике оно проявляется в трудном материальном положении, бедности; не решенных 
жилищных проблемах, жестоком обращении с детьми, асоциальном поведении родителей 
и т.д. Насилие и жестокое обращение с детьми признается одной из самых острых и 
актуальных проблем в современной России. Исследователи говорят, что, несмотря на то, 
что жестокое обращение в отношении детей в последние годы обрело статус 
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самостоятельной социальной проблемы, на практике жестокое обращение, часто 
переплетенное с другими негативными социальными явлениями, не воспринимается и не 
оценивается как самостоятельный феномен и объясняется, например, недостатком 
образования, несчастным случаем и иными причинами. Чаще всего случаи жестокости в 
отношении детей остаются скрытыми. В наибольшей степени подвержены жестокому 
обращению дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Исследователи выделили причинность возникновения семейного неблагополучия. Во - 
первых, так называемое «наследование» неблагополучия. На практике дети впоследствии 
как бы копируют взаимоотношения родителей в своей будущей семье. Во - вторых, 
неблагополучия из - за обстоятельств личного характера, т.е. в результате стечения 
непреодолимых жизненных обстоятельств, как то, например, инвалидность членов семьи, 
потеря кормильца, безработица и иное. В - третьих, несомненно, наступление 
неблагополучия вследствие изменений на макроуровне из - за нестабильной политической, 
социально - экономической ситуации в стране, войн и вооруженных конфликтов, миграции 
и т.д. 

Правоприменительная практика обозначила наиболее значимые формы семейного 
неблагополучия для жизни ребенка. Речь идет о плохих материальных условиях жизни 
семьи и жилищной обеспеченности. Также нельзя не отметить как бы потерю связи с 
рынком труда. «Потребности определяют и влияют на мотивы поведения 
личности»[7,с.298]. Семьи с детьми показывают высокую степень экономической 
активности и занятости, но из - за повышенной иждивенческой нагрузки чаще оказываются 
в числе бедных или крайне бедных. Повышенный риск бедности и, как следствие, 
семейного неблагополучия во всех остальных ситуациях испытывают полные семьи с 
детьми, в которых, например, мужчина экономически неактивен; либо это семьи, которых 
коснулась длительная безработица; либо ситуация неполных семей с малолетними детьми, 
в которых родитель не имеет постоянного заработка или дохода. В неполных семьях 
женщины с экономической точки зрения выполняют ту функцию, которая характерна для 
мужчин в полных семьях. Немаловажным фактором семейного неблагополучия выступают 
внутрисемейные конфликты и неблагополучная психологическая атмосфера в семье; так же 
риски развода, невыполнение элементарных обязанностей по уходу за детьми. В качестве 
крайней стадии семейного неблагополучия выступают ситуации жестокого обращения с 
детьми. Асоциальное поведение родителей, проявляющееся в злоупотреблении алкоголем 
и наркотическими веществами, если и не является причиной семейного неблагополучия, то 
зачастую ему сопутствует.  

Семья как естественная среда существования и воспитания ребенка является 
определяющим фактором его благополучия или неблагополучия. Социально - 
экономические риски оказывают опосредованное влияние на ребенка, преломляясь через 
семейную ситуацию. На современном этапе в нашей стране наблюдается деформация 
семейных ценностей и нарушение базовых семейных устоев, а сложившиеся в обществе 
негативные тенденции (социальное сиротство, детская преступность, безнадзорность, 
увеличение числа неполных семей, снижение продолжительности жизни, рост числа 
внебрачных детей и детей, оставшихся без попечения родителей…) требуют от государства 
новых подходов в решении проблем семьи [1, с. 4]. Указанные изменения в сфере семейно - 
брачных отношений представляются основными угрозами благополучию детей. Для 
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снижения уровня социальной уязвимости семей необходимы упреждающие меры, 
распространяемые на всех ее членов. Несомненно, «благополучие ребенка неразрывно 
связано с правовой защищенностью его семьи и обеспечением прав родителей по его 
воспитанию и образованию, защите его прав и законных интересов» [8, с.196]. В связи с 
чем данное исследование видится актуальным и перспективным.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ НОРМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССЫ 

 
В настоящее время ведется активная работа по унификации одноименных юридических 

институтов, содержащихся в Гражданском процессуальном кодексе РФ (ГПК РФ) и 
Арбитражном процессуальном кодексе РФ (АПК РФ). Только за 2016 год в указанные 
нормативные правовые акты внесены изменения, касающиеся приказного, упрощенного, 
апелляционного, кассационного производства (ГПК РФ, АПК РФ), отказа в принятии 
искового заявления и досудебного порядка урегулирования спора (АПК РФ). Между тем, 
осталось еще достаточно много вопросов, требующих своего разрешения. 

Так, следует однозначно решить проблему использования принципа непрерывности 
судебного разбирательства, закрепленного в ч. 3 ст.157 ГПК РФ и отсутствующего в АПК 
РФ. Часть 3 ст. 157 ГПК РФ гласит, что «судебное заседание по каждому делу происходит 
непрерывно, за исключением времени, назначенного для отдыха. До окончания 
рассмотрения начатого дела или до отложения его разбирательства суд не вправе 
рассматривать другие гражданские, уголовные и административные дела, а также дела об 
административных правонарушениях». АПК РФ не содержит такого запрета вообще, что 
позволяет более оперативно решать вопросы, связанные с назначением и рассмотрением 
дел, исключает необходимость искать поводы для отложения судебного заседания с тем, 
чтобы рассмотреть другое дело. Как представляется, такая позиция законодателя оправдана 
и должна быть отражена в ГПК РФ. Противники исключения положения о непрерывности 
судебного разбирательства из ГПК РФ обосновывают свою позицию тем, что это, якобы, 
снизит авторитет суда, гарантии вынесения законного и обоснованного решения. Практика 
арбитражных судов такие аргументы полностью опровергает [4,5,6,7]. 

Следующей проблемой, требующей решения, является необходимость повышения 
качества организации процесса, связанного с рассмотрением споров об интеллектуальных 
правах. На актуальность данного вопроса неоднократно указывали высшие судебные 
инстанции [9,10]. Как представляется, на этом направлении работы необходимо сделать 
следующее: 
 сформировать в судах судебные составы, специализирующиеся на рассмотрении 

споров об интеллектуальных правах, и рассматривать эти дела коллегиально ввиду их 
особой сложности и многоаспектности; 
 ввести норму об обязательности проведения судебной экспертизы по делам об 

интеллектуальных правах независимо от желания сторон для квалифицированного 
разъяснения возникающих в ходе процесса вопросов; 
 предусмотреть обязательное нотариальное удостоверение доказательств, 

касающихся интеллектуальных прав, полученных из сети «Интернет», ввиду их 
возможного изъятия оттуда в любое время; 
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 закрепить обязательность соблюдения досудебного порядка урегулирования споров, 
вытекающих из нарушения интеллектуальных прав, в целях предоставления сторонам 
возможности достижения приемлемого соглашения без обращения в суд; 
 предусмотреть обязательность представления отзыва на исковое заявление по делам 

об интеллектуальных правах в интересах обеспечения соблюдения принципов 
состязательности, равноправия сторон и процессуальной экономии. 

К общим вопросам, требующим решения, относится также проблема заключения 
мирового соглашения. Ни в ГПК РФ, ни в АПК РФ нет легального определения понятия 
«мировое соглашение», что является очевидным пробелом, требующим устранения. В ГПК 
РФ по поводу мирового соглашения весьма кратко указывается в ч. 1 и ч. 2 ст. 39, в которых 
соответственно говориться, что «стороны могут окончить дело мировым соглашением» и 
что «суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или 
нарушает права и законные интересы других лиц». 

В АПК РФ мировому соглашению посвящено пять статей (ст. 138 - 142), регулирующих 
примирение сторон, заключение мирового соглашения, форму и содержание мирового 
соглашения, утверждение его судом и исполнение. Очевидно, что такая позиция 
законодателя более предпочтительна.  

Следует уточнить вопрос о стадиях процесса, на которых возможно утверждение 
мирового соглашения. Согласно ч. 1 ст. 139 АПК РФ, мировое соглашение может быть 
заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении 
судебного акта, а значит, и в ходе подготовки дела к судебному разбирательству. В 
соответствии с ч. 2 ст. 141 АПК РФ вопрос об утверждении мирового соглашения 
рассматривается арбитражным судом в судебном заседании. Пункт 17 Постановления ВАС 
от 14 июля 2014 года № 50 [3] в связи с этим уточняет, что в предварительном судебном 
заседании утверждение мирового соглашения невозможно. Налицо противоречие между 
нормами ст. 139 и ст. 141 АПК РФ. Как представляется, необходимо предусмотреть норму 
о том, что вопрос о мировом соглашении разрешается в судебном заседании, в том числе 
предварительном, и на любой стадии процесса. Целесообразно также предусмотреть 
возможность заключения мирового соглашения в устной форме путем фиксации его 
условий в протоколе судебного заседания с последующим их включением в судебный акт 
об утверждении мирового соглашения. Это лучше соответствовало бы принципу устности 
ведения судопроизводства, предусмотренному ч. 2 ст. 157 ГПК РФ (в АПК РФ принцип 
устности текстуально не закреплен).  

Следующим моментом, на котором хотелось бы остановиться - это порядок 
удостоверения полномочий адвоката (представителя). Согласно ст. 53 ГПК РФ, эти 
полномочия удостоверяются для адвоката ордером, выданным соответствующим 
адвокатским формированием, а для других представителей - доверенностью. В АПК РФ 
данный вопрос решается более четко. В частности, в соответствии с ч. 3 ст. 64 АПК РФ 
полномочия адвоката «удостоверяются в соответствии с федеральным законом», а 
полномочия других представителей, согласно ч. 4 той же статьи, «должны быть выражены 
в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с федеральным законом, а в 
случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или 
федеральным законом, в ином документе». 
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Необходимо унифицировать наименования судебных актов, принимаемых судами 
общей юрисдикции и арбитражными судами. В настоящее время судебный акт, 
завершающий рассмотрение апелляционной жалобы, в судах общей юрисдикции 
выносится в форме апелляционного определения (ст. 329 ГПК РФ), а в арбитражных судах 
– в форме постановления (ст. 271 АПКРФ). 

Следует распространить на гражданский процесс нормы, применяемые в арбитражном 
процессе и касающиеся обеспечения доказательств до подачи искового заявления (ст. 72 
АПК РФ) и обеспечения иска до подачи искового заявления в суд (ст.99 АПК РФ). ГПК РФ 
исходит из того, что меры по обеспечению доказательств и иска предпринимаются только 
после подачи искового заявления в суд. Это следует из содержания ч. 1 ст. 65 ГПК РФ и ст. 
139 ГПК РФ. В первом случае речь идет о подаче соответствующего заявления «в суд, в 
котором рассматривается дело или в районе деятельности которого должны быть 
произведены процессуальные действия по обеспечению доказательств». Во втором случае 
говорится, что подача заявления об обеспечении иска «допускается во всяком положении 
дела». Таким образом, в обоих случаях сначала должно быть возбуждено соответствующее 
гражданское дело. Исключением является возможность применения предварительных 
обеспечительных мер защиты авторских и (или) смежных прав в информационно - 
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", установленная ст. 144.1 ГПК 
РФ. 

На гражданский процесс необходимо также распространить нормы, применяемые в 
арбитражном процессе и касающиеся взыскания не только убытков за нарушение сроков 
подачи искового заявления по требованию, в связи с которым судом были приняты 
предварительные обеспечительные меры, но и компенсации в пределах от одной тысячи до 
одного миллиона рублей, как это предусмотрено ч. 10 ст. 99 АПК РФ, но не предусмотрено 
ч. 9 ст. 144.1 ГПК РФ. Такую же компенсацию целесообразно предусмотреть и для случаев, 
когда законные интересы ответчика в гражданском процессе нарушены обеспечением иска 
и вступившим в законную силу решением суда истцу в его удовлетворении отказано. 
Указанная компенсация предусмотрена ст. 98 АПК РФ и не предусмотрена ст. 146 ГПК РФ.  

И в гражданском, и в арбитражном процессе должны быть одинаковые основания 
возвращения искового заявления. В действующих ГПК РФ и АПК РФ в этом отношении 
имеются определенные разночтения. Так, в отличие от ст. 129 АПК РФ ст. 135 ГПК РФ 
дополнительно допускает возвращение искового заявления, если:  

1) истцом не соблюден установленный законом для данной категории споров или 
предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулирования спора либо 
истец не представил документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка 
урегулирования спора с ответчиком; 

2) исковое заявление подано недееспособным лицом; 
3) исковое заявление не подписано или исковое заявление подписано и подано лицом, не 

имеющим полномочий на его подписание и предъявление в суд; 
4) в производстве этого или другого суда либо третейского суда имеется дело по спору 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. 
В свою очередь ст. 129 АПК РФ в отличие от ст. 135 ГПК РФ допускает также 

возвращение искового заявления:  
1) если не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для оставления 

искового заявления без движения, в срок, установленный в определении суда; 
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2) если отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты 
государственной пошлины, об уменьшении ее размера. 

Одинаковые основания должны быть в ГПК РФ и АПК РФ и для оставления иска без 
рассмотрения. В ст. 222 ГПК РФ дополнительно к тем основаниям оставления искового 
заявления без рассмотрения, которые предусмотрены ст. 148 АПК РФ, отнесен и такой 
случай, когда стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились в 
суд по вторичному вызову. В свою очередь ст. 148 АПК РФ дополнительно относит к 
указанным основаниям такие случаи, когда:  

1) при рассмотрении заявления об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение, выясняется, что возник спор о праве; 

2) заявлено требование, которое в соответствии с федеральным законом должно быть 
рассмотрено в деле о банкротстве; 

3) заявлено исковое требование о взыскании судебных расходов.  
В рассматриваемых процессуальных кодексах имеются разночтения и в отношении 

права суда на приостановление производства по делу. 
Статья 216 ГПК РФ, помимо общих с АПК РФ оснований для применения судом 

указанного права, дополнительно относит такие отсутствующие в АПК РФ обстоятельства, 
имеющие отношения к специфике дел, рассматриваемых в арбитражном процессе, как 
розыск ответчика и направление судом судебного поручения в суд, рассматривающий дело. 

Статья 144 АПК РФ к рассматриваемым обстоятельствам дополнительно относит: 
1) привлечение гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, для выполнения 

государственной обязанности; 
2) нахождение гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, в длительной 

служебной командировке; 
3) рассмотрение международным судом, судом иностранного государства другого дела, 

решение по которому может иметь значение для рассмотрения данного дела. 
Регулирование прекращения производства по делу также имеет отличие. В частности, ст. 

150 АПК РФ дополнительно к основаниям прекращения производства по делу, указанным 
в ст. 220 ГПК РФ, относит вступивший в законную силу принятый по спору между теми же 
лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт компетентного суда 
иностранного государства, за исключением случаев, если суд отказал в признании и 
приведении в исполнение решения иностранного суда. 

Неодинаковы в ГПК РФ и АПК РФ основания возвращения апелляционной жалобы. 
Так, ст. 264 АПК РФ, помимо оснований к возвращению апелляционной жалобы, 

указанных в ст. 324 ГПК РФ, дополнительно относит следующие: 
1) апелляционная жалоба подана лицом, не имеющим права на обжалование судебного 

акта в порядке апелляционного производства; 
2) апелляционная жалоба подана на судебный акт, который не обжалуется в порядке 

апелляционного производства; 
3) отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты 

государственной пошлины или об уменьшении ее размера. 
Необходимы одинаковые подходы ГПК РФ и АПК РФ к решению вопросов, 

касающихся: 
1) права сторон: 
 на обжалование определения об обеспечении доказательств, отсутствующее в ч. 2 ст. 

65 ГПК РФ, но предусмотренное ч. 7 ст. 93 АПК РФ;  
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 на приложение к замечаниям на протокол материальных носителей проведенной 
лицом, участвующим в деле, аудио - и (или) видеозаписи судебного заседания, как это 
предусмотрено ч. 7 ст. 155 АПК РФ, но не предусмотрено ГПК РФ; 

2) права председателя суда продлить срок рассмотрения апелляционной жалобы в связи с 
особой сложностью дела и со значительным числом участников, как это предусмотрено ч. 2 
ст.267 АПК РФ, но не предусмотрено ГПК РФ; 

3) права суда первой инстанции приостановить исполнение принятого им судебного 
акта, при условии, если заявитель подал соответствующее ходатайство, в котором 
обосновал невозможность или затруднительность поворота исполнения либо предоставил 
обеспечение возмещения другой стороне по делу возможных убытков, как это 
предусмотрено ст. 265.1 АПК РФ, но не предусмотрено ГПК РФ. 

Целесообразно установить одинаковый порядок действий судов после получения 
апелляционной жалобы, поданной в установленный срок и с соблюдением 
соответствующих требований. В настоящее время в соответствии с ч. 3 ст. 325 ГПК РФ суд 
первой инстанции направляет дело с апелляционной жалобой в суд апелляционной 
инстанции по истечении срока ее обжалования, а согласно ст. 257 АПК РФ, арбитражный 
суд первой инстанции направляет апелляционную жалобу с делом в соответствующий 
арбитражный суд апелляционной инстанции в трехдневный срок со дня поступления 
жалобы в суд. 

Следует скорректировать нормы, касающиеся: 
1) полномочий представителей сторон, поскольку в ст. 62 АПК РФ и ст. 54 ГПК РФ, 

набор этих прав различен в части тех, которые должны быть специально указаны в 
доверенности, выдаваемой представляемым. Так, в ст. 54 ГПК РФ не указаны такие из 
указанных полномочий, но содержащихся в АПК РФ, как: право на подписание отзыва на 
исковое заявление; право на подачу заявления об обеспечении иска; право на заключение 
соглашения по фактическим обстоятельствам; право на подписание заявления о пересмотре 
судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Вместе с тем в ст. 64 АПК РФ не 
указаны такие специальные полномочия, содержащиеся в ст. 54 ГПК РФ, как: уменьшение 
размера исковых требований; предъявление встречного иска; предъявление 
исполнительного документа к взысканию;  

2) рассмотрения заявления об обеспечении иска. По ГПК РФ заявление об обеспечении 
иска рассматривается в день его поступления в суд (ст. 141 ГПК РФ), по АПК РФ - не 
позднее следующего дня после дня поступления заявления в суд (пп. 1 ч. 1 ст. 93 АПК РФ); 

3) обжалования определений суда: 
 об отказе суда в возобновлении производства по делу. По ГПК РФ такое 

обжалование отдельно от обжалуемого судебного акта, которым заканчивается 
рассмотрение дела по существу, не предусмотрено (ст.219 ГПК РФ); по АПК такое 
обжалование возможно (ч. 2 ст. 144 АПК РФ); 
 о возобновлении производства по делу после устранения обстоятельств, вызвавших 

его приостановление. По АПК РФ обжалование определения отдельно от судебного акта, 
завершающего рассмотрение дела, предусмотрено ч. 2 ст. 144 АПК РФ; по ГПК РФ такое 
обжалование не предусмотрено; 
 о передаче дела из одного суда в другой. По ГПК РФ срок на обжалование такого 

определения составляет пятнадцать дней со дня вынесения определения судом первой 
инстанции (ст. 332 ГПК РФ), по АПК РФ – десять дней (ч. 3 ст. 39 АПК РФ);  
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4) сроков направления копий определения суда: 
 об оставления иска без движения. В ГПК РФ не установлен срок направления копии 

определения об оставлении иска без движения заинтересованному лицу (ст. 136 ГПК РФ); в 
АПК РФ такой срок установлен: в соответствии с ч. 2 ст. 128 АПК РФ копия определения 
должна быть направлена заинтересованному лицу не позднее следующего дня после дня его 
вынесения; 
 о возвращения иска. По ГПК РФ соответствующее определение должно быть 

вынесено в течение пяти дней со дня поступления иска в суд и вручено или направлено 
заявителю, при этом срок вручения и направления определения не указывается (ч. 2 ст. 135 
ГПК РФ); по АПК РФ определение о возвращении иска направляется истцу не позднее 
следующего дня после дня вынесения определения или после истечения срока, 
установленного судом для устранения обстоятельств, послуживших основанием для 
оставления иска без движения, однако не указывается срок вынесения определения (ч. 3 ст. 
129 АПК РФ); 
 об оставлении иска без рассмотрения. По ГПК РФ этот срок составляет три дня, 

однако копии определения направляется лицам, участвующим в деле, только в том случае, 
если они не явились в судебное заседание (ст. 227 ГПК РФ); по АПК РФ копии 
определения направляются всем лицам, участвующим в деле, не зависимо от того, 
присутствовали они в судебном заседании или не присутствовали, но срок для направления 
копий определения не установлен (ст. 149 АПК РФ);  
 о прекращении производства по делу. АПК РФ предусматривает направление копий 

соответствующего определения лицам, участвующим в деле, однако срок их направления 
не содержит (ч. 1 ст. 151 АПК РФ); по ГПК РФ направление указанных копий не 
предусмотрено вообще;  
 о прекращении производства по апелляционной жалобе. По АПК РФ предусмотрено 

направление лицам, участвующим в деле, соответствующих копий определения суда не 
позднее следующего дня после дня его вынесения (ч. 3 ст. 265 АПК РФ; в ГПК РФ 
аналогичной нормы нет; 
 о немедленном исполнении решения суда. По АПК РФ в этом случае предусмотрено 

направление копий определения лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня 
после дня его вынесения (ч. 5 ст. 182 АПК РФ); в гражданском процессе этот вопрос не 
оговаривается (ст. 212 ГПК РФ); 

5) направления, лицам, участвующим в деле, копий решения суда. По ГПК РФ копии 
решения суда высылаются не позднее чем через пять дней со дня принятия решения суда в 
окончательной форме и только тем лицам, участвующим в деле, которые не 
присутствовали в судебном заседании (ст. 214 ГПК РФ); по АПК РФ копии определения 
направляются в тот же срок всем лицам, участвующим в деле (ст. 177 АПК РФ);  

6) сроков направления лицам, участвующим в деле, копий постановления суда 
апелляционной инстанции. Согласно ч. 4 ст. 271 АПК РФ, копии постановления 
направляются, в пятидневный срок со дня принятия постановления; в ГПК РФ 
аналогичной нормы нет; 

7) исправления допущенных в решении суда описок или явных арифметических ошибок. 
В гражданском процессе вопрос о внесении исправлений в решение суда рассматривается в 
судебном заседании, однако каких - либо специальных сроков для проведения указанного 
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судебного заседания закон не предусматривает (ст. 200 ГПК РФ); по АПК РФ вопрос о 
проведении 

судебного заседания по поводу исправления описок и арифметических ошибок 
обходится стороной, но указывается срок вынесения соответствующего определения, 
который составляет десять дней со дня поступления заявления об исправлении описок и 
арифметических ошибок в суд (ч. 4 ст. 179 АПК РФ); 

8) обеспечения поворота исполнения решения суда. По ГПК РФ при допущении 
немедленного исполнения решения суд может потребовать от истца обеспечения 
поворота его исполнения на случай отмены решения суда (ч. 1 ст. 212 ГПК РФ); по АПК 
РФ немедленное исполнение решения допускается только при предоставлении 
взыскателем обеспечения поворота исполнения на случай отмены решения суда 
(встречного обеспечения) путем внесения на депозитный счет арбитражного суда 
денежных средств в размере присужденной суммы либо предоставления банковской 
гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму (ч. 3 ст. 182 
АПК РФ); 

9) сроков составления и подписания протокола судебного заседания. По ГПК РФ 
протокол составляется и подписывается председательствующим в судебном заседании и 
секретарем судебного заседания, который составлял протокол, не позднее чем через три 
дня после окончания судебного заседания, а протокол отдельного процессуального 
действия – не позднее, чем на следующий день после дня его совершения (ч. 3 ст. 230 ГПК 
РФ); по АПК РФ протокол составляется и подписывается не позднее следующего дня после 
дня окончания судебного заседания, а протокол о совершении отдельного процессуального 
действия - непосредственно после совершения отдельного процессуального действия (ч. 5 
ст. 155 АПК РФ); 

10) сроков рассмотрения в суде вопроса об отсрочке или рассрочке исполнения 
судебного акта при наличии обстоятельств, затрудняющих его исполнение. В соответствии 
с ч. 2 ст. 324 АПК РФ соответствующее заявление рассматривается в месячный срок со дня 
подачи указанного заявления; в ГПК РФ такой срок не установлен. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИНИМАЛЬНОГО БРАЧНОГО ВОЗРАСТА В 

РОССИИ 
 

Брак - это важнейший социально - правовой институт, который находится под влиянием 
правовых и этических норм. Важнейшим условием его заключения является достижение 
брачного возраста. На ранних этапах развития общества минимальный возраст для 
вступления в брак соответствовал возрасту полового созревания. До принятия христианства 
брак регулировался обычным правом. После крещения Руси регламентация брака начинает 
определяться нормами христианской морали и переходит под юрисдикцию церкви. 
Принятие христианства привело к рецепции византийского брачного права. Следует 
отметить, что в сборниках законов Эклога и Прохирон, получивших распространение на 
Руси, были расхождения по регулированию брачного возраста. Согласно нормам 
Прохирона мужчины могли вступать в брак по достижении 14 лет, женщины - 12 лет. 
Эклога устанавливала брачный возраст для мужчин с 15 лет, для женщин - с 13лет [1, с. 45]. 
При разрешении подобных вопросов духовенство Древней Руси опиралось 
преимущественно на нормы Эклоги [2, с. 45].  

Низкий брачный возраст на раннем этапе развития общества был обусловлен целым 
рядом причин. Во - первых, к заключению ранних браков побуждали причины 
экономического характера. Как отмечал Д.И. Мейер, «для значительного большинства 
народонаселения нашего Отечества, особенно сельского, весьма важно рано вступать в 
брак, чтобы иметь помощницу в хозяйстве и к зрелым летам воспитать помощников в лице 
детей» [3, с. 351]. Во - вторых, установление раннего брачного возраста было направлено на 



210

предупреждение добрачных сексуальных отношений. В третьих, продолжительность 
жизни была очень ограниченной, поэтому раннее вступление в брак способствовало 
реализации репродуктивной функции семьи. 

Великий реформатор Петр I Указом «О порядке наследования в движимых и 
недвижимых имуществах» от 23 марта 1714 г. повысил брачный возраст для мужчин до 20 
лет, для женщин до 17 лет [4, с. 297]. Однако указ игнорировался и обществом, и Синодом, 
фактически минимальный брачный возраст оставался прежним. Лишь к XIX в. общество 
«созрело» для повышения минимального брачного возраста. Принятый в 1830 г. Синодом 
Указ о повышении брачного возраста до 18 и 16 лет оценивался как благо. Следует 
отметить, что в XIX в. в России архиереям предоставлялось право в необходимых случаях 
разрешать браки по личному своему усмотрению, когда жениху или невесте остается не 
более полугода до брачного совершеннолетия [5, с.37]. Кроме того, в Закавказье 
«природным жителям» разрешалось вступать в брак по достижении женихом 15 лет, а 
невестой 13 лет. 

Первые советские законодательные акты не изменили брачного возраста, 
установленного дореволюционным законодательством [6]. Кодекс законов о браке, семье и 
опеке РСФСР 1926 г. повысил брачный возраст на два года только для женщин [7]. Таким 
образом, был установлен единый 18 - летний брачный возраст для мужчин и для женщин. В 
1930 г. в кодекс было включено дополнение, в соответствии с которым допускалось в 
исключительных случаях по отдельным ходатайствам понижать для женщин 
установленный брачный возраст, но не более чем на один год. 

Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г., оставляя брачный возраст прежним, 
предусматривал в отдельных исключительных случаях возможность его снижения, но не 
более чем на два года по решению исполнительных комитетов районных, городских, 
районных в городе Советов народных депутатов [8]. 

Принятый в декабре 1995 г. Семейный кодекс РФ, устанавливая, также как и 
предыдущий кодекс, общий брачный возраст – 18 лет, допускает возможность его 
снижения до 16 лет при наличии уважительных причин. Кроме того, СК РФ определил, что 
«порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом 
особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, 
могут быть установлены законами субъектов РФ» [9]. Введение данной нормы, по нашему 
мнению, является отражением кризиса института семьи, переставшим в 90 - е годы XX в. 
должным образом выполнять функции по воспитанию, в том числе и половому, 
подрастающего поколения. Несовершеннолетнее материнство исследователи относят к 
одной из социальных проблем данного периода [10, с.34], острота которой несколько 
снижается при вступлении несовершеннолетней в брак.  

Следует отметить, что количество ранних браков находится во взаимосвязи с социально - 
экономическим развитием общества. Так, в стабильные 60 - е годы количество браков, 
заключаемых до достижения брачного совершеннолетия женихом или невестой, было 
незначительным. Например, в 1961г. количество таких браков составило 0,34 % от всех 
заключаемых браков. В период социально - экономического кризиса 90 - х гг. XX в. 
значительно увеличилось количество браков, заключаемых лицами до 18 лет. В 1991 г. из 
1277232 браков 94541брак был заключен несовершеннолетними лицами, что составило 7,4 
% от общего числа браков. В последние годы наметилась устойчивая тенденция к 
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сокращению количества ранних браков. В 2001 г. количество зарегистрированных браков с 
несовершеннолетним женихом или невестой составило 3,2 % от общего числа браков; в 
2015 г. всего 0,8 % [11]. Вместе с тем наметилась тенденция отказа от регистрации брака. 
Молодые люди отдают предпочтение незарегистрированному брачному союзу, что 
порождает ряд проблем этического и правового характера [12, с.81]. 

На сегодняшний день около тридцати субъектов РФ приняли законы, 
предусматривающие возможность вступления в брак до 16 лет. По законодательству одних 
субъектов РФ минимальный возраст вступления в брак установлен в возрасте 14 лет 
(Московская, Вологодская, Калужская, Тамбовская, Новгородская, Нижегородская, 
Орловская, Белгородская области), по законодательству других - 15 лет (Мурманская, 
Рязанская, Челябинская области). Региональным законодательством определены 
компетентные органы, уполномоченные принимать решение о снижении брачного возраста 
по заявлениям несовершеннолетних лиц, желающих вступить в брак, и их родителей. К 
самым распространенным основаниям для снижения брачного возраста региональными 
законами следует отнести: беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза 
жизни одной из сторон. В некоторых субъектах РФ основаниями для вступления в брак до 
16 лет являются: призыв жениха на службу в Вооруженные Силы РФ; случаи, когда 
беременная несовершеннолетняя женщина, находясь в тяжелых материальных или иных 
экстремальных условиях (сирота, неблагополучная семейная обстановка и др.), вступая в 
брак, улучшает условия жизни для себя и будущего ребенка. Перечень оснований для 
снижения брачного возраста лицам, не достигшим шестнадцати лет, в одних субъектах РФ 
носит исчерпывающий характер, в других субъектах РФ является открытым, предоставляя 
компетентным органам учитывать обстоятельства каждой конкретной ситуации. 

Таким образом, правовое регулирование условий и порядка снижения брачного возраста 
для лиц, не достигших 16 лет, определяется законами субъектов РФ. 
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Отсутствие законодательного определения представительной власти влечет за собой 
отставание содержания федерального законодательства от решения насущных проблем 
эффективного муниципального управления. В статье предлагается вариант изменения в 
законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».  

Юбилейная дата, связанная с 230 - летием местного самоуправления в 2015 г., на мой 
взгляд, была отмечена достаточно скромно. Имеется в виду различного рода и на 
различных уровнях обсуждения, практикуемые в таких случаях. Датой, может быть не 
такой уж круглой, но достаточно значительной, что бы проанализировать пройденный путь 
и задать себе вопрос о проблемах и направлениях дальнейшего развития местного 
самоуправления. «…механизмы функционирования власти в любую эпоху демонстрируют 
не только уникальные черты и особенности, но и сущностно однотипные, сопоставимые 
формы, методы и принципы, позволяющие нам сегодня извлекать из опыта прошлого 
поучительные, вдохновляющие или предостерегающие нас уроки» [5, c.4]. Дискуссия на 
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эту тему остается злободневной и на сегодняшний день хотя бы потому, что следующий 
год вновь связан с юбилейной датой – 100 - летие Октябрьской социалистической 
революции. Еще одна веха в истории Российского государства, которая провоцирует, и в 
том числе, анализ пройденного пути формирования систем государственного и 
муниципального управления, их взаимоотношений, взаимодополнений, сопричастности с 
целью эффективного решения текущих проблем различного уровня, дальнейшего развития 
общества и государства, своевременной реакции на формирующиеся угрозы. 

Отдельная статья ни в коем случае не претендует на анализ состояния системы 
государственного и муниципального управления. Задача ее гораздо скромнее, осветить 
один небольшой вопрос, но который лежит в основе и составляет фундамент системы 
управления. 

 Авторы федерального закона №131 от 6.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», создавая его, по видимому, понимали, что гражданин, 
недавно вышедший из советского прошлого, где его каждый шаг жестко регламентирован, 
не может автоматически измениться и стать другим по своему менталитету. Для этого 
нужно время, а пока за ним необходим административный пригляд, в том числе и в 
вопросах местного самоуправления. В противном случае не находит своего объяснения 
следующее положение. 

Статья 36.Глава муниципального образования [3]. 
1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом 

муниципального образования и наделяется уставом муниципального образования в 
соответствии с настоящей статьей собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. И внимание дальше (Авт.)! 2. Глава муниципального образования в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального 
образования: 

1) избирается на муниципальных выборах, либо представительным органом 
муниципального образования из своего состава, либо представительным органом 
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса. 2) в случае избрания на муниципальных выборах либо входит в 
состав представительного органа муниципального образования и исполняет полномочия 
его председателя, либо возглавляет местную администрацию. 

Таким образом, в одной статье закона глава муниципального образования признается 
высшим должностным лицом (ч.1 ст.36), т.е. олицетворяет собой исполнительную власть. 
И буквально несколькими строками ниже (ч.2 п.2 ст.36) наделяется полномочиями 
председателя законодательного органа местного самоуправления. Авторы закона, понимая 
некоторую его «шероховатость» употребляют такой оборот, как: «…исполняет обязанности 
его председателя…». Здесь богатый русский язык позволил иначе выразиться, но сути не 
изменил. Мы видим, что в одном лице сосредоточена законодательная и исполнительная 
власть, а это противоречит положению ст. 10 Конституции РФ. 

Против этого утверждения предполагаются возражения по двум направлениям. В 
упомянутой статье Конституции РФ говорится о государственной власти (выделено – авт.). 
Но это только на первый взгляд, т.к. в ч.1 ст.15 Конституции РФ утверждается, что 
Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие 
(выделено – авт.). Ценность конституционного регулирования в том и заключается, что оно 
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в концентрированной форме создает непосредственную базу развития общественных 
отношений. А прямое действие Конституции связано с такой категорией как дух, смысл 
Конституции. Дух и смысл Конституции заложены в самих ее идеях, выводятся из этих 
идей. Духом и смыслом Конституции РФ продиктовано содержание ст.12 о том, что в 
Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Такая 
гарантия опирается на принцип прямого действия и на требование соответствия 
принимаемых законов и иных правовых актов в Российской Федерации Конституции РФ 
[1, c.15]. Таким образом, можно утверждать, что и на муниципальном уровне 
сосредоточение в одних руках исполнительной и законодательной (представительной) 
власти недопустимо. 

Второе направление заключается в вопросе о том, что являются ли тождественными 
законодательная и представительная власть? Автор не случайно в статье «наделил» 
законодательной властью главу муниципального образования. На самом деле, в правовых 
актах о муниципальных образованиях и в правовых актах самих муниципальных 
образований звучит термин – представительная власть. Сам термин представительная 
власть приковывает к себе внимание. По определению Конституции РФ [1, c.26] 
Федеральное Собрание является представительным и законодательным органом. Не трудно 
понять, что эти две функции являются самостоятельными. Но в статье, посвященной 
законодательной инициативе, и где перечисляются ее субъекты, звучит буквально 
следующее сочетание: «Право законодательной инициативы принадлежит …., 
законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации» [1, c29]. 
Последнее словосочетание используется в правовых актах достаточно часто. Например, 
федеральный закон от 6.10.1999г. № 184 - ФЗ называется «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». Если законодательная, 
исполнительная и судебная власть четко указаны как отдельные и самостоятельные формы 
государственной власти, то термин «представительный» сначала появляется в 
характеристике Федерального Собрания, а уже затем связывается с законотворческой 
инициативой без определения содержания самого термина. 

Анализ полномочий [3] представительного органа местного самоуправления показывает, 
что значительное место в его деятельности занимает контроль за работой исполнительной 
власти, финансовые функции. Но при этом представительный орган местного 
самоуправления принимает различные нормативные акты местного значения. Поэтому 
логика подсказывает, что термин «представительный» в этом случае означает разделение 
законодательной власти по вертикали. 

Уровень политической грамотности избирателей, депутатов различного уровня далеко не 
тот, что был во время подготовки неоднократно упомянутого 131 – го закона, та самая 
форма «административного пригляда» за ними не требуется. Более того, насущным 
становится отмена положения о возможности председательства главы местного 
муниципального образования в местном представительном органе. Этого требует не только 
приведение в соответствие федерального закона Конституции РФ, но и логика и 
перспективы развития местного самоуправления. В этой связи хочется привести 
высказывание известного русского публициста и философа И.А. Ильина : «…политическая 
жизнь не только не исчерпывается пассивным подчинением чужой воли, но и прямо 
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исключает такое подчинение. Сущность ее состоит в самоуправлении, при котором каждый 
осязает в законе присутствие своей воли и своего разумения. Отлучение народа от власти 
ставит его во вне - политическое состояние: жизнь государства совершается где то над ним, 
вне его, и он узнает о ней только в порядке вынужденного повиновения. Государство 
возносится над народом и давит его, как постороннее, чужеродное тело» [4, c.7].  
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В последнее время уделяется внимание правовому регулированию образовательных 

отношений, в том числе затрагивающие вопросы реализации прав каждого гражданина на 
получение образования в течение всей жизни независимо от его статуса, сложившихся 
обстоятельств. 

 Новеллы образовательного законодательства на сегодняшний день порождают ряд 
проблем и противоречий в системе правоприменительной практики, в том числе уголовно - 
исполнительного законодательства.  

Получение образования осужденными выступает, согласно уголовно - исполнительному 
законодательству, одним из основных средств исправления осужденных. 

Право на образование является конституционным социально - экономическим правом 
гражданина России (ст. 43 Конституции РФ), однако в отношении осужденных к лишению 
свободы механизм его реализации имеет свои особенности. В представленной нами статье 
предпринята попытка исследования проблем реализации права на получение образования 
осужденных. Рассматриваемая тема состоит в анализе проблем правового регулирования 
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образования осужденными к лишению свободы в условиях реформирования уголовно - 
исполнительной системы и применения новых образовательных технологий. 

 Большой вклад в развитие теории и практики управления органами и учреждениями, 
исполняющими наказания, внесли научные труды Г.А. Аванесова, A.A. Аксенова, Г.В. 
Атаманчука, В.Г. Афанасьева, В.З. Веселого, С.Е. Вицина, Г.Г. Зуйкова, А.П. Ипакяна, С.М. 
Крылова, А.Ф. Майдыкова, В.Д. Малкова, Н.И. Петренко, Ю.А. Тихомирова, Г.А. 
Туманова, С.Х. Шамсунова и других ученых, в которых рассматривались проблемы 
стратегических по своей сущности управленческих решений, связанные с их ресурсным 
обеспечением. Работы указанных ученых и специалистов имеют важное теоретическое и 
практическое значение. Однако значительная часть из них подготовлена на основе 
исправительно - трудового законодательства, поэтому в них не учтены изменения в 
уголовно - исполнительной политике современной России. В последние годы защищен ряд 
диссертаций, посвященных отдельным уголовно - правовым, уголовно - исполнительным и 
уголовно - процессуальным аспектам исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества: А.Ж. Рамазанов «Наказания, не связанные с лишением свободы, 
и практика их применения» (2002); Н.П. Белая «Организация и правовые основы 
взаимодействия уголовно - исполнительных инспекций с органами внутренних дел и 
местного самоуправления» (2005); Н.В. Богорев «Реализация в российском уголовном и 
уголовно - исполнительном законодательстве Стандартных минимальных правил ООН в 
отношении мер, не связанных с тюремным заключением» (2006); В.П. Марков «Механизм 
реализации основных уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в 
Российской Федерации» (2006); H.H. Смирновой «Методологические, организационные и 
правовые основы деятельности уголовно - исполнительной системы в сфере исполнения 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества» (Псков, 2010) и др. Вместе 
с тем в условиях расширения практики назначения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества, процессов реформирования пенитенциарной системы и 
организационно - функционального механизма деятельности учреждений уголовно - 
исполнительной системы научные исследования по затронутой теме не разрабатывались. 
Проблемы управления персоналом и подготовки кадров для работы в уголовно - 
исполнительной системе анализировались достаточно полно и нашли свое отражение в 
работах многих зарубежных и отечественных ученых - управленцев, юристов, политологов 
и социологов, работающих в системе МВД и Минюста России. Вышло немало учебной и 
научной литературы по работе с персоналом, а именно: А.Ю. Долинин, В.И. Огородников, 
В.П. Шорников «Кадровый менеджмент и социальная защита персонала уголовно - 
исполнительной системы: современность и перспектива» (2009); Ф. Хедоури «Основы 
менеджмента» (2000); В.И. Огородников «Руководитель в пенитенциарной системе: 
управление, право, психология» (2006) и др.  

Однако детального комплексного анализа вопросов управления в пенитенциарной 
системе в условиях совершенствования организационно - структурного построения 
деятельности пенитенциарных образовательных учреждений не проводилось. 

Одним из важнейших направлений реформирования уголовно - исполнительной 
системы является приведение национального законодательства в соответствие с 
международными стандартами. Вместе с тем, правоприменительная практика показывает, 
что ряд нерешенных проблем не позволяют в полной мере реализовать законодательные 
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положения, относящихся к реализации прав и законных интересов осужденных в процессе 
отбывания наказания. В этом требуется совершенствование правовых механизмов их 
реализации. 

© С.Ю. Панасина , А.П. Лобанов, 2017 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ 

ПРАВ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА  
 

Общественные отношения в жилищной сфере имеют особое значение, как для каждого 
конкретного человека, так и для общества в целом. Эти отношения, будучи 
урегулированными нормами жилищного законодательства, базируются на основных 
принципах, закрепленных в Конституции РФ и международных актах. Всеобщая 
декларация прав человека 1948г. и Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах 1966г. признают в качестве основных прав человека право каждого на 
достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий жилище, и на 
непрерывное улучшение условий жизни. Как отмечают исследователи, «в современный 
период, как и в иные времена реформ, на первый план выдвигаются права и свободы 
человека, его взаимоотношения с государством» [5, с.14]. Следует отметить, что 
«становление правового государства в России поставило перед юридической наукой ряд 
принципиально важных задач, направленных на создание эффективного законодательства 
и обеспечение его неуклонного исполнения органами государственной и муниципальной 
власти, гражданами и юридическими лицами» [1, с.82]. 

Рыночные отношения предопределили существенные изменения в жилищной сфере 
путем формирования рынка жилья и внедрения новых механизмов удовлетворения 
жилищной потребности граждан. «Потребности определяют и влияют на мотивы 
поведения личности»[8, с.298]. В современной России предоставление жилья из 
государственного и муниципального жилищных фондов по договору социального найма 
уже не является основным способом удовлетворения жилищных потребностей. Как верно 
подмечено в правовой литературе, социальный наем все же не следует понимать как 
пережиток и наследие советского периода. Для определенных категорий граждан 
получение жилого помещения от государства на льготных условиях зачастую и сегодня 
единственно возможный способ реализации как социального, так и конституционного 
права на жилище.  

Одной из основных социальных проблем, которая была и остается в центре особого 
внимания государства и общества, является проблема обеспечения законности в 
реализации жилищных прав граждан при предоставлении социального жилья. Как 
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подчеркивают исследователи «напротив, в современном российском законодательстве 
имеется немало пробелов, а также прямых противоречий» [3, с.76]. Жилищный кодекс РФ 
устанавливает ряд ограничительных условий, необходимых для обеспечения граждан 
жилыми помещениями по договору социального найма, в частности, признание 
малоимущими, также законодателем иных категорий граждан, имеющих право на 
получение жилого помещения по такому договору; нуждаемость в жилом помещении; 
постоянное, как правило, проживание в данном населенном пункте и.т.д. Критерий 
нуждаемости понимается как острая потребность в улучшении жилищных условий данного 
гражданина и его семьи, которая определяется не субъективной оценкой гражданином 
своих жилищных условий, а объективными критериями, предусмотренными 
законодательством. При этом закон содержит исчерпывающий перечень оснований 
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях. Сегодня, несмотря на 
преобладание частной собственности и повсеместное развитие рынка коммерческой 
недвижимости, вопросы заключения договора социального найма жилья по - прежнему 
актуальны, поскольку такой договор является разновидностью гражданско - правового. 
Н.В. Александрова указывает, что «в свою очередь, общественные отношения, 
составляющие предмет гражданского права, имеют комплексный характер, так как связаны 
с реализацией группы имущественных и неимущественных прав его участников» [4, с.290]. 

Организация обеспечения жильем всех членов общества возложена на муниципальную 
власть городов и поселков, должностные лица которых отвечают за разработку законов 
местного значения, наделение полномочиями работников структурных подразделений, 
составление программ строительства и ввода в эксплуатацию социального жилья. Органы 
государственной власти и местного самоуправления создают условия для осуществления 
гражданами права на жилище (ст. 2 ЖК РФ), что означает, что они содействуют развитию 
рынка недвижимости в жилищной сфере для удовлетворения потребностей граждан в 
жилище, используют бюджетные средства и иные предусмотренные законом источники 
денежных средств для улучшения жилищных условий граждан, в том числе путем 
предоставления субсидий для приобретения или строительства жилых помещений. В тоже 
время большинство российских семей по причине низкой платежеспособности не в 
состоянии улучшать свои жилищные условия с использованием рыночных механизмов, в 
связи с чем значение предоставления жилья из государственного и муниципального 
жилищного фонда социального использования по - прежнему остается велико, в частности, 
в регионах страны.  

Нельзя не отметить положительный опыт регионов. В рамках реализации жилищных 
прав граждан в Чувашской Республике активно развивается ипотечное жилищное 
кредитование, оказывается частичная государственная поддержка молодым семьям в 
приобретении доступного и комфортного жилья. Финансирование строительства объектов 
госжилфонда производится за счет средств республиканского бюджета Чувашии и 
привлекаемых средств кредитных организаций.  

Отметим, что жилое помещение по договору социального найма в соответствии с 
законом предоставляется нанимателю для личного пользования, поэтому права и 
обязанности, вытекающие из договора социального найма как неразрывно 
связанные с личностью нанимателя, не образуют состав наследственного имущества 
и в порядке универсального правопреемства не переходят к его наследникам. Жилое 
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помещение в этом случае становится юридически свободным и может быть в общем 
порядке передано другому нанимателю, но при условии, что права на него не 
оспариваются другими лицами. Споры, связанные с применением жилищного 
законодательства, относятся к числу самых многочисленных среди других 
категорий гражданских дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции. Несмотря 
на известную сложность этих дел, различных по своему составу и характеру, 
судебная практика основана на справедливости и приоритетном принципе права 
гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении и 
охраны такого законного права. Нельзя не отметить, что «при совершении сделок с 
недвижимым имуществом нотариус выступает гарантом прав 
несовершеннолетнего»[7, с.72]. «Идея справедливости играет существенную роль в 
формировании механизма защиты прав человека в суде» [2, с. 45]. 

Таким образом, исследование общих вопросов в сфере жилищных прав по договорам 
социального найма показывает, что основным критерием в решении этих проблем должно 
быть не только право судебной защиты, но и правовое обеспечение законности и 
справедливости при реализации конституционного права на жилье всеми органами 
государственной власти и местного самоуправления.  
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РАБОТ 
 

В советский период исправительные работы были зарекомендованы как наиболее 
эффективный вид уголовного наказания с низким показателем рецидива. На сегодняшний 
момент законодательное регулирование исправительных работ подвергается постоянным 
изменениям.  

В 2003 году законодатель изменил редакцию ст. 50 УК РФ данный вид наказания 
назначался только осужденным, не имеющим места работы, и отбывался в местах, 
определяемых органом местного управления по согласованию с органом, исполняющим 
наказания в виде исправительных работ, но в районе места жительства осужденного.  

По данному нововведению было высказано много точек зрения со стороны ученых. 
Например, Э.С. Рахмаев считает, что отказ законодателя о назначение такого наказания 
лицам уже имеющих основное место работы, не соответствует уголовной и уголовно – 
исполнительной политике России, тем самым значительно снижает эффективность 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. [3, с. 20] 

Возможно, различные мнения и послужили принятию 7 декабря 2011 г. Федерального 
закона N 420 - ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", в котором законодатель опять 
же вернулся к положениям УК РСФСР. 

Таким образом, это говорит о том, что уголовно – правовое регулирование данного 
наказания на протяжении стольких лет является нестабильным и требует дальнейшего 
совершенствования.  

Исправительные работы представляют собой принудительное привлечение 
осужденного к труду на срок, установленный судом с удержанием заработной платы 
в размере, установленном приговором суда, в пределах от 5 до 20 % в доход 
государства. Именно, «принудительное» означает, что осужденный во время 
отбывания наказания должен трудиться независимо от его желания. Так в ст. 40 
УИК РФ говорится, что «осужденный не вправе отказаться от предложенной ему 
работы». На сегодняшний день осужденные категорически не желают работать и 
соответственно выплачивать определенную сумму в доход государства. [1, с. 195] 
Отказываясь от трудоустройства, они сознательно идут на лишение свободы, считая, 
что это легчайший путь отбывания наказания, ведь тогда они уже будут на 
государственном обеспечении. 

Статистические данные представленные на сайте ФСИН России показывают, что 
на сегодня численность осужденных к исправительным работам сохраняется на 
уровне 20000 - 30000 человек в уголовно – исполнительных инспекциях. [4] Анализ 
практики показал, что, когда работодатели предлагают работу осужденным к 
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исправительным работам за очень низкую заработную плату, вследствие чего это 
побуждает их на противоправное поведение и это выражается в уклонении их от 
отбывания наказания. Чаще всего это происходит в случае неявки на работу без 
уважительных причин или прогула. 

Поэтому, представляется целесообразным в целях повышения эффективности 
исправительных работ уменьшить процент удержаний из заработной платы. Если 
осужденный имеет заработок на уровне прожиточного минимума, и высокий 
процент удержаний ставит его или его семью в тяжелое материально положение, 
поскольку неявка на работу или прогулы, могут быть из – за того, что он пытается 
себя или свою семью материально обеспечить, тем самым уклоняется от наказания 
назначенного судом. 

За нарушение трудовой дисциплины и недобросовестное отношение к труду к 
осужденным применяются меры взыскания уголовно - исполнительной инспекцией 
и работодателем. Как совершенно справедливо отмечает П.Н. Красоткин, данный 
вопрос находится на стыке уголовно - исполнительного и трудового 
законодательства. [2, с. 71 - 73] 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время в нашей стране по 
наказанию в виде исправительных работ есть ряд проблем, которые требуют 
дальнейшего совершенствования. Одна из многих востребованных проблем это 
производство удержаний из заработной платы в исправительных работах.  

Предлагается изложить ст. 50 УК РФ и ст. 40 УИК РФ в следующей редакции: «2. Из 
заработной платы осужденного к исправительным работам производятся удержания в 
доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до 
двадцати процентов. В случае ухудшения материального положения осужденного и его 
семьи из заработной платы осужденного к исправительным работам производятся 
удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от 
пяти до десяти процентов». 
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Понятие должностного лица является одним из центральных вопросов, вызывающих 

проблемы в следственной и судебной практике и обсуждаемых в научной литературе. Он 
освещался в работах таких авторов, как П.С. Яни, В.Н. Боркова, А.В. Бриллиантова, Б.В. 
Волженкина и других. Правильное представление о правовом статусе должностного лица 
может способствовать пониманию механизма его преступного поведения. 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №265 - ФЗ примечание к статье 
285 Уголовного кодекса Российской Федерации было дополнено новым местом 
выполнения функций должностных лиц – государственные компании, государственные и 
муниципальные предприятия, акционерные общества, контрольный пакет акций которых 
принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям. 

Одним из наиболее проблемных вопросов является определение статуса должностного 
лица в государственных компаниях, поскольку указанный вид некоммерческой 
организации имеет достаточно недолгую историю с момента их создания, небольшую 
распространенность и, как следствие, сложности в регламентировании и правоприменении.  

Понятие и правовой статус государственной компании как юридического лица 
определяется в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 
от 12.01.1996 №7 - ФЗ. Под указанной организацией понимается не имеющая членства и 
созданная Российской Федерацией на основе имущественных взносов для оказания 
государственных услуг и выполнения иных функций с использованием государственного 
имущества на основе доверительного управления. Стоит отметить, что указанное 
корпоративное образование не предусмотрено в Гражданском кодексе РФ в качестве 
формы юридического лица. 

Данная организация, в отличие от других, создается и действует на основании 
Федерального закона, то есть не требуется учредительных документов, предусмотренных 
ст. 52 Гражданского кодекса РФ.  

Существующая на сегодняшний день единственная государственная компания 
«Российские автомобильные дороги» учреждена Российской Федерацией на основании 
Федерального закона от 17.07.2009 №145 - ФЗ «О государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Она действует в целях оказания государственных услуг и 
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выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с использованием 
федерального имущества на основе доверительного управления, а также в целях 
поддержания в надлежащем состоянии и развитии сети автомобильных дорог 
государственной компании, увеличения их пропускной способности, обеспечения 
движения по ним, повышения качества услуг, оказываемых пользователям 
автомобильными дорогами государственной компании, развития объектов дорожного 
сервиса, размещаемых в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных 
дорог государственной компании. 

Имущество «Росавтодор» состоит из имущественных взносов Российской Федерации и 
денежных средств, объектов недвижимого и движимого имущества, за исключением 
автомобильных дорог Государственной компании и земельных участков Государственной 
компании, которые являются собственностью государства и передаются им 
Государственной компании в доверительное управление и аренду соответственно. 

Таким образом, правовой статус государственной компании определен как статус 
публично - правовой организации, которая создается для выполнения определенных 
законом целей. В связи с этим важно отметить, что работники государственных компаний 
не являются государственными служащими, тем не менее делегирование им полномочий 
государственного управления позволяет их причислять к должностным лицам, что и 
подчеркнуто в новой редакции примечания 1 к ст. 285 УК РФ. 

Данные дополнения можно объяснить следующим образом. Достаточно давно в 
научных публикациях высказывалось мнение о том, что лица, занимающие руководящие 
должности в государственных и муниципальных предприятиях, необходимо признавать 
должностными, поскольку указанные лица «имеют особый статус государственного или 
муниципального служащего, но никак не лица, выполняющего управленческие функции в 
коммерческой организации» [1, с. 24]. И только сейчас, в сложный экономический период, 
ввиду усиления непосредственного участия государства в экономических отношениях 
данное мнение нашло отражение в законе. На первый план при законодательном 
конструировании уголовно - правовой нормы теперь выходит критерий управления 
государственной или муниципальной собственностью. 

При определении места выполнения должностным лицом своих функций необходимо 
отметить, что изучение данного вопроса имеет большое значение в вопросе его признании 
специальным субъектом, поскольку его «локальный» признак исследователи предлагают 
считать в качестве критерия разграничения схожих составов должностных и служебных 
преступлений [2, с. 46]. 

То есть применительно к рассматриваемой нами теме можно сделать вывод о том, что 
если ранее работники государственных компаний (а также государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, контрольный пакет акций 
которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и 
муниципальным образованиям) должны были нести ответственность за служебные 
преступления, предусмотренные главой 23 Уголовного кодекса РФ, такими, как 
злоупотребление полномочиями (ст. 201) и коммерческий подкуп (ст. 204), то теперь они 
привлекаются к ответственности за должностные преступления по статьям главы 30 УК 
РФ.  



224

В заключение хотелось бы отметить, что при оценке решения о причислении лиц, 
выполняющих организационно - распорядительные и административно - хозяйственные 
функции в государственных компаниях, к числу должностных, можно сделать вывод о том, 
что законодатель стремится к тому, чтобы данные лица признавались должностными в 
связи с более высоким уровнем ответственности в части принимаемых ими решений ввиду 
участия государства в деятельности таких организаций. Должностные лица потому и 
являются специальными субъектами, поскольку государство возлагает на них ряд 
полномочий и привилегий, доверяет решение важнейших вопросов и справедливо требует 
взамен их честного выполнения. 
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ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА: 

ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ 
 
В современном обществе, связанном с глобальными процессами и вызовами времени, 

все больше требуется научных усилий по созданию категорий, отражающих данные 
процессы и вызовы, способных объяснить возникающие социальные реалии, предложить 
решения новых экономических, политических, нравственных и иных проблем. Не 
исключением здесь выступает и юридическая наука, тоже испытывающая острый дефицит 
в сфере наиболее обобщающих понятий, с помощью которых можно было бы полноценно 
исследовать сложные и многогранные процессы, происходящие в правовом развитии 
различных стран. 

 Среди таких понятий, проходящих этап своего становления, на рубеже XX - XXI вв. 
выделена и категория "правовая жизнь", под которой можно понимать форму социальной 
жизни, выражающуюся преимущественно в правовых актах и правоотношениях, 
характеризующую специфику и уровень правового развития данного общества, отношение 
субъектов к праву и степень удовлетворения их интересов. 

 Однако в литературе введение категории "правовая жизнь" в понятийный ряд 
юридической науки получило неоднозначную оценку. Одни авторы выступают за подобное 
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введение, иные согласны с детальным исследованием самой правовой жизни, но не 
одобряют "придания" ей статуса научной категории. 

 С позиции синергетического подхода проблему правовой жизни общества рассмотрел К. 
В. Шундиков, который верно подметил, что одной из интегративных юридических 
абстракций, относительно недавно введенных в научный оборот, стало понятие правовой 
жизни общества", которое, включая в себя как правомерные, так и противоправные 
составляющие, "бросает вызов проблеме сложности объекта юридической науки, по сути, 
являясь попыткой выработать более адекватный (по сравнению с ранее применяемыми) 
методологический алгоритм ее решения", "привлекает внимание ученых к проблемам 
противоречий в юридической сфере, разного рода дефектам правового регулирования, 
правовым отклонениям, юридическому "негативу".[5. С.111] 

 Пожалуй, использование синергетического подхода в исследовании правовой жизни 
общества весьма перспективно. Он позволяет по - новому взглянуть на юридическую 
действительность, выявить в ней самоорганизующиеся начала, определить источники ее 
развития. Тем самым вносится вклад в создание теории правовой жизни общества, 
совершенствуется методологический ресурс, с помощью которого названную правовую 
жизнь можно полноценно анализировать. 

 Если же говорить о тех, кто не согласен "предоставлять" правовой жизни общества 
категориальный статус, то, в частности, В. М. Баранов в этой связи отмечает, что категория 
"правовая жизнь" вряд ли может приобрести строгий гносеологический статус и в силу 
этого "найти" свое логически оправданное место в понятийных рядах общей теории права", 
а поэтому "не могу разделить оптимизм А. В. Малько относительно придания понятию 
"правовая жизнь" статуса самостоятельной юридической категории со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. 

 Что касается алогичности определения правовой жизни общества через "формы 
юридического бытия", то я отчасти согласен с названным замечанием и предлагаю 
определять данное понятие через более общее (родовое) понятие "форма социальной 
жизни", которое весьма активно исследуют в филосоифской и социологической литературе 

 Можно предположить, что включение негативной, противоправной составляющей в 
понятие "правовая жизнь" представляется с позиции формальной логики уязвимым, 
поскольку стремится подвести под общее родовое понятие "правового" разные, в том числе 
и прямо противоположные, явления. Да, это так. Однако я считаю, что правомерные и 
противоправные начала правовой жизни общества - правовые по своему характеру (в 
смысле юридические) и выступают составными частями юридической среды, являются 
сегментами правового поля. Конечно, и те, и другие различаются по природе и 
направленности, как, например, правомерное и противоправное поведение. Но и то, и 
другое поведение - правовое. В этой связи В. Н. Кудрявцев верно подмечал, что "основное 
различие в рамках правового поведения - это различие между поведением правомерным и 
неправомерным, противоправным". 

 На мой взгляд, в вышеприведенном положении противоправное поведение обоснованно 
названо правовым (но не правомерным), как, собственно, обоснованно называют 
правовыми и незаконные акты (например, конкретный признанный судом незаконный 
нормативный правовой акт). Ведь здесь речь идет не о правомерности либо 
неправомерности, но об отнесении данных феноменов к юридическим явлениям, не о праве 
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как таковом, но о юридическом бытии, о специфической форме жизнедеятельности, 
которые неизбежно включают в себя и теневой сектор. 

Разумеется, определенные условности ("погрешности") присутствуют в подобном 
понимании. И мы в принципе не против названия более точного и нейтрального - 
"юридическая жизнь", имея в виду в данном случае их синонимический режим 
использования (правовой - юридический). 

Но разве это касается лишь правовой (юридической) жизни? Это же в полной мере 
можно отнести не только к вышеназванным понятиям "правовое поведение" и "правовой 
акт" (которые, как уже говорилось, могут содержать в себе и противозаконные элементы), 
но и к правовой системе общества. В частности, в последнее время ряд авторов стали 
включать в понятие правовой системы и негативные элементы, в том числе и 
правонарушения.  

 Во вступительной статье к книге Ж. Карбонье "Юридическая социология" В. А. 
Туманов точно подметил нюансы отличия правовой системы от правовой жизни общества. 
В частности, он писал: "Ж. Карбонье посвящает правовой системе целый подраздел главы 
второй. Хотя автор исходит из верной посылки о том, что для социологии права правовая 
система - это нечто иное, чем аналогичное понятие в теории позитивного права или в 
сравнительном правоведении, тем не менее, его социологическая система права предстает 
как весьма расплывчатое образование. Перед нами не столько правовая система, сколько 
конгломерат явлений правовой жизни общества Итак, понятие правовой системы не в 
состоянии включать все юридические явления. Оно явно не справляется с этой задачей и не 
способно без ущерба "для себя" содержать вышеназванный объем элементов. Отсюда 
"зависает в воздухе" и следующий тезис. "Довод, - отмечает Н. И. Матузов, - согласно 
которому правовая система якобы оставляет за своими рамками негативные процессы и 
поэтому нужна более широкая категория, которая отражала бы не только положительное, 
но и отрицательное начало, также несостоятелен, поскольку и правовая система 
воспринимается наукой, общественным мнением, гражданами, другими субъектами не 
иначе как со всеми ее недостатками и изъянами, плюсами и минусами, "положительными и 
отрицательными началами", а вовсе не в рафинированном виде".[4. С.22 - 23] 

 Следующий важнейший этап в развитии юридической науки (прежде всего теории 
права), в рамках которого требуется анализировать не только право и правовую систему, но 
и все юридические явления, вместе взятые, не только позитивные (правомерные), но и 
негативные (противоправные) их составляющие, не только с формально - юридических, но 
и с общекультурных позиций (с точки зрения экономической, политической, нравственной 
и иной жизнедеятельности). Это требует и привлечения соответствующего 
методологического ресурса, позволившего "выйти" на решение подобной весьма непростой 
научной задачи. 

Таким образом, из всего сказанного можно сделать определенные выводы. 
Категория "правовая жизнь" приобретает все большую научную и практическую 

значимость, потенциал которой заключается в следующем: 
1) выступая разновидностью (формой) социальной жизни, призвана олицетворять ее 

проявление в юридической сфере;2) создает условия для полноценного соотношения с 
экономической, политической, нравственной и иной жизнью, выступая наряду с ними 
однопорядковой, одноуровневой категорией;3) содействует исследованию юридической 
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сферы в большей степени с точки зрения общекультурных, общесоциальных факторов;4) 
охватывает все правовые явления, причем как позитивные, так и негативные, выражая 
своего рода юридическую тотальность;5) отражает диалектику юридического бытия, 
базирующуюся на противоречиях (противоборстве, борьбе) позитивной (правомерной) и 
негативной (противоправной) составляющих ее начал;6) содержит в себе как 
организующие (регулирующие), так и самоорганизующие (саморегулирующие) начала, 
позволяющие правовой жизни нормально развиваться;7) выступает в качестве 
своеобразной внешней ("питательной") среды для правовой системы общества (подобно 
тому, как экономическая, политическая и нравственная жизнь выступает такой же средой, 
соответственно, для экономической, политической и нравственной систем);8) ориентирует 
на познание не только статической, но и преимущественно функциональной, динамичной 
составляющей юридического бытия общества. 

 В условиях дальнейшего усложнения социальных связей правовое развитие общества 
все настойчивее требует интегрального, прежде всего общетеоретического, анализа 
правовой жизни как различных стран, так и отдельных регионов. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫХ ОСНОВ ДВОРЯНСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 
В текущий момент на территории нашей страны идут серьезные преобразования, 

затрагивающие все сферы Российского общества. Все более усложняются его исходные 
характеристики, происходит обособление отдельных слоев населения. 

Вместе с происходящим в сознании общества пониманием протекающих в нем 
процессов, возникает интерес к изучению истории поколений, для реализации которого 
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ставится вопрос о преемственности связей оборвавшихся во время событий 1917 года. 
Данные обстоятельства ставят перед исследователями вопрос об изучении специфических 
условий при формировании социальных слоев российского общества в эпоху абсолютизма, 
и соответственно правовую основу такого формирования в Законодательстве Российской 
империи. Указанное выше с полным правом относится и к российскому дворянству, 
которое на данный момент мало изучено. 

Цель данной работы – проследить этапы становления дворянского самоуправления на 
территории страны в периоды правления императора Петра III и Екатерины II. 

Первой ласточкой на пути зарождения дворянского самоуправления стал «Манифест о 
вольности дворянства» – фактически основной законотворческий документ времени 
властвования Петра III. 17 января 1762 года императором в Правительствующем Сенате 
было объявлено, что дворянам России «соизволяется» нести государственную службу по 
желанию, и по времени не ставятся определённые сроки. Однако, делалось исключение, 
касающееся военного времени. [1. С. 43]. 

Исходя из положений данного акта, подписанного императором в марте 1762 российские 
дворяне освобождались от обязательств по несению военной или гражданской службы, 
приобретали возможность выходить в отставку исходя из своих предпочтений и могли в 
любое время выезжать за границу.  

Следует отметить, что одним из важнейших шагов для введения дворянского 
самоуправления в России, явилась приобретенная дворянами при правлении Екатерины II 
предоставленная им привилегия, в виде создания дворянских объединений. 

Независимыми и правоспособными в сфере организации и реализации возможностей в 
соответствии с указом «Об учреждении комиссии для издательства нового 
Законодательства 1766 года становятся дворянские сословные корпорации, 
организующиеся в уездах на территории России. 

Данный Указ обосновал основы проведения выборов в правящем сословии . Помещики 
при участии начальствующего в месте проведения выборов, используя определенный 
порядок выдвижения, проводило избрание из присутствующих на выборах, подходящих 
под возраст (старше 30 лет) и имеющих собственность (владение поместьем в месте 
проживания), своего руководителя [2, С.122]. Затем, избранный предводитель назначал 
сроки прохождения выборов депутатов от дворян. 

Исходя из Указа 1766 года, предводители уездного дворянства должны были избираться 
на срок два года. Затем выборы назначались лишь царствующей императрицей [3, С. 45]. И 
наконец, в 1771 году Екатерина утвердила выборы дворянских предводителей по 
окончании сроков, без издания актов о выборах. Затем в 1775 году, опираясь на Указ о 
губерниях, уездным предводителям увеличивался срок нахождения в должности до 3 лет 
[3, С. 56]. Реформа укрепила власть императрицы на местах и усилила крепостнический 
уклад в России в пользу правящего сословия. 

С публикацией «Учреждения о губерниях» зарождаются сословные объединения, 
появляется место губернского предводителя дворянства, прошедшее утверждение в 1785 
году исходя из положений «Жалованной грамоты дворянству». В данном документе 
обосновывается возникновение корпораций дворян на уровне губерний, им отводиться 
роль организации сословного самоуправления на местах и регламентируются правовые 
основания такого самоуправления. 
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Положения данной грамоты дают широкую власть местному дворянскому 
самоуправлению. Оно не только имеет архив, свою печать, но и может иметь «особливую 
казну». [4, 54]. 

Кроме того дворянин не имеет возможности судиться «окромя своими равными»[4, 12]. 
Должности уездного или окружного судьи избираются собранием дворянства. [4, 43] Дела 
дворян рассматривают только специальные дворянские суды «на то власть имеющих 
судебных местах предписанным порядком»[4, 25]. 

Данная грамота фактически завершила построение организационно - правовую основу 
дворянского самоуправления в России, реформа оказалась самой удачной сословной 
реформой Екатерины II. Реформа «даровала дворянству права, принадлежащие статусу 
свободного гражданина», заложив тем самым «краеугольный камень для создания 
гражданского строя в России». 
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КУРСАНТОВ КОМАНДНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
 
В период бурного развития технической мысли человечества возникает необходимости 

передачи из поколения в поколение багажа накопленных знаний, умений и навыков. 
Подготовить специалиста способного войти, адаптироваться к этой обстановки бурного 
развития техники имеющего определенный уровень подготовки, компетентности в своем 
направлении. Поэтому сегодня остро стоит вопрос по подготовке классного специалиста. 
Для определения уровня подготовки специалиста его компетентности постоянно 
проводится анализ, ужесточаются требование к нему со стороны заказчика. Поэтому в 
свете новых положений федерального государственного стандарта, за сравнительно 
короткий срок реализуются требование к высшему образованию и повышению уровня 
системы высшего образования на мировой арене.  

Главной задачей учебных заведений - подготовка высококвалифицированных офицеров 
способных выполнять служебно - боевые задачи в сложных, а иногда и в критических 
ситуациях как в мирное так и в военное время. Формирование военно - профессиональной 
направленности выпускников институтов является основным звеном решения данной 
задачи и обеспечивается всем образовательным процессом на основе реализации 
квалификационных требований, тематических планов и рабочих программ.  

Для определения уровня подготовки специалиста его компетентности постоянно 
проводится анализ, ужесточаются требование к нему со стороны заказчика. Поэтому в 
свете новых положений федерального государственного стандарта, за сравнительно 
короткий срок реализуются требование к высшему образованию и повышению уровня 
системы высшего образования на мировой арене.  

В результате проведенного анализа подготовки специалистов, нами было апробировано 
и принято на вооружения процесс формирования инженерно - технической компетентности 
курсантов специалистов в области управления как «командиры» по дисциплине 
«Инженерное обеспечение войск».  

Порядок формирования инженерно - технических компетенций курсантов в ходе 
изучения дисциплины.  

Дисциплина должна изучаться в тесной взаимосвязи со всеми изучаемыми 
дисциплинами. Занятия по инженерному обеспечению войск должны проводиться во 
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взаимосвязи с тематикой занятий по этим дисциплинам, обеспечивать получение знаний и 
навыков выпускниками, необходимых для практической деятельности по выполнению 
обязанностей командира подразделения. 

Изучение дисциплины предусматривает следующие учебные занятия: лекции, 
групповые занятия, практические занятия в составе взвода и с делением взвода на 
подгруппы, самостоятельную работу. Формы отчётности – зачёт с оценкой и экзамен. 

Лекция и групповые занятия составляют основу теоретической подготовки курсантов, 
имеют цель дать систематизированные знания по основам и организации инженерного 
обеспечения боя и служебно - боевой деятельности подразделений. Материал лекции 
следует излагать в доступной и наглядной форме, без перегрузки второстепенными по-
ложениями. При чтении лекции необходимо широко применять технические средства 
обучения, ставить проблемные вопросы и создавать проблемные ситуации. 

Групповые занятия должны проводиться в специализированных классах с целью 
изучения назначения, тактико - технических характеристик, устройства инженерных 
средств, организации их применения и эксплуатации, усвоения объема и 
последовательности работ по выполнению задач инженерного обеспечения. Они 
проводятся методами объяснения, показа, беседы и практической работы курсантов по 
изучению учебного материала.  

Групповые занятия должны быть направлены на совершенствование знаний курсантов, 
развитие у них способности самостоятельно разбираться в новых способах ведения боя, 
привитие навыков анализа, поиска, методов решения задач, развитие тактического 
мышления. Содержание учебных вопросов, выносимых на групповое занятие, 
определяется кафедрой. 

Практические занятия должны проводиться на учебных городках, разведанных участках 
реки (водоема) и разнообразной местности с внедрением новых инженерных средств и 
способов выполнения инженерных работ с целью закрепления знаний по основам 
инженерного обеспечения, полученных в ходе лекции и групповых занятий, при отработке 
практических вопросов по исполнению графических документов - в специализированных 
классах. При проведении практических занятий курсантам необходимо прививать навыки в 
проведении расчетов по определению объема трудозатрат на выполнение задач 
инженерного обеспечения, в разработке боевых документов и в графическом их 
оформлении, в выборе оптимальных решений на выполнение основных задач инженерного 
обеспечения. 

В целях интенсификации занятий необходимо, на каждое практическое занятие 
привлекать в качестве помощников руководителя занятия командиров курсантских взводов 
(рот), для приобретения методических навыков проведения занятий и управления 
подразделением - назначать курсантов. 

Отработку наиболее сложных приёмов при выполнении работ по фортификационному 
оборудованию, устройству и преодолению инженерных заграждений и применению 
инженерных средств необходимо проводить методом тренировок.  

Изучение инженерных боеприпасов целесообразно организовать методом рассказа с 
обязательным показом на материальной части средств инженерного вооружения в 
следующей последовательности: назначение изучаемого средства, его тактико - 
технические характеристики, устройство, принцип действия, порядок подготовки, 
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установки и обезвреживания. Применять на занятиях боевые мины, взрыватели 
категорически запрещается. 

Практические занятия по организации инженерного обеспечения действий воинских 
частей и подразделений проводить на местности (в классе – на макете местности) на фоне 
тактической обстановки с целью привития курсантам навыков в организации и выполнении 
задач инженерного обеспечения служебно - боевого применения подразделений, в 
различных видах боевых действий. Обучаемые должны действовать в должности 
командира подразделения: уяснить полученную задачу и указания старшего командира по 
инженерному обеспечению, оценить обстановку, определить основные задачи 
инженерного обеспечения, провести необходимые расчеты сил, средств и времени на их 
выполнение, отдать указания по инженерному обеспечению, оформить рабочую карту. 

Комплексная тактическая задача – это система групповых упражнений, тактических 
занятий и летучек, проводимых в определённой последовательности на фоне общего 
тактического замысла (обстановки), позволяющего отрабатывать все содержание, 
определённое образовательной программой. Создаваемая в них обстановка должна 
побуждать обучаемых действовать против сильного противника в сложной, меняющейся 
обстановке с наличием кризисных ситуаций, в условиях применения всех современных 
средств поражения, при остром дефиците времени. 

 Комплексные тактические задачи отрабатываются с целью изучения с курсантами 
содержания, методики работы командира по организации инженерного обеспечения 
служебно - боевой деятельности войск национальной гвардии и ведения общевойскового 
боя, привития практических навыков в управлении подразделением при организации и 
выполнении задач и мероприятий инженерного обеспечения служебно - боевой 
деятельности войск национальной гвардии в различных условиях обстановки. 
Комплексные задачи разрабатываются кафедрами «тактика» и «управление повседневной 
деятельностью войск национальной гвардии» коллективно, с привлечением преподавателей 
инженерного обеспечения. 

Представленный процесс изучения дисциплины, как показывают результаты 
проведенного исследования, позволяет вооружить курсанта - будущего выпускника 
необходимыми инженерно - техническими компетенциями для выполнения обязанностей 
как руководителя возглавляемого подразделения. По первой занимаемой им должности в 
войсках. 

© В.Б. Андреев, Е.В. Федорук, З.А. Багишаев, 2017 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ АБИТУРИЕНТОВ ИЗ КОНГО 
К ОБУЧЕНИЮ В ИНЖЕНЕРНОМ ВВУЗЕ 

 
Физическая подготовка военнослужащих является одним из первостепенных элементов 

прикладной подготовки, так как преодолеть проблемы воинской службы может только 
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физически развитый и подготовленный воин. Высокое развитие таких двигательных 
способностей, как силовых, скоростных, координационных с возможностью длительного 
их проявления на фоне усталости без явного снижения работоспособности, является 
залогом результативного решения служебных и боевых задач. 

Многие специалисты отмечают средний и низкий уровень физической подготовленности 
молодого пополнения призывного возраста, поступающих в высшие военные учебные 
заведения страны. Эта проблема безусловно связана, как с внутренними, так и с внешними 
причинами. 

Цель исследования заключается в определении уровня физической готовности 
иностранных военнослужащих из Конго к обучению в инженерном ввузе. 

В исследовании, в 2015 и 2016 годах, приняли участие абитуриенты из Конго, в 
количестве 20 - ти и 9 - ти человек соответственно. 

В качестве контрольных упражнений были выбраны упражнения, включенные в 
программу вступительных экзаменов, а именно: 

 - бег на 100м, 
 - подтягивание на перекладине, 
 - бег на 3км. 
Испытания проводились на стадионе военного училища в июле 2015 и 2016 годов. 
В ходе исследования были получены следующие результаты, представленные в рисунке. 
 

 
Рисунок. Показатели физической готовности иностранных военнослужащих из Конго. 
 
Сравнивая показатели физической готовности абитуриентов из Конго с требованиями к 

физической готовности в Вооруженных Силах Российской Федерации можно говорить о 
следующем. 
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В 2015 году средний балл, показанный абитуриентами в процессе вступительных 
экзаменов, составил – 168 (80; 46; 42), что равняется оценке – хорошо. В 2016 году средний 
балл составил – 135 (60; 50; 25), и равняется оценке – удовлетворительно. 

Кроме того, отдельно взятый показатель, отражающий физические способности, 
связанные с проявлением волевых качеств, у абитуриентов из Конго 2016 года, не 
соответствует, даже, минимальному порогу в 28 баллов. 

Детальный анализ показателей позволяет заключить, что абитуриенты 2015 года имеют 
соответствующий уровень физической готовности для обучения в высшем военном 
учебном заведении Вооруженных Сил Российской Федерации. Уровень же абитуриентов 
2016 года соответствует средним значениям и средние показатели в беге на 3 км 
соответствуют оценке – неудовлетворительно. 

В свою очередь – выносливость определяет устойчивость организма к различным 
экстремальным условиям и возможностью своевременного и адекватного раздражителю 
реагирования на различные служебные и боевые ситуации, и быстрой адаптации в 
неожиданно развертывающихся боевых действиях. 

В заключение отметим, что оценка физической готовности абитуриентов из Конго, на 
данном этапе исследования определяется тенденцией к снижению уровня физической 
подготовленности, что объективно сказывается на дальнейшем процессе обучения и 
способностью будущих курсантов успешно осваивать учебный материал. 

Естественно, что эффективность овладения практическим содержанием курса, потребует 
дополнительных усилий, как со стороны будущих курсантов, так и со стороны 
преподавателей. И потребуется сочетание таких подходов, как индивидуальный, 
дифференцированный, личностно - ориентированный. 

В итоге, оценка физической готовности абитуриентов из Конго к обучению в 
инженерном ввузе, на данном этапе, удовлетворительная. 
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РОЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА, В ЭТНОПЕДАГОГИКЕ НАРОДОВ КРЫМА 

 
Аннотация. Статья посвящена социальной роли родного языка в воспитании 

подрастающего поколения, поиску национального воспитательного идеала и поскольку за 
языком стоит идеология, культура, система ценностей различных этнических групп, нам 
потребуется обратиться к богатому наследию крымской этнопедагогики. Родной язык 
является одним из основных средств передачи национальных ценностей, и поэтому 
приобщение подрастающего поколения к национальным духовно - нравственным идеалам 
является одной из основных задач современного образования. От того, какой язык 
используется в сфере образования и как идет процесс обучения языку зависит будущее 
народа. 
Ключевые слова: родной язык, идеология, культура, система ценностей, этнопедагогика, 

народы Крыма, социальная роль, этническая культура. 
Annotation: The article is devoted to the social role of the native language in the education of the 

younger generation, the pursuit of national educational ideal, and the language modifies ideology, 
culture, values of various ethnic groups, and so we need to turn to the rich heritage of the Crimean 
ethnopedagogics. Native language is one of the main means for transmission national values, and 
therefore the initiation of the younger generation to the national spiritual and moral ideals is one of 
the main tasks of modern education. The people’s future depends on what language is being used in 
the sphere of education and the ways of its training. 

Keywords: native language, ideology, culture, values, ethnopedagogics, peoples’ of the Crimea, 
social role, ethnic culture. 

Введение. Многообразие, и глубина общечеловеческой культуры складывается из 
национальных ценностей различных этнических групп. В республике Крым роль традиций 
ослабевает, из - за потери традиционных духовных ценностей, что приводит к снижению 
социальной функции, лишает общество его исторической культуры и, в итоге, может 
послужить нарушению образовательного процесса и гибели государства как 
поликультурного компонента. Необходимость общества в закреплении национальных 
традиций, подтверждается исследованиями ряда ученных в этой области. В связи с этим 
необходим поиск эффективных педагогических путей формирования языковой культуры 
межнационального общения у подрастающего поколения в образовательном процессе. 
Вместе с тем заметное в последнее время ослабление таких функций языка, как 
социализирующая, коммуникативная, национально - культурная, этнообразующая, в 
современной ситуации прагматического отношения к миру в целом и родному языку в 
частности, в условиях падения уровня речевой культуры молодежи, приводит к 
нравственной и культурной деградации. Человечеству все труднее сохранить те культурные 
константы, которые отражают традиционные гуманистические ориентиры и ценности 
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человека. На сегодняшний день широкое распространение социальных сетей и Интернет - 
технологий, замена реального общения виртуальным, приводят к дефициту общения между 
людьми и утрате языковых навыков. В связи с этим резко возрастает значение социальной 
роли родного языка, поскольку ускоренное техногенное развитие должно 
компенсироваться гуманитарной составляющей общественной культуры. В новых 
социокультурных и политических условиях Крыма, когда происходят коренные изменения 
в обществе, осуществляется поиск новых жизненных смыслов, переоценка ценностей, 
идеалов, общество неизбежно обращается к своему прошлому, в том числе и в сфере 
воспитания. Обращение к истории - это не только вопрос исторического и 
ретроспективного плана, это также вопрос, касающийся совершенствования современной 
образовательной системы, впоследствии чего будет обеспечен процесс развития свободной, 
творческой личности, с идеями гуманистического характера в своих действиях и поступках, 
во взаимоотношениях между людьми. 

 Формулировка цели статьи. Проанализировать состояние разработанности проблемы; 
уточнить дефиницию «социальная роль родного языка» как ключевого понятия историко - 
педагогического исследования в этнопедагогике народов Крыма. Обосновать возможности 
и рассмотреть пути использования родного языка в этнопедагогических традициях 
воспитания подрастающего поколения народов Крыма. 

Изложение основного материала статьи.  
 Социальный опыт человечества передается из поколения в поколение, историческое 

наследие, духовное богатство, создает у определенного народа только ему присущую 
культуру. Общество всегда заботилось о своих детях, воспитывало их, передавало им свой 
жизненный опыт, обучало мудрости жизни. Родители оказывают огромное влияние на 
воспитание и формирование личности ребенка. Общество в течение веков эмпирическим 
путем накопило определенные знания, в области воспитания детей начиная с раннего 
возраста. Родители способствуют развитию слуха и зрения ребенка, постоянно общаясь с 
ним. Формирование ребенка происходит во время купания, кормления, игры уже у 
младенца при этом появляется заметное оживление и при этом развиваются зрительные, 
слуховые и осязательные ощущения. Все это происходит по средствам речи, а именно 
родного языка, языка, на котором родители с первых дней жизни ребенка общаются с ним, 
прививая культуру своего народа с младенчества. Родным языком человек называет язык, 
на котором он мыслит. В любой общественной группе независимо от ее свойств и 
величины язык играет важнейшую роль. Он является самой крепкой связью, которая 
соединяет членов единой группы, в тоже время он выступает в качестве защиты языкового 
коллектива. Язык - это не только средство сохранения этноса, это средство безграничного 
потенциала возможностей развития духовного, культурного, эстетического, 
интеллектуального совершенствования. 

 Если рассматривать понятие "язык", с точки зрения языкознания то, - это исторически 
сложившаяся система речевого выражения мыслей служащая средством передачи 
информации в обществе: "Язык - знаковая система, которая является основным средством 
человеческого общения и отражения окружающей действительности, опосредованного 
мышлением" [7, с.513], также можно истолковать данное понятие язык систему знаков, 
посредством которой происходит получение новых знаний: "Язык - важнейшее средство 
получения новых знаний о действительности" [6, с.10]. 
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 Но способность говорить, выражая словесно свои мысли это одна из простейших 
функций языка. В современной науке язык рассматривается не только как средство 
речевого общения, передачи информации или выражения своих мыслей, но и как средство 
интеллектуальной деятельности человека, раскрывающее скрытые сферы сознания и 
формирующее национальную культуру, образ жизни, этикет того или иного народа. «Язык 
имеет социальную природу. Он социален потому, что человеческое сознание, единственной 
формой существования которого является язык, есть общественное сознание, и всякая 
человеческая мысль всегда есть мысль человека как члена общества, потому что она - 
сознательная мысль», - подчеркивает А.А. Леонтьев [5, с. 219]. Исходя из вышесказанного, 
по своей социальной значимости, язык можно назвать уникальным феноменом, 
посредством которого различные сферы общественной жизни функционируют и 
взаимодействуют, а сам язык в свою очередь формирует и развивает говорящего на нем 
человека. "Язык в первую очередь способствует тому, что культура может быть как 
средством общения, так и средством разобщения людей. Язык - это знаки принадлежности 
его носителей к определенному социуму" (Волков Г.Н.). Следовательно, можно сделать 
вывод, что обучение подрастающего поколения языку влечет за собой первостепенно 
социальную роль, которую выполняет язык в жизни каждого человека, каждого общества и 
этноса: "Язык является признаком любого общества на всех этапах его существования. 
Действительно, язык возникает, развивается и существует как социальный феномен. Его 
основное назначение заключается в том, чтобы обслуживать нужды человеческого 
общества и, прежде всего, обеспечить общение между членами больших или малых 
социальных коллективов, а также функционирование памяти этого коллектива"[8, с. 6]. 
Социология дефиницию язык рассматривает как средство формирования личностных 
качеств и самосознания человека. А также как основное средство коммуникации: «Язык 
есть важнейшее средство человеческого общения. Без языка человеческое общение 
невозможно, а без общения не может быть и общества, а тем самым и человека» [10, с. 7]. 
Если рассмотрим понятие "язык" с точки зрения социально - педагогического аспекта. Для 
этого в первоочередном порядке имеет необходимость дать определение такому процессу 
как социальная деятельность в целом. Исходя из определения данного понятия в 
социологии это обеспечение образовательно - воспитательными средствами, передача 
индивиду навыков освоения социального опыта человечества, развитие социальной 
ориентации и социального функционирования. Объектом социально - педагогической 
деятельности является человек как член социума. Предметом социально педагогической 
деятельности выступают педагогические аспекты, влияющие на становление и развитие, а 
также приобретение социального статуса индивидуума. В социально - педагогическую 
деятельность входят такие процессы как образование, обучение и воспитание, а также 
сохранение общественного наследия. Это общественно необходимый вид деятельности, 
который формирует преемственность и непрерывное совершенствование общества. 
Функция языка в данном определении носит событийно - диалогический характер - это 
общение человека с человеком, встреча людей с различным мировоззрением, воспитанием, 
менталитетом и поведением: «... язык представляет собой по преимуществу культурный 
факт (отличающий человека от животного) и одновременно тот факт, посредством 
которого устанавливаются и увековечиваются все формы социальной жизни» (Леви - 
Стросс). Однако именно через языково - коммуникативные способности приобретаются 
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данные навыки, и именно поэтому возникает необходимость рассмотреть понятие "язык" с 
точки зрения педагогической деятельности, а именно как основной показатель народности, 
как неотъемлемое средство национальной культуры и как главное средство воспитания и 
образования подрастающего поколения. 

 В педагогике научное представление о языке формируется через совокупность 
этнических культур, которые многообразны и воспитательные приемы разных народов, 
направленные на удовлетворение одних и тех же потребностей: "Язык - знаковая система, 
сформировавшаяся в течение всей истории человечества параллельно с развитием 
мышления и его высшей формы - сознания в процессах совместной жизнедеятельности 
людей как необходимое условие становления, выживания и духовного формирования рода" 
(А.А. Бернацкая) [11, с. 807]. Воспитание в свою очередь является процессом взаимного 
воздействия государства и общества в их гражданско - правовом, нравственном, 
культурном и прочих аспектах: "Национальное самосознание и национальная культура 
получают также отражение в системе языка. Языковые знаки способны выполнять 
функцию языка культуры, что выражается в способности языка отображать национально - 
культурную ментальность его носителей и их ценностное отношение к миру" [8, с.28]. 
Степень духовной нравственности человека напрямую зависит от его воспитания, в 
педагогическом смысле, и от социальных условий в которых живет человек. 
Соответственно язык, на котором общаются с ребенком с раннего детства оставляет свой 
отпечаток на формировании его личности: "... все что человек познает, находит отражение в 
языке" [12, с.192]. Для народа невозможна образованность без языка, так же как и язык не 
может существовать без народа. "Родной язык наш должен быть главною основою и общей 
нашей образованности и образования каждого из нас - так, чтобы в нем они 
сосредоточивались и от него зависели" [13, c.10]. 

 Для раскрытия понятия языка как средства воспитания подрастающего поколения в 
этнопедагокике народов Крыма обратимся к источникам, указывающим на развитие 
воспитания и этичности в этом регионе. Многовековая история полуострова Крым привела 
к образованию на данной территории более 100 национальностей, среди которых 
выделяются три основных этноса: русские, украинцы, крымские татары. Говоря о языке 
этих этнических групп, необходимо упомянуть и о национальном статусе языка. Несмотря 
на широкое распространение и использование местных языков, не всегда им 
предоставляется статус официального языка, в основном потому, что многие из них по ряду 
политических, экономических, этнических и лингвистических причин не могут быть 
допущены в официальную сферу. Сфера употребления языка расширяется, когда ему 
придают статус официального или государственного. Язык начинает обслуживать более 
широкие сферы деятельности общества. В Крыму согласно Конституции Республики: 
"Государственными языками Республики Крым являются русский, украинский и крымско - 
татарский языки" [14, ст.10, п.1]. Что позволяет этим трем языкам официально обслуживать 
все необходимые Крымскому этносу сферы деятельности. Каждый из народов 
проживающий в Крыму прошел свой длительный исторический путь, имеет свои традиции, 
национальную культуру, язык, свою психологию. У каждого из народов, населяющих 
полуостров, сформировалась своя система правил и норм поведения, нашедшая 
воплощение в этнопедагогике. Основные пути реализации задач национального 
воспитания: родной язык, знание своей родословной (шесть - восемь поколений), родная 
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история, краеведение, народная мифология, фольклор, национальное искусство, народный 
календарь, национальная символика, народные приметы, верование, религиозные 
традиции, семейно - бытовая культура, национальные традиции, обычаи, обряды [3, c.120 - 
155]. Способность человека общаться, с помощью языка, уникальна. Родной язык - является 
одним из наиболее широко распространенных средств, с помощью которого любой народ 
может выражать свое мировоззрение и передавать национальное и духовное достояние 
подрастающему поколению: "В духовной сокровищнице народа родной язык является 
самым близким и сокровенным. С первого слова матери, услышав собственное имя, 
ребенок начинает познавать мир" [12, с.183]. У крымских татар тонко подмечено: «ана 
тили» (буквальный перевод - «язык матери») обозначает понятие «родной язык». То есть 
это язык, которому с рождения учит своего ребенка мать, является для каждого 
индивидуума родным языком, ведь именно мать через свою речь прививает ему знания 
родного языка, формируя также и культурное воспитание личности. Родным языком 
человек овладевает не в силу своего сознательного стремления знать язык, а в силу 
стихийного развития мышления еще в раннем возрасте: "Материнское слово - 
божественно... Духовность связана, прежде всего, со словом, языком, речью. Сила слова 
невероятна в человеческой жизни... Безгранична сила доброжелательного слова в народной 
педагогике, но более всего - родного слова, родной речи, родного языка" [9, с. 151 - 152]. 
Родной язык является средством усвоения ребенком общественного опыта, средством 
познания мира в целом и лишь затем - средством выражения собственных мыслей. С 
самого момента рождения родители создают естественную языковую среду для ребенка, 
учат воспринимать мир через родной язык. Если этот путь ребенок не прошел, то он 
начинает изучать родной язык через тот, на котором говорит. И если в данном случае 
говорить о сохранении и развитии языка как ведущей национальной ценности, то каждый 
народ должен использовать родной язык на уровне осмысления, понимания и применения в 
различных сферах: в семье, транспорте, общении между собой, различных мероприятиях. 
Фундаментом развития родного языка, бесспорно, является семья.  

Национальное - народное воспитание имеет ту воспитательную силу, которой нет в 
самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого 
народа [1, с. 120]. Каждый народ должен строить воспитание, исходя из своей 
национальной идеи: «Основание воспитания и цель его, а, следовательно, и его 
направление, различны у каждого народа и определяются национальным характером, тогда 
как педагогические могут свободно приходить и часто переходят от одного народа к 
другому. В основании особенной идеи воспитания у каждого народа лежит, конечно, 
особенная идея о человеке, о том, каков должен быть человек по понятиям, народа в 
известный период народного развития» [1. c. 91]. Традиции в воспитании - это стержень, 
содержание. Новаторство можно связывать с применением новых технологий, методик, 
форм, методов и приемов воспитания. Воспитание крымских татар основывается на 
религиозных (исламских), национальных и общечеловеческих ценностях. Отказаться от 
какого - либо из этих факторов означает потерять духовное, национальное либо 
человеческое лицо. На всех этапах становления общества проблем приобщения детей к 
национальным и общечеловеческим ценностям, воспитание культуры межнациональных 
отношений подрастающего поколения, поддержки и защиты личности в ее нравственном 
становлении и самовыражении занимали значительное место в трудах отечественных и 
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зарубежных ученых. Г.Н. Волков пишет: «Традиции как бы организуют связь поколений, 
на них держится духовно - нравственная жизнь народов. Преемственность старших и 
младших основывается именно на традициях. Чем многообразнее традиции, тем духовно 
богаче народ. Ничто так не объединят народ, как достижение согласия между традицией и 
совершенностью все более становится животрепещущей проблемой науки» [2, с. 140]. 
Проблема взаимосвязи языка и культуры всегда вызывала значительный интерес в 
различных областях научной сферы. Например, современная лингвистика изучает 
культурное сознание отдельно взятой нации через языковые средства. Некоторые ученые - 
лингвисты, например, Л. С. Касьянеко, считают, что «язык, будучи явлением социальным, 
может и должен рассматриваться не только с чисто лингвистической точки зрения, но, что 
самое главное, с внеязыковой, экстралингвистической или культурологической, т. к. он сам 
есть часть культуры, с одной стороны, и «зеркало», отражающее ее своеобразие и 
богатство, с другой» [4]. Из особенностей этнических культур складывается 
многосторонность, разнообразие и глубина общечеловеческой культуры. Актуализация 
проблематики подтверждается и возрастающей в настоящее время ролью историко - 
педагогических исследований. В новых социокультурных и политических условиях Крыма, 
когда происходят коренные изменения в обществе, осуществляется поиск новых 
жизненных смыслов, переоценка ценностей, идеалов, общество неизбежно обращается к 
своему прошлому, в том числе и в сфере воспитания. Обращение к истории - это не только 
вопрос исторического и ретроспективного плана, это совершенствование теоретико - 
методологических оснований современной образовательной системы, обеспечивающей 
развитие свободной, творческой личности, характеризующейся гуманистической 
направленностью в своих действиях и поступках, в отношениях между людьми. 

Выводы.  
В настоящее время существуют психолого - педагогические теории, раскрывающие 

понятие национального и этнического самосознания, национальной идентичности (Ю.П. 
Платонов, В.А. Тишков), концепции, обосновывающие влияние родного языка на 
национальное и личностное самосознание учащихся (В.П. Белянин, А.Д. Дейкина, А.И. 
Донцов, A.A. Леонтьев), имеются работы, выявляющие культурные факторы развития 
общества, особенности трансляции культурных ценностей (Т.Е. Анисимова, Е.В. 
Бондаревская, Т.Н. Волкова, Е.Г. Гимпельсон, И.Ф. Исаев, Г.И. Чижакова, E.H. Шиянов). 

 Несмотря на то, что представления о социальной роли родного языка содержатся в 
трудах педагогов, мыслителей, государственных деятелей, они в большинстве своем 
фрагментарны и отрывочны. В психолого - педагогической науке количество историко - 
педагогических исследований по изучению роли родного языка в различных сферах 
жизнедеятельности общества вообще и образовании в частности неоправданно мало. 
Анализ исторических документов, научной и справочной литературы, периодической 
печати приводит к выводу об отсутствии четкого и логически выведенного определения 
«социальной роли языка» как социально - педагогической категории. Этнопедагогические 
традиции использования языка в воспитании подрастающего поколения в Крыму возникли 
и развивались под воздействием исторических, географических, социально - 
экономических условий жизни, внутрисемейных отношений, религиозных убеждений и 
национальной культуры народа. Являясь результатом эмпирического опыта многих 
поколений, реально существующие народные идеалы, принципы, методы воспитания 
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призваны способствовать подготовке подрастающего поколения к самостоятельной жизни 
в социуме своего народа и народов проживающих на одной территории. Использование 
родного языка в воспитании подрастающего поколения в этнопедагогике народов Крыма - 
это практическая деятельность по реализации духовно - нравственных идеалов этноса и 
ориентации детей на необходимость и первостепенность сохранения этноса как 
самостоятельную единицу. Совокупность этнопедагогических традиций использования 
родного языка в воспитании в крымских семьях - это система последовательных действий, 
направленных на воспитание и социализацию детей с учетом потребностей этноса и 
социальных ролей, исполняемых детьми во взрослой жизни.  

 
Список использованной литературы. 

1. Возгрин В. Е., Исторические судьбы крымских татар. - М., 1992. 
2. Клячин А.И., Динамика этнических систем расселения в Крыму (в связи с проблемой 

возвращения крымских татар) // Этнографическое обозрение. - М, 1992. - № 2.  
3. Буранов Б., Искусство орнаментальной росписи в жилой архитектуре Бухары конца 

XIX - нач. XX вв. Автореф. канд. дисс. - Т., 2004. 
4. Касьяненко Л. С., Взаимодействие языка и культуры / Л. С. Касьяненко // Материалы 

международной заочной конференции «Актуальные проблемы науки и образования». 
Серия «Гуманитарные науки». Выпуск 1. Ставрополь: СевКавГТУ, 2009 [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http: // science.ncstu.ru / conf / past / 2009 / apno / lingv _ traditions / 
05.pdf 

5. Леонтьев А. А., Язык как социальное явление (К определению объекта языкознания) / 
А. А. Леонтьев // Известия Академии Наук СССР. Серия литературы и языка. Том 35. - М.: 
Наука, 1976. - 576 с. 

6. Кузнецова С.Н., Русский язык и культура речи: Учебник / Н.В. Кузнецова. - 3 - e изд. - 
М.: Форум: ИНФРА - М, 2009. - 368 с.: 60x90 1 / 16. - (Профессиональное образование). 
(переплет) ISBN 978 - 5 - 91134 - 302 - 6 

7. Енциклопедія освіти гол ред В. Г. Кремень К.: Юрінком Інтер, 2008 http: // megabook.ru 
– электронный ресурс 

8. Багана Ж., Английские заимствования в территориальных вариантах французского 
языка Африки: Монография / Ж. Багана, Е.В. Хапилина, Ю.С. Блажевич. - М.: НИЦ 
ИНФРА - М, 2014. - 106 с.: 60x88 1 / 16. - (Научная мысль; Лингвистика). (о) ISBN 978 - 5 - 
16 - 009255 - 3, 100 экз. 

9. Волков Г. Н., Этнопедагогика : учеб. для студ. сред. и высш. учеб. завед. / Г. Н. Волков. 
- Москва: Академия, 1999. - 186 с. 

10. Реформатский А.А., Введение в языковедение. М., 1967 
11. Сковородников А. П., Эффективное речевое общение (базовые компетенции) 

[Электронный ресурс]: словарь - справочник / под ред. А. П. Сковородникова. - Красноярск: 
Изд - во Сибирского федерального университета, 2012. - 882 с. - ISBN 978 - 5 - 7638 - 2675 - 
4 

12. Хайруддинов М.А., Этнопедагогика крымскотатарского народа. Монография. - К.: 
Наук. свит, 2002. - 335 с.: ил. - Библиогр. 



242

13. Срезневский И. И., (1812 - 1889) "Об изучении родного языка вообще и особенно в 
детском возрасте. / Изд. 1, вып.  тома Известий  Отделения Академии наук. / Санкт - 
Петербург, 1860 г. - 86 стр. 

14. Конституция Республики Крым - Симферополь: издательство "Крым", 2014. - 32с. 
© Е.С. Вохмякова, 2017 

 
 
 
УДК 373.2 

Н.Л. Гребенникова 
канд. пед. наук, доцент, ФГБОУ ВО СФ БашГУ  

С.А. Косцова  
старший преподаватель, ФГБОУ ВО СФ БашГУ  

г. Стерлитамак, РФ 
Е - mail: koscova.sa@mail.ru 

 
ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУРАХ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Одним из направлений математического развития детей дошкольного возраста согласно 
программам воспитания и обучения в дошкольном образовательном учреждении является 
развитие элементарных представлений дошкольников о геометрических фигурах как 
эталонах – образцах, носителях такого свойства окружающих ребенка предметов, как 
форма. В дошкольном возрасте происходит знакомство детей с основными эталонами 
формы: плоскими фигурами (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 
многоугольник) и объемными (шар, куб, цилиндр и др.), а также – величины (длинный – 
короткий, высокий – низкий, толстый – тонкий и др.) [1, с. 40]. 

Организация овладения воспитанниками общепринятыми эталонными представлениями 
о геометрических фигурах и выделения геометрических свойств предметов (форма и 
размер) реализуются посредством соответствующих методических приемов. Соотнесение 
свойств предметов с усвоенными эталонами формы – геометрическими фигурами, 
способствует распознаванию детьми образов геометрических фигур в предметах 
окружающего их мира как формы предметов. Тем самым, сравнивая предметы, выделяя 
общее в их контурах, дошкольники знакомятся с геометрическими фигурами – эталонами 
формы, посредством которых, устанавливая сходство или различие, дети определяют 
форму новых для них предметов и их частей, например, изображения или игрушки 
«ракета» или др.  

Остановимся подробнее на приемах организации деятельности дошкольников при 
изучении геометрических фигур. Е.И. Щербакова, со ссылкой на Л.А. Венгера, Р.Л. 
Непомнящую и др., описывает поэтапно возможный вариант последовательности работы 
над определенной геометрической фигурой, основанной на различных методических 
приемах [2, с. 250]. Охарактеризуем поэтапную работу по ознакомлению дошкольников с 
геометрическими фигурами и соответствующие этапам методические приемы. Сначала 
воспитатель демонстрирует детям геометрическую фигуру и называет ее, затем 
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воспитанники, получив такие же фигуры, обследуют их: рассматривают, обводят 
пальчиком по контуру фигуры, рассказывают о тактильных ощущениях (гладкая, ровная, 
круглая, вытянутая или неровная, с уголками, сколько углов и т.п.). Итак, на первом этапе 
очень важно организовать зрительное и тактильно - двигательное восприятие детьми 
формы фигуры, выполнение с ней разнообразных практических действий, развивающих 
сенсорные способности воспитанников.  

Особенности обследования фигуры определяются возрастом детей. Так, воспитанники 
старшей группы ДОО учатся обследовать простую и сложную форму предметов, 
придерживаясь следующей последовательности: сначала выделяют общие контуры и 
основную часть, потом определяют форму, пространственное положение, относительный 
размер других частей фигуры (например, домик, составленный из объёмных 
геометрических фигур).  

Выполняются практические действия детей с новой фигурой в сравнении с известной, 
например, треугольника с кругом: катится или не катится, почему не катится, что мешает 
катиться. Так при сравнении двух фигур и выполнении практических действий с ними 
дошкольники выделяют существенные признаки новой геометрической фигуры и 
уточняют признаки знакомой им. Следующий этап – варьирование несущественных 
признаков при постоянстве существенных: показ еще нескольких таких же геометрических 
фигур, но отличающихся по цвету и размеру. При сравнении геометрических фигур 
необходимо внимание детей обращать на независимость формы от размера и цвета фигуры 
(несущественные для определения вида фигуры признаки). 

Цель следующего этапа – использование геометрической фигуры в качестве эталона для 
определения формы предметов. Для этого геометрическая фигура сопоставляется (поиск 
сходного) с предметами, близкими по форме с ней; нахождение среди окружающих 
предметов таких, которые схожи по своей форме с изучаемой фигурой, и сравнение – 
сопоставление предметов по форме между собой с использованием геометрической 
фигуры как эталона. При этом устанавливается сходство предметов по форме, выделяются 
и несущественные признаки: размер, цвет, материал, расположение и др. Далее необходимо 
включить новое знание в систему изученного, для чего выполняется сопоставление 
знакомых геометрических фигур с новой фигурой, выявление общих признаков и отличий, 
например, сравниваются: овал и круг; квадрат, прямоугольник и четырехугольник; 
треугольники разных видов и т. д.). 

Закрепляются представления о геометрических фигурах и их свойствах – признаках в 
процессе применения в разных видах деятельности при измерениях, аппликации, 
конструировании сложных объемных и плоских фигур из простых (игры «Геометрическая 
мозаика», «Танграм», «Лего» и т.п.), выкладывание или построение фигур из счетных 
палочек, или палочек Кюизенера, или из полосок бумаги, а также изображение 
геометрических фигур, лепке, выполнении рисунков. Следовательно, на этом – последнем 
этапе также, как и на предыдущих, эффективна интегрированная деятельность детей как 
наиболее отвечающая возрастным особенностям детей 2 - 6 лет. Она предполагает 
взаимосвязанное изучение и применение геометрических представлений о форме в 
различных образовательных областях: познавательное развитие, художественно - 
эстетическое развитие и др. в соответствии со спецификой и возможностями каждой из 
них.  
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Так, при развитии математических представлений дошкольников осуществляется 
внутрипредметная интеграция формирования представлений о форме с обучением счету, 
изучением чисел и величин, развитием пространственной ориентации. Это осуществляется 
параллельно и органически взаимосвязано: при обучении счету, воспитатель предлагает 
детям отобрать модели указанной формы, например: отложить направо треугольники, а 
налево – четырехугольники, пересчитать фигуры каждого вида и сравнить, каких фигур 
больше, раскладывая фигуры попарно: треугольник и квадрат. Аналогичная работа 
проводится затем при раскладывании фигур по другому признаку – размеру. Тем самым, 
дети, обследуя фигуры, сравнивая, классифицируя их по признакам формы или размера, 
упражняются в счете фигур и сравнении их по количеству: «Каких – больше, а каких – 
меньше». 

Ведущую роль играет интеграция между образовательными областями программы 
дошкольного образования. К примеру, обучение разным видам изобразительной 
деятельности основано на умении ребенка определять форму изображаемого предмета или 
природного объекта. При воссоздании предмета (изображении, лепке, конструировании) 
детям, прежде всего, необходимо определить форму частей предмета или всего предмета в 
целом. Так, в процессе образовательной деятельности «Убираем урожай» каждому из детей 
нужно слепить что - либо из фруктов или овощей и положить в общую корзину. 
Воспитатель раздает детям муляжи. Они рассматривают, обследуют образцы, сравнивают 
друг с другом, определяя особенности формы, размер, цвет. «Кабачок и огурец хоть и 
круглые, но вытянутые, огурец меньше по величине; помидор и яблоко похожи по форме – 
круглые, но все - таки есть и отличия и т.д.». Основываясь на результатах исследования 
формы и размера, подобрав пластилин нужного цвета, дети делают соответствующую 
заготовку: для одних поделок катают колбаски, а для других – шарики, затем отражают на 
них особенности формы овощей и фруктов, которые выявляют при сравнении образца с 
изготовленной заготовкой. Тем самым, воспитанники, научившись сопоставлять 
геометрические фигуры с предметами, близкими с ними по форме, закрепляют свойства 
геометрических фигур в интегрированной практической деятельности при рисовании, 
лепке, аппликации, конструировании предметов окружающего ребенка мира. 

На каждом их этапов работы для упражнения детей в различении фигур широко 
используются дидактические игры. Так, в игре «Что изменилось?» дети определяют, какую 
фигуру убрали или заменили. Игра «Чудесный мешочек» (в мешочек помещают плоские 
или объемные геометрические фигуры, форму которых детям надо определить на ощупь) 
проводится в нескольких вариантах. Дети узнают фигуры, находя их на ощупь в мешочке 
по зрительно воспринимаемому образцу, или, напротив, зрительно находят фигуры по 
осязательно воспринимаемому в мешочке образцу.  

Таким образом, развитие представлений детей дошкольного возраста о геометрических 
фигурах, умения применять усвоенное в различных видах деятельности и в повседневной 
жизни происходит в основном под влиянием целенаправленного обучения в процессе 
образовательной деятельности при интеграции различных образовательных областей. 
Параллельно с этим проводится работа с детьми и в другие режимные моменты, на 
нерегламентированных занятиях (прогулки, свободные игры), в повседневной жизни. На 
каждом из этапов изучения геометрических фигур работа детей направляется 
методическими приемами, позволяющими осуществлять задачи развития представлений о 
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форме как свойстве объектов, окружающей ребенка действительности, а также способности 
выполнять мыслительные операции (анализ, сравнение, классификация и др.) на 
математическом материале.  
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ОБРАЩАЯСЬ К ИСТОРИИ: МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО УСТРОЙСТВУ НАРОДНЫХ 
ЧТЕНИЙ (С - ПЕТЕРБУРГ) 

 
В контексте масштабной модернизации, осуществляемой в России во второй половине 

XIX – начала XX вв., особенно актуально зазвучала проблема общего образования 
взрослых. В результате активных действий конструктивных общественных сил начиная с 
середины XIX века, точнее с 1859 г., стали открываться первые учреждения общего 
образования взрослых – воскресные школы [1]. К этому году относится и первый опыт 
организации еще одой формы образования взрослых – народных чтений.  

Но, просуществовав четыре года, они были запрещены с той же мотивировкой закрытия, 
с которой были закрыты и воскресные школы - распространение «учения, направленного к 
потрясению религиозных верований, к распространению социалистических понятий о 
праве собственности и к возмущению против правительства» [Цит. по: 5,с.7]. 

В 1871 году по ходатайству С. - Петербургского обер - полицмейстера Ф.Ф. Трепова 
проведение народных чтений вновь было разрешено «в виде опыта» в специально 
отведенной аудитории Музея главного управления военно - учебных заведений г. Санкт - 
Петербурга. Однако условия организации чтений диктовались в жесточайшей форме: 
программа и текст чтений предварительно утверждались министром народного 
просвещения; устанавливалось правило, чтобы чтения «не говорились», а читались по 
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тексту без всяких отступлений и дополнений; не разрешалось устройство народных чтений 
учеными, благотворительными обществами, частными лицами. 

Огромную роль в возобновлении народных чтений как культурно - просветительной 
формы в системе общего образования взрослых сыграла Постоянная комиссии по 
устройству народных чтений, которая была создана в 1872 году в Санкт - Петербурге. Это 
было учреждение, которое «несмотря на весьма скудные материальные средства, оказалось 
живым, неотразимым и способным постоянно развиваться. Его пример вызвал к жизни 
подобные ему учреждения в разных местах России» [3]. Деятельность Комиссии была 
подчинена главной задаче – «распространение среди населения полезных книг» через такие 
формы как народные чтения, библиотеки - читальни, библиотеки для взрослых при низших 
учебных заведениях. 

Полная библиотека этой Комиссии включала книги 225 наименований, которые были 
систематизированы по отделам: религиозно - нравственный, исторический, отдел 
географии и этнографии, научно - популярный, биографический, литературный, периодико 
- общественный. Активно реагируя на происходящие в России общественно - политические 
изменения, Комиссия в 1906 году разработала новый отдел - «по вопросам 
государственным и общественным». В письме заведующему разрядом низших учебных 
заведений и народным чтением в Министерстве народного просвещения С.И. Анциферову 
председатель Комиссии Е. Ковалевский сообщает: «Пока выпущены три брошюры: 1) 
«Беседа о Государственной думе» 2) «Беседы о неприкосновенности личности и свободе 
совести, слова, собраний и союзов» 3) «О забастовках. Как относятся к ним в разных 
государствах». Готовится «О Государственном Совете» [4]. Извещения об издании 
указанных книг, видимо, были посланы Комиссией во многие российские земские 
губернии. Во всяком случае, в Российском государственном историческом архиве имеется 
немало обращений с просьбой выслать по одному экземпляру этих книг для народных 
чтений. 

Почти все издания Комиссии были сопровождены световыми картинами. При 
центральном складе Комиссии был открыт специальный отдел по изготовлению и рассылке 
световых картин для изданных книг. На складе можно было приобрести проекционный 
фонарь и необходимые к нему принадлежности. Для «вполне приличного рода дела» 
Комиссия имела в Петербурге собственную центральную образцовую аудиторию, в 
которой размещались народная библиотека, канцелярия Комиссии, склад изданий и 
различные принадлежности, необходимые для проведения чтений. 

Результаты деятельности Постоянной комиссии по устройству народных чтений были 
впечатляющими, о чем свидетельствуют следующие цифры: только за шесть лет, т.е. с 1906 
по 1912 гг. при непосредственном содействии Комиссии народные чтения были проведены 
в 478 аудиториях Санкт - Петербурга и Санкт - Петербургского уезда, в которых было 
организовано 3711 чтений. Число слушателей на них составило 492.494 человек [2,с.108]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ 
В ШКОЛЕ 

 
Свое стремительное развитие экономика как школьный предмет получила в России в 

середине 90 - х годов. За прошедшее время обучение экономике в школе не только не 
прекратилось, но и наоборот получило развитие в других социально - экономических 
вопросах, рассматриваемых в программах как государственных, так и частных школ. При 
этом не уменьшается и заинтересованность учителей, школьников и их родителей в 
экономической подготовке.  

На современном этапе, на наш взгляд, не достаточно хорошо изучены условия 
активизации познавательной деятельности обучающихся при изучении различных разделов 
экономики в школе. 

Большую роль в обучении играет мотивация. Известно три главных мотива, 
побуждающих школьников учиться [1, с. 39]: 

 - интерес к предмету (процесс изучения нового материала обусловлен не конкретной 
целью, а доставляет удовольствие учащимся). Высшей степенью интереса считается 
увлечение, при котором занятия пробуждают сильные позитивные эмоции. 

 - сознательность (занятия не интересны, но необходимы, поэтому усилием воли 
заставляю себя заниматься). 

 - принуждение (обучение по инициативе родителей, учителей, часто поддерживаемое 
страхом наказания или соблазном награды).  

Интерес в отличие от других мотивов, в очень высокой степени повышает 
познавательную активность обучающихся и эффективность уроков. Поскольку школьники 
изучают материал в силу своего внутреннего влечения, по собственному желанию, то 
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усвоение происходит достаточно легко и основательно. Успеваемость по предмету 
сопровождается хорошими оценками, а у многих неуспевающих – наоборот, 
обнаруживается отрицательное отношение к учению.  

Таким образом, мы считаем, что чем выше заинтересованность учащегося к изучаемому 
предмету, тем продуктивнее осуществляется процесс обучения и тем выше его результаты 
[2, с.227]. Более низкая заинтересованность проявляется в формальном обучении и более 
низких результатах. Отсутствие заинтересованности к предмету является причиной низкого 
качества усвоения учебного материала, а впоследствии - полной потери полученных 
знаний, навыков и умений. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что для повышения эффективности изучения 
экономических дисциплин, придания этому процессу продуктивного характера 
необходимо применение различных средств и методов активизации познавательной 
деятельности обучающихся, способствующих формированию их познавательного 
интереса. 

Подтверждением данных выводов являются результаты проведенного нами 
исследования по выявлению наиболее эффективного варианта проведения урока по теме 
«Деньги и их функции», раздел «Семейная экономика». Исследование проводилось на базе 
МБОУ СОШ №30 г. Белово в 10 классах. 

В 10 «А» классе урок проведен по традиционной методике, а в 10 «Б» – с 
использованием различных методов активизации познавательной деятельности учащихся, 
таких как: использование мультимедийной презентации; решение производственных 
ситуационных задач; поисковые лабораторные работы; тестовые задания. 

Результаты наблюдения за учениками свидетельствовали, что наибольший интерес в 
процессе занятий у них вызывало применение информационно - коммуникационных 
технологий, проведение дидактических игр, а также работа в группах. 

На последующих уроках учащиеся были протестированы по данной теме, что позволило 
нам получить следующие результаты: 

В 10 «Б» классе количество учеников, получивших оценку «5» составило 20 человек (77 
% от общей численности данного класса), оценку «4» - 5 человек (19 % ), и оценку «3» - 1 
ученик (4 % ). 

В 10 «А» классе количество учащихся, получивших оценку «5» составило 15 человек (60 
% ), оценку «4» - 7 человек (28 % ), и оценку «3» - 3 ученика (12 % ). 

То есть результаты обучения выше в 10 «Б» классе, на уроке в котором применялись 
методы активизации познавательной деятельности обучающихся. Также в данном классе 
наблюдалась экономия учебного времени; закрепление и развитие общеучебных умений и 
навыков самостоятельной работы. В целом можно говорить о формировании и развитии 
интереса к предмету посредством применения данных методов. 

Отсюда следует, что применение методов активизации познавательной деятельности 
обучающихся при изучении раздела «Семейная экономика» в средней школе способствует 
повышению эффективности образовательного процесса, делает его продуктивным. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГУЛОК В ДОУ 

 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, экологическое воспитание органично вписывается в систему образовательной 
работы с дошкольниками, осуществляемой на основе: 

 - создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 - содействия детей и взрослых в процессе развития дошкольников и их взаимодействия с 
людьми, культурой и окружающим миром [1]. 

Педагогическими исследованиями (А.П. Захаревич, Т.А. Ковальчук, П.Г. Саморукова и 
др.) установлено, что особое значение в процессе формирования экологических 
представлений у дошкольников приобретает практическая деятельность с природными 
объектами, а также непосредственные наблюдения за изменением и развитием явлений 
живой и неживой природы, которые дают детям возможность получить наглядно - 
чувственный опыт. С. Н. Николаева считает, что одним из наиболее эффективных методов 
экологического воспитания дошкольников является целевая прогулка, так как именно с ее 
помощью легче всего организовать получение детьми чувственного опыта [2].  

Целевая прогулка представляет собой особый вид непосредственно образовательной 
деятельности по ознакомлению детей с природой за пределами дошкольного учреждения. 
Целевая прогулка как метод экологического воспитания предполагает ознакомление 
дошкольников с реальными объектами и явлениями природы, а также существующими 
между ними взаимосвязями.  

Посредством организации целевых прогулок решаются следующие задачи 
экологического воспитания дошкольников:  

 - стимулирование устойчивого познавательного интереса детей к объектам и явлениям 
природы; 

 - развитие способности выражать свои эмоции и чувства при взаимодействии с 
природными объектами;  

 - закрепление правил взаимодействия с природными объектами;  
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 - формирование у детей потребности практического созидания и оказания помощи 
природным объектам.  

Сущность целевых прогулок заключается в реализации функций образовательного, 
развивающего и воспитательного характера. 

Образовательная функция целевых прогулок заключается в освоении детьми системы 
экологических представлений и элементарных (предметных) знаний о природе. 
Современными педагогами и психологами доказана возможность формирования у 
дошкольников как единичных, так и обобщенных представлений о многообразии живых 
организмов, о влиянии на их рост и развитие различных факторов. Дети быстро учатся 
замечать приспособленность отдельных растений и животных, а также человека к 
определенной среде обитания и к ее сезонным изменениям. 

Развивающая функция прогулок стимулирует:  
 - навыки наблюдения и наблюдательности как таковой;  
 - сенсорные способности (умение видеть разнообразные признаки объектов: цвет и его 

оттенки, пространственное расположение, разнообразие форм, фактуры и пр.);  
 - мыслительные процессы (анализ, сравнение, обобщение, классификацию, умение 

устанавливать причинно - следственные связи); 
 - воображение и творческие способности. 
Воспитательная функция целевых прогулок способствует развитию у дошкольников 

способности воспринимать красоту природы и развивает культуру чувств. Используя 
различные педагогические приемы, воспитатель способствует тому, что дети от общения с 
природой получают неизгладимые впечатления. Следует отметить, что формирование у 
детей эстетического восприятия природы является и одним из педагогических условий 
воспитания любви и бережного отношения к ней. Красота природы в гармоническом 
сочетании самых разнообразных ее объектов, их неповторимости, бесконечном изменении 
и развитии, близка детям в силу их возрастной эмоциональной отзывчивости, 
сензетивности к развитию сенсорики [3]. 

При планировании целевой прогулки необходимо придерживаться следующих 
принципов:  

1. На каждой прогулке образовательные, развивающие и воспитательные задачи 
решаются в единстве. Поэтому при ее планировании намечается объем знаний, умений для 
усвоения детьми, а также продумывается, какие чувства, качества личности будут 
развиваться. 

2. Прогулки должны обеспечить первоначальное яркое целостное восприятие 
объектов и явлений природы, что диктуется решающей ролью эмоционального фактора в 
пробуждении и возникновении у детей познавательного интереса. 

3. Повторные прогулки следует организовывать в тот период, когда в наблюдаемом 
объекте, явлении происходят заметные количественные или качественные изменения. 

4. Программное содержание прогулок должно постепенно усложняться и идти по 
двум линиям: расширение круга наблюдаемых явлений и последовательное углубление и 
обобщение знаний об одних и тех же объектах, явлениях [4]. 

Содержание целевых прогулок определено программой воспитания и обучения в 
детском саду. В соответствии с ней дошкольники должны усвоить разносторонние знания о 
животном мире, растительности, явлениях неживой природы. В программе подчеркивается, 
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что в процессе непосредственного ознакомления детей с природой необходимо развивать у 
них наблюдательность, умение обнаруживать ближайшие причины наблюдаемых явлений, 
делать выводы. Содержание прогулок планируется таким образом, чтобы подготовить 
детей дошкольного возраста к некоторым обобщениям накопленных представлений о 
животных, растениях, сезонных явлениях в живой и неживой природе, к образованию 
элементарных понятий. Исходя из этих условий, определяется перечень прогулок, 
устанавливается их последовательность и примерные сроки проведения. 

Таким образом, целевые прогулки являются эффективным средством формирования 
экологических представлений дошкольников, поскольку в их процессе осуществляется 
гармоническое развитие всех сторон личности ребенка. В общении с родной природой 
формируются основы материалистического понимания окружающего мира, 
воспитываются нравственные и эстетические качества, происходит осознание детьми 
чувства единства с природой.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ НА КАРДИОРЕСПИРАТОРНУЮ 
СИСТЕМУ ЧЕЛОВЕКА 

 
Плавание – один их самых популярных и массовых видов спорта. Польза плавания для 

здоровья человека не может быть переоценена, его можно назвать наиболее гармоничной и 
«экологичной» из форм физических нагрузок. Это тот редкий случай, когда занимаясь 
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спортом, человек одновременно получает удовольствие и прекрасный оздоровительный 
эффект. Плавность и размеренность движений способствует растягиванию мышц и их 
удлинению, тем самым они становятся крепче, сильнее без увеличения в объеме. [1] 

Синхронная работа мышц согласованная с дыхательными движениями способствует 
усилению дыхательной мускулатуры, повышает тонус и увеличивает жизненный объем 
легких. При этом легкие потребляют максимально возможное количество кислорода, 
который попадает во всех органы и системы организма. Дыхание пловца согласовано с 
движениями его конечностей. Один цикл движений руками как правило выполняется за 
один вдох и выдох. Так как при плавании тратится много энергии, потребность в кислороде 
растет. В результате систематических тренировок растут показатели дыхательной системы, 
совершенствуется дыхательный ритм, повышается эластичность легких, растет количество 
альвеол легких, объем и вентиляция легких, максимальное потребление кислорода. При 
регулярных занятиях плаванием вырабатывается совершенный тип дыхания. Он становится 
более глубоким и редким. Взрослый человек, не занимающийся плаванием, в покое 
выполняет 14 - 16 дыхательных циклов в минуту, в то время как пловец – 7 - 8 циклов в 
минуту. Преимущество такого редкого дыхания в том, что легкие и другие органы дыхания 
успевают хорошо отдохнуть, получить полноценное питание, а их износ замедляется. 
Повышаются резервные возможности системы дыхания. Лица, не получающие регулярной 
физической нагрузки с трудом могут набрать в легкие 2 - 3 литра воздуха, в то время как 
пловцы способны набрать – 5 - 7 литров воздуха. Систематическое ныряние и плавание с 
задержкой дыхание повышают устойчивость организма к гипоксии. Так же отмечается 
положительное влияние плавания на диафрагму. Плывущий человек глубоко дышит, его 
диафрагма опускается в крайнее нижнее положение. Каждый раз, опускаясь в такое 
положение, диафрагма надавливает на печень, а через нее и на другие органы, массируя их 
и способствуя полноценной деятельности. [2] 

Следует отметить положительное действие плавания не только на дыхательную, но и на 
сердечно - сосудистой системы. Тело пловца находится в положении близком к 
горизонтальному, при таком положении сердцу гораздо легче выталкивать кровь через 
артерии к периферии. 

Регулярные занятия плаванием повышают функциональные возможности сердца и 
делают его работу более экономичной: 
 Увеличение силы сердечной мышцы и объема выталкиваемой за цикл крови 
Работая с предельной интенсивностью, сердце пловца способно развить темп до 200 

сокращений в минуту, а объем крови, нагнетаемый в аорту, увеличивается с 4 - 6 литров 
(характерных для нетренированного человека) до 35 - 40 литров в минуту. А это – лучшее 
питание и снабжение кислородом мышц и органов, лучшее преодоление нагрузки. 

 Снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
Частота сердечных сокращений (пульс) крайне индивидуальна и зависит от возраста, 

типа телосложения, массы тела, питания, состояния здоровья, физической формы, степени 
усталости, типа питания и других факторов. У тренированного пловца частота сердечных 
сокращений в спокойном состоянии — 50 - 60 (порой доходит до 40 - 45) сокращений в 
минуту, в то же время у обычного здорового человека этот параметр 65 - 75 ударов в 
минуту. Чем реже сокращается сердце в покое, тем мощней сердечная мышца: сердце 
работает в более экономном режиме. [1] 
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В таблице, приведенной ниже, можно ознакомиться с полученными данным состояния 
кардиореспираторной системы студентов Астраханского государственного технического 
университета. 
 

 Основная 
группа 

Специальная медицинская группа 

Дыхательный цикл 
(в минуту) 

14.8 17,1 

Частота сердечных 
сокращений 
(в минуту) 

67,7 75,2 
Брадикардия В норме Тахикардия 

22,8 %  33,6 %  43,6 %  

 
 В данной статье было рассмотрено положительное влияние плавания на 

кардиореспираторную систему, её составляющие, особенности, а так же то, как 
улучшаются показатели сердечно - сосудистой и дыхательной системы. 

 
Список использованной литературы: 

1. URL:http: // knowledge.allbest.ru / sport / 2c0a65635a2bd79b4d43b89521216d27 _ 0.html 
2. URL:http: // www.sportradar.ru / article / osobennosti - vozdejstvija - plavanija - na - 

organizm - rebenka.html 
3.  Белоцерковцкий, З.Б. Эргометрические и кардиологические критерии физической 

работоспособности у спортсменов / М.: Советский спорт, 2005 - 312 с. 
4.  Булгакова Н.Ж. Познакомьтесь - плавание. М.: ООО "Издательство Астрель", 2002. - 

160 с. 
5. Дубровский, В.И. Спортивная медицина: Учебник для студентов вузов / В.И. 

Дубровский. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. - 480 с 
© Коваленко Ю.А., Лобанова Г.П., Гладенкова В.П., 2017 

 
 
 
УДК 373 

Е.Г. Коваленко 
канд. филол. наук, доцент кафедры педагогики и методики начального образования, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар, РФ 
Л.В. Малхасян  

студентка 4 курса направления «Педагогическое образование» 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар, РФ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПАТРИОТИЗМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ КУБАНОВЕДЕНИЯ 
 
В работах многих отечественных педагогов, мыслителей, писателей, живших в разные 

исторические эпохи, прослеживается мысль о том, что подлинное нравственное воспитание 
человека – это воспитание в русле национальных ценностей и традиций. Особое место в 
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системе базовых нравственных ценностей, отражённых в Концепции духовно - 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, отводится 
патриотизму, под которым понимается любовь к России, к своему народу, к своей малой 
родине, служение Отечеству 1, с. 18.  

Патриотизм есть такое нравственное качество человека, которое выражается в его любви 
и преданности Родине, в осознании её величия и славы и переживания своей духовной 
связи с ней, в потребности в любых условиях беречь её честь и достоинство, практическими 
делами укреплять её могущество и независимость. Интерес представляет определение 
понятия патриот, данное В.И. Далем ещё в XIX веке в своём Толковом словаре живого 
великорусского языка: патриот – «это любитель отечества, ревнитель о благе его, 
отчизнолюб, отечественник или отчизник» 1, с. 24. В Толковом словаре русского языка 
С.И. Ожегова приводится следующая дефиниция: патриот – это человек, преданный и 
любящий свое Отечество, свой народ. 

Патриотизм имеет огромное значение в социальном и духовном развитии младшего 
школьника. В процессе патриотического воспитания у учащихся, кроме любви к Отечеству, 
прививаются и такие моральные качества, как честь и достоинство, долг, совесть, мужество 
и великодушие, справедливость – понятия, которые образуют логическую основу 
нравственных знаний и нравственной жизни человека и общества. Без знания данных 
категорий школьникам будет трудно разобраться в содержании и сущности 
патриотических чувств, эмоций, поведения, поступков. Таким образом, в понятие 
патриотизма включены три составляющие: когнитивный компонент (знания, 
представления), обеспечивающий содержание работы учителя по патриотическому 
воспитанию; эмоциональный компонент (чувства), формирующий устойчивые 
переживания учащимися своего положительного отношения к Родине, её историческому 
прошлому, к подвигам предков, и поведенческий компонент (умения, навыки), 
выполняющий диагностическую функцию при выявлении уровня сформированности основ 
патриотизма у младших школьников. 

Особое место в патриотическом воспитании учащихся отводится учебному предмету 
«Кубановедение», главная цель которого – сформировать целостное представление о 
Кубани как о самобытной в плане истории, культуры, этнографии, географии части России; 
воспитать любовь к малой родине, бережное отношение к её природе, привить чувство 
гордости за достижения выдающихся кубанцев, создателей культурного наследия Кубани – 
песенного, танцевального, инструментального, художественного.  

К задачам патриотического воспитания на уроках кубановедения относятся: 
1. Формирование у учащихся системы знаний о своей малой родине посредством 

природоведческих, географических, социальных и исторических сведений: а) об 
особенностях климата, природы Краснодарского края; б) о достопримечательностях 
родного города, о краевой символике (флаг, гимн, герб); в) о жизни кубанцев в разные 
исторические периоды, подвигах людей в годы Великой Отечественной войны, об 
исторических памятниках города Краснодара, а также сведений о жизни кубанских казаков, 
особенностях их быта, труда, культуры, традиций. 

2. Воспитание у учащихся эмоциональной отзывчивости на события общественной 
жизни Кубани, что предполагает воспитание таких чувств, как любовь к родителям, 
близким людям, родному городу, уважение к его истории, восхищение произведениями 
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народного творчества, любви к природе. При этом используется система символов: 
словесных (девиз, название, имя), предметных (знамя, форма, медали, значки), действенных 
(ритуалы), музыкальных (мелодии, песни, сигналы), изобразительных (рисунки, картины, 
иллюстрации). 

3. Включение школьников в практическую деятельность по применению полученных 
знаний, умений и навыков, что достигается посредством игровой, проектной и 
исследовательской деятельности, художественного творчества. 

Приветствуется интеграция уроков кубановедения с уроками литературного чтения, 
изобразительного искусства, музыки и технологии. Большую помощь в патриотическом 
воспитании учащихся оказывает кубанский фольклор, устное народное творчество – 
пословицы и поговорки, исторические песни, сказания, былины. Главное в работе с 
патриотическими произведениями – самостоятельно сделанный ребёнком вывод, к 
которому учитель ненавязчиво, без прямых нравоучений должен подвести школьника.  

На уроках кубановедения необходимо использовать активные формы обучения: уроки - 
путешествия в прошлое; уроки - путешествия по родному краю; заочные путешествия по 
городам - курортам; уроки - экскурсии по памятным местам Кубани, по святым местам 
Краснодарского края, по достопримечательностям города и края; уроки - концерты; уроки 
мужества; уроки - встречи; уроки - игры; уроки - викторины; уроки - исследования. 

Патриотическое воспитание должно носить систематический характер и строиться с 
учётом возрастных и психологических особенностей детей. В процессе обучения 
необходимо использовать разнообразные средства и методы актуализации исторической 
памяти, объектов патриотической гордости.  

Среди разнообразных методов обучения особой популярностью у школьников 
пользуется метод проектов. Ребята с удовольствием работают над проектами: «Наш 
любимый Краснодар» (выставка рисунков и фотографий города); «Исторический 
Краснодар» (альбом с фотографиями города Краснодара 100 - летней давности и 
настоящего времени); «Гостям Кубани» (подарочный буклет с достопримечательностями 
города Краснодара и Краснодарского края); «Моя родословная» (генеалогическое древо 
семьи, выставка родословных учащихся); «История жилища» (макеты своих домов, схемы 
улиц); «Родная земля» (написание сочинений, конкурс чтецов произведений кубанских 
поэтов). Залог успеха в работе по изучению предмета «Кубановедение» состоит в том, 
чтобы учебные занятия были пронизаны творческим началом, инициативой учащихся, 
исследовательским духом, эмоциональным накалом. 

Уроки кубановедения воспитывают у школьников основы национального самосознания 
и достоинства, чувства уважения к истории родной земли, языку, к внутреннему миру 
человека, и в итоге формируют осознанное патриотическое чувство. Изучаемые на уроках 
произведения кубанских поэтов и писателей выступают в качестве источника знаний о 
добре и зле, человеке и природе, чести и долге, совести, нравственном выборе. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 
 

На сегодняшний день, многие предприниматели зачастую оказываются в условиях, когда 
рассчитаться с долгами становится невозможным. Данную несостоятельность можно 
разделить на фактические (означающей отсутствие у должника средств) и юридические 
(установленной судом неспособностью должника к полной оплате денежных требований 
кредиторов). В большинстве случаев вместо термина "несостоятельность" употребляется 
термин "банкротство". 

В научной литературе термин «банкротство» определяют, как процедуру по 
удовлетворению требований кредиторов путем реализации имущества должника наиболее 
эффективным образом. Важно отметить, что несостоятельность регулирует исключительно 
закон, включая страны с прецедентной правовой системой. Вопрос о статусе арбитражных 
управляющих в процедурах несостоятельности (банкротства) каждая страна решает 
индивидуально. Для наглядности данного утверждения проведем сравнительный анализ 
законодательства, регулирующего данный вопрос в России и в Германии. Необходимо 
обратиться к основам деятельности арбитражного управляющего - это наличие лицензии на 
осуществление такой деятельности, а также профессиональных требований. 

Федеральным законом от 26.10.2002 №127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
закреплено: арбитражным управляющим признается гражданин Российской Федерации, 
являющийся членом одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
[1]. 

Также законодательно закреплены требования, которым должен отвечать кандидат на 
должность арбитражного управляющего, такие как: 

 - стаж работы на руководящей должность не должен быть меньше года, а стажировка в 
качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве должна быть не 
менее полугода, стажировка в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о 
банкротстве должна быть не менее двух лет; 

 - наличие у члена саморегулируемой организации договора обязательного страхования 
ответственности, отвечающего установленным статьей 24.1 закона РФ о несостоятельности 
требованиям, внесение членом саморегулируемой организации установленных ею взносов, 
в том числе взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации; 

Теперь обратимся к Закону Германии «О регулировании порядка производства по делам 
о несостоятельности» от 5 октября 1994 г. (далее положение о несостоятельности 
Германии) [2]. Важно отметить, что в законодательстве Германии не закреплен институт 
Арбитражного управляющего, что связано с тем, что данное положение предусматривает 
только процедуру конкурсного производства – соответственно существуют только 
конкурсные управляющие. 

Сравнительный анализ законодательства России и Германии по вопросу арбитражных 
управляющих выявил ряд значительных отличий, таких как: 

 - по положению о несостоятельности Германии от конкурсных управляющих не 
требуется получения лицензии для осуществления деятельности; 
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 - что касается саморегулируемых организаций, то в Германии таких организаций 
именно конкурсных управляющих не существует. Однако не стоит забывать о наличии и 
других организаций, регулирующих данный вопрос: Палаты юристов, Палаты 
дипломированных бухгалтеров высшей квалификации и Палаты консультантов по 
вопросам налогообложения, членами которых в обязательном порядке являются все 
юристы, квалифицированные бухгалтера и консультанты по вопросам налогообложения;  

 - В России стаж является обязательным неотъемлемым условием, тогда, как в Германии 
не играет никакого значения его наличие или отсутствие. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что законодательство РФ о 
несостоятельности существенно сложнее, оно строго регламентирует процедуру 
банкротства и деятельность арбитражного управляющего. Однако не всегда строго 
регламентированный порядок помогает наиболее эффективно добиваться поставленных 
целей. Законодательство о банкротстве должно быть гибким, а судебная практика 
разнообразной. Положение о несостоятельности Германии открывает огромную свободу 
действий конкурсным управляющем начиная с момента назначения и заканчивая продажей 
имущества должника, свободная продажа может проходить наиболее эффективней, чем 
четко регламентированная законом. Российское законодательство о банкротстве требует 
дальнейшей доработки, так как строго ограниченные законом о несостоятельности рамки, в 
пределах которых должен действовать арбитражный управляющий лишает его 
инициативности, интереса, развития, неординарного мышления. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВОДНОГО ТУРИЗМА В ВУЗЕ  
 

В процессе получения высшего образования будущие специалисты должны овладеть не 
только профессиональными знаниями, но также и получить базовый объём навыков и 
умений, которые пригодятся им в жизни. Каждый полноценный образовательный процесс 
должен включать в себя физическую подготовку, одним из средств которой является 
активный туризм, не только развивающий определенные физические качества, но и 
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воздействующий на личность студента. Одной из наиболее ярких форм активного туризма 
является водный туризм, заключающийся в преодолении водных маршрутов. В ВУЗах 
водный туризм может быть организован в рамках следующих концепций: 1) концепция 
общего туризма; 2) концепция образовательного туризма; 3) концепция социального 
туризма и др. 

В рамках концепции общего туризма туристский сплав организуется в отрыве от 
учебной программы и специфики образовательного учреждения. Данная концепция ввиду 
недостатка управленческих ресурсов чаще всего наблюдается на практике. Руководителю 
ВУЗа и его функциональным заместителям в этом случае не удается встроить туризм в 
образовательно - педагогическую парадигму, поэтому он существует отдельно в виде одной 
из преференций, предоставляемой университетом, когда студенты в летнее каникулярное 
время могут отправиться в уже организационный туристский сплав; такая политика 
университета ставит водный туризм в один ряд с такими преференциями, как санатории, 
базы отдыха и др., что пагубно воздействует на его образовательно - педагогический 
компонент.  

Концепция образовательного туризма [3] обычно предполагает пассивный туризм, когда 
студенты знакомятся с культурой, искусством, историей. Организовать в ее рамках водный 
туризм возможно лишь в том случае, если специфику ВУЗа (или отдельного его 
факультета, на котором обучаются студенты, на которых рассчитан тур) можно связать со 
сплавами по водным маршрутам. К примеру, это можно сделать в спортивных ВУЗах в 
рамках развития общей физической подготовленности.  

Наиболее редко встречается концепция социального туризма. Суть ее заключается в том, 
что ВУЗ сотрудничает с туристскими предприятиями для организации социальных 
экскурсий для социально незащищенных категорий граждан [2, с. 78].  

Выделяется концепция туризма, целью которой служит более полная и качественная 
подготовка специалистов в сфере туризма и туристского спорта. Водный туризм может 
проходить в рамках летней практики студентов [5, с. 199]. При этом следует уделять 
детальное внимание компетенциям, которые должны быть сформированы у выпускников 
ВУЗов сферы рекреации и туризма [6, с. 139].  

Какую бы концепцию не принял ВУЗ, организация водного туризма должна иметь ряд 
схожих моментов, а именно: назначение ответственных лиц из числа работников, которые 
бы разрешали текущие вопросы и курировали группу студентов во время туристской 
поездки; наличие заключенного договора с туристской фирмой, либо, если ВУЗ 
самостоятельно организует тур, тогда необходимо заключить договоры с конкретными 
туристскими предприятиями (туристская база и др.); наиболее удачное время для поездки – 
летнее каникулярное время; информация об организации поездки должна доводиться до 
студентов не ранее чем за полгода до нее, потому как необходимо сформировать группу; 
информация о проведенной поездке (фото - видеоотчет, письменные заметки 
участвовавших лиц) должна быть размещена в общем доступе на стендах внутри ВУЗа и на 
его веб - странице.  

Одним из желательных условий организации и проведения водного туризма является его 
связь с учебным процессом и набором компетенций, которые в соответствии с 
образовательными стандартами и рабочими программами должны быть сформированы у 
студентов. Так, к примеру, если туристами являются студенты естественно - научных и 
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технических направлений подготовки, было бы разумно в рамках поездки провести 
небольшую научную экспедицию.  

При организации и проведении водного туризма не следует забывать о той 
педагогической составляющей, которая должна в нем присутствовать. Это означает, что 
туристский процесс должен соответствовать механизму целеполагания педагогической 
деятельности, а также отличаться применением необходимых педагогических технологий. 
Помимо этого стоит уделить внимание мониторингу, который применительно к активному 
туризму может осуществляться в следующих формах: 

 - педагогический мониторинг (воспитательный контроль); 
 - социальный мониторинг (динамика развития мотивационной сферы студентов); 
 - кураторский мониторинг (в плане разработки моделей развития студента) [4, с. 51]. 
Конкретные особенности проведения туризма в виде выбора места, организации 

транспорта, составления карт маршрута, планирования туристского графика лучше 
предоставить профессиональным организациям в том случае, если в ВУЗе никто из 
работников не обладает необходимыми для этого знаниями, умениями и компетенциями, 
поскольку при организационных просчетах, повлекших за собой тяжкие последствия, 
ответственность будут нести непосредственные организаторы, что грозит привлечением к 
уголовной ответственности и нанесению серьезного имиджевого урона. Конечно, 
самостоятельная организация поездки сможет снизить затраты на ее проведение, однако в 
случае организационных просчетов или банальной халатности могут пострадать сами 
студенты, ради которых поездка и планировалась. К тому же следует понимать, что водный 
туризм является одним из самых опасных видов туризма, поэтому студентов должны 
сопровождать профессиональные инструкторы. Вместе с этим, ВУЗ должен строго 
отнестись ко всем деталям поездки, которыми заведуют профессиональные организации, 
потому как, во - первых, в случае непредвиденной ситуации могут возникнуть вопросы к 
ВУЗу, который инициировал поезду, и во - вторых, студентов не следует отпускать в сплав 
на экстремальных водных маршрутах. Все нюансы должны быть зафиксированы в 
договоре.  

Говоря об организации непосредственно водного похода, следует отметить, что он 
должен быть разбит на несколько блоков. Вначале нужно ознакомить группы с техникой 
безопасности и техникой сплава [1, с. 51 - 52], после чего закрепить полученные сведения 
на относительно легком водном маршруте, после чего уже на следующий день можно 
приступать к сплавам по основным маршрутам. В конце похода желательно провести 
общее собрание группы и подытожить итоги.  

Свидетельством об организационной грамотности ВУЗа является исследование 
физиологических качеств студентов, насколько эти качества изменились в результате 
водного туризма. Водный туризм относится к активно - двигательному туризму, 
предполагающему оздоровительное воздействие на организм, что выгодно отличает его от 
туризма пассивного [7, с. 52]. Для проведения подобного исследования нужны специальные 
познания, а также возможность конструирования конкретной туристской деятельности 
студентов (сложность водных маршрутов, частота их прохождения и др.). 
Исследовательская деятельность должна проходить следующие этапы: формирование 
методологии исследования, организация поездки необходимым образом, сбор первичных 
данных (сведения о физическом состоянии студентов до поездки), наблюдение за 
студентами во время поездки, анализ полученных результатов, построение выводов 
исследования, разработка рекомендаций, опубликование исследования.  

Таким образом, ВУЗ, при организации водного туризма, должен выбрать объективно 
подходящую, с учетом собственной специфики, концепцию организации туризма, 
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заключить договор с туристской организацией и направить вместе с группой студентов 
своего сопровождающего. При самостоятельном формировании поездки, нужно заключить 
договоры с туристскими предприятиями и уделить повышенное внимание соблюдению 
техники безопасности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БОРЬБЫ САМБО И РУКОПАШНОГО БОЯ У 
КУРСАНТОВ ТЮМЕНСКОГО ВЫСШЕГО ВОЕННОГО ИНЖЕНЕРНО - 

КОМАНДНОГО УЧИЛИЩА  
 

Аннотация 
В статье представлены особенности формирования навыков борьбы самбо и 

рукопашного боя у курсантов высшего военно - учебных заведений инженерных войск 
Вооруженных Сил РФ. Авторы полагают, что формирование специальных навыков 
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осуществляется посредством занятий физической подготовкой в рамках учебного плана и 
дополнительных занятий, что является достаточным для осуществления курсантами военно 
- профессиональной деятельности. 

Ключевые слова 
Навык, борьба самбо, рукопашный бой, военно - профессиональная деятельность, 

курсанты, физическая подготовка. 
 
Формирование навыков борьбы самбо и рукопашного боя в системе физической и 

психологической подготовки военнослужащих к общевойсковому бою занимает важное 
место. Независимо от воинской специальности личный состав, отлично обученный 
приемам борьбы самбо и рукопашного боя, отличается физической закалкой, 
самообладанием, чувством физического и психологического превосходства над 
противником. 

Современный общевойсковой бой не исключает возникновения рукопашной схватки 
между подразделениями и отдельными группами военнослужащих противодействующих 
сторон в самых различных условиях. Поэтому умелому владению огнестрельным и 
холодным оружием, умению действовать с помощью подручных средств и без оружия 
должны быть обучены разведчики и мотострелки, десантники и танкисты, артиллеристы и 
связисты, одним словом, военнослужащие всех воинских специальностей [1]. 

Современная профессиональная деятельность офицера инженерных войск связана не 
только с решением задач военно - инженерного обеспечения войск, но также и с 
выполнением задач по обеспечению личной безопасности с применением приемов 
самозащиты в боевой обстановке или приближенной к ней. 

Формирование специальных умений и навыков в процессе профессионально - 
прикладной физической подготовки курсантов будет успешным, если обеспечить: 

 - высокий уровень усвоения курсантами системы общих и специальных знаний о 
тактике применения боевых приемов в служебной деятельности, а также для самозащиты; о 
контрольных нормативах по физической подготовки; 

 - положительную установку курсантов на приобретение профессиональных знаний, 
умений и навыков; 

 - преподавателей организационно - методическими указаниями и рекомендациями по 
физической подготовке и обучению курсантов боевым приемам борьбы; 

 - создание учебных классов для занятий в системе служебной и боевой подготовки, 
стрелковых тиров, спортивных сооружений, полигонов для отработки практических 
умений по нейтрализации и обезвреживанию вооруженного противника [2; 3]. 

Для реального улучшения подготовки курсантов по борьбе самбо и рукопашному бою 
требуется значительное увеличение общего бюджета времени на обучение и 
совершенствование. Достижение этого (без ущерба для других разделов физической 
подготовки) возможно за счет комплексного использования всех форм физической 
подготовки и дополнительных резервов [1]. Для этого на базе кафедры физической 
подготовки ТВВИКУ проводится работа по созданию комплекса научно - методического 
обеспечения системы физической подготовки курсантов, включающая в себя разработку: 

1.Методическихрекомендаций по эффективному формированию умений и навыков по 
боевым приемам борьбы. 

2.Дидактическихсредств формирования двигательных умений и навыков. 
3. Учебных пособий по физической подготовке курсантов. 
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Разработанные комплексы в полной мере позволяют диагностировать уровень 
физической подготовки курсантов училища. 

В настоящее время на кафедре физической подготовки ТВВИКУ созданы все условия 
для формирования у курсантов навыков рукопашного боя, спортивного и боевого самбо. 
Материальная база, военного института располагает разнообразием и множеством 
спортивного и прикладного инвентаря для обучения курсантов приемам самозащиты. В 
распоряжении кафедры имеются два борцовских ковра, тренировочные мешки для 
отработки и постановки удара, макеты огнестрельного и холодного оружия. Ежегодно на 
кафедре физической подготовки проводятся первенства ТВВИКУ по самбо и рукопашному 
бою. Высокое мастерство курсантов и офицеров училища подтверждается на различных 
соревнованиях, как регионального, так и Всероссийского уровня. В апреле 2015 года 
сборная команда ТВВИКУ по самбо была представлена на турнире на Кубок начальника 
инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации в городе Кстово, где 
продемонстрировала отличную спортивную подготовку, заняв в общекомандном зачете 
первое место.  

Руководство ТВВИКУ прилагает усилия и оказывает содействие для поддержания 
высокого профессионального уровня курсантов и преподавательского состава. Сотрудники 
кафедры физической подготовки регулярно совершенствуют формы и методы подготовки 
курсантов, путем внедрения в образовательный процесс новых методов и инструментов 
обучения. Так на кафедре внедряются рационализаторские предложения, которые 
совершенствуют навыки и повышают спортивное, профессиональное мастерство.  

Основная задача преподавателей ТВВИКУ на начальном этапе подготовки курсантов 
заключается в том, чтобы в отведенные сроки обучения сформировать навыки поэтапного 
освоения приемов самообороны. 

Первый год обучения, по сути, является начальным этапом освоения элементарных 
технических приемов самообороны в сочетании с общефизической подготовкой. То есть, 
это время изучения классической техники самбо. 

Второй год обучения включает в себя углубленное изучение техники самбо и 
рукопашного боя, где закладывается база технической подготовки. Изучение и отработка 
приемов против вооруженного противника. Объем и нагрузка на этом этапе обучения 
достигает своих максимальных величин.  

Третий год обучения включает в себя совершенствование техники самбо и рукопашного 
боя.  

Четвертый год обучения для курсантов ТВВИКУ должен показывать наивысшие 
результаты обучения с выполнением спортивных нормативов. 

Таким образом, предложенная схема должна обеспечить достойную подготовку 
будущих офицеров.  
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РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА ЦВЕТА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА 
ПРИМЕРЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЕЙЗАЖА 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы развития и современного 

состояния теории цвета и цветовой гармонии в педагогической практике, основные аспекты 
методов развития чувства цвета у детей 5 - 6 лет. Искусство пейзажа как средство развития 
чувства цвета у детей 5 - 6 лет. 

Ключевые слова: развитие чувства цвета; развитие художественно - творческих 
способностей; цветовосприятие у детей; пейзажная живопись; цвет; обучение живописи 
дошкольников. 

 
 Проблемой восприятия и развития чувства цвета занимались ученые и педагоги всех 

обозримых времен. Значение чувства цвета в развитии детей всегда было важной задачей 
образования. С точки зрения ученых, педагогов и психологов, развивать творческие 
способности ребенка необходимо с первой минуты его жизни, а все методы обучения 
согласовывать с законами природы. Важным этапом развития чувства цвета у человека 
принято считать дошкольный возраст. Многочисленные исследования ученых 
подтверждают необходимость проведения целеустремленной педагогической работы по 
формированию чувства цвета у детей дошкольного возраста. Развитие чувства цвета играет 
важную роль в сенсорном воспитании детей, в развитии их духовных и моральных качеств, 
интеллекта. Формируя и развивая у ребенка восприятие бесчисленного множества цветов в 
природе, мы развиваем память, мышление, воображение, речь. Особенное значение в 
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становлении речи ребенка, по мнению Курочкина Н. А., занимает пейзажная живопись, 
поскольку речь ребенка – яркий показатель того, как он понял содержание произведения.2 

 В пособии для родителей и воспитателей И.Я. Герда, выпущенном в 1888 году 
говорится о не изученности целых периодов раннего детства: «Первое внимание должно 
быть обращено на развитие внешних чувств, которые играют большую роль в деле 
умственного развития…. При ежедневном ощущении звука, пламени свечи и т.д. у ребенка 
новое впечатление прибавляется к предыдущим, вид пламени свечи становится все 
знакомее и знакомее ребенку и наконец, самый образ пламени остается в памяти ребенка 
даже тогда, когда свеча унесена».3 Без сомнения говоря о внешних чувствах автор имел в 
виду и развитие чувства цвета. 

 Немецкий педагог новатор, Фридрих Вильгельм Август Фрёбель советовал применять 
цвета характерные для предметов, окружающих ребенка и явлений природы, им 
наблюдаемых. Также, Ф. Фрёбель считал необходимым давать детям свободу выбора цвета 
в рисунке и выделял три основных требования при работе с цветом: «во - первых, 
рассматривать цвет самостоятельно, независимо от формы предмета. Цвет следует 
изображать ради него самого. Во - вторых, называется чистый цвет сам по себе (красный, 
зеленый и т.д.), затем цвета по их внутренней силе (светлый, яркий, темный и т.д.) и в конце 
– отдельные цвета. В - третьих, с красками необходимо знакомить детей постепенно».4 
Иначе говоря, автор рекомендует постепенное внедрение понятий предметных и 
обусловленных цветов в обучающий процесс детей младшего возраста. Исследования, 
проведенные нами с дошкольниками, показывают, что детей интересует не столько 
предметный цвет, сколько разнообразные соединения и соотношения цветов, то есть цвет 
обусловленный. По нашему мнению, это связано с тем, что дети уже имеют некоторую 
изобразительную подготовку и находятся в другой социальной среде. 

 Швейцарский художник, крупнейший исследователь цвета, Иоганнес Иттен видит 
неотъемлемую помощь самой природы в развитии и становлении цветового восприятия у 
людей. Например, в северных краях, где атмосфера воздуха была сырой и давала мягкие 
переходы цветовых тонов, художники вынуждены были внимательнее вглядываться в 
богатейшую игру оттенков цвета неба, земли, моря, далей.5  

По словам И. В. Гете, сопоставление цветных предметов на картине, как и окраска 
пространства, в котором они находятся, должно происходить согласно целям, которые себе 
ставит художник. Поэтому знание действия красок на чувство как в отдельности, так и в 
сочетании имеет важное значение для живописца.  

 Иоганнес Иттен, согласно своему опыту и исследованиям называет 5 основных 
моментов, когда может изменяться цвет: 

1. В характере, тоне, когда зелёный цвет может стать более желтоватым или синеватым, а 
оранжевый может принять более красный или более жёлтый опенок; 

2. В яркости, когда красный цвет может быть розовым, красным, тёмно - красным, а 
синий - голубым, синим и тёмно - синим; 

3. В насыщенности, когда синий цвет может быть более или менее осветлен белым или 
затемнён чёрным, серым или его дополнительным - оранжевым цветом; 
                                                            
2 Курочкина Н. А. 2000. Знакомство с пейзажной живописью. М.: Санкт - Петербург: Детство - Пресс. 
3 Герд И.Я. Сборник игр и полезных занятий для детей всех возрастов. – СПб, 1888. – 360 с. (1 - 10 с). 
4 Фребель Ф. Будем жить для своих детей. – М., 10 1. – 188 с. 
5 Иоганнес Иттен. Искусство цвета / Пер. с немецкого Л. Монаховой. - М.: Д. Аронов, 2000. – С.72 
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4. В количественном отношении или в распространении цвета. Например, большое 
пространство зелёного цвета располагается рядом с маленьким пространством жёлтого 
цвета, или на полотне много жёлтого цвета по сравнению с зелёным, или же на полотне 
столько же жёлтого, сколько и зелёного; 

5. В результате возникновения симультанных контрастных воздействий.6  
 В.В. Кандинский считал, что «каждый цвет обладает присущей ему духовно - 

выразительной ценностью, что позволяет передавать высшие эмоциональные переживания, 
не прибегая при этом к изображению реальных предметов»7.  

Цветовосприятие у ребенка «растет» с его возрастом: для малыша 3 лет цвет предметов 
не играет значительной роли в рисовании. Для ребенка такого возраста важна яркость и 
сочность цвета: ярко - красного, ярко - зеленого, а оттенки одного цвета (салатовый, 
изумрудный, темно - зеленый) малыш не воспринимает. Для него это все один зеленый 
цвет и чем ярче, тем интереснее. Это подтверждается исследованиями психологов, таких, 
как Б.И. Хачапуридзе8, В.П. Бражас. Данные ученые считали, что к 3 - 4 годам дети 
способны различать все семь основных цветов и многие их оттенки, но могут возникать 
затруднения при назывании цвета. Изучая вопрос формирования представлений о цвете, 
З.М. Истомина9 сделала выводы о том, что с 4 - 6 лет дети начинают различать оттенки 
цвета по светлоте, дают более дифференцированные названия цветового тона.10 

 Когда ребенку исполняется 4 - 5 лет, у него формируется способность к 
цветоощущению, так как зрительный анализатор сформирован уже достаточно хорошо. 
Ребята данной возрастной категории могут различать разнообразные цвета и их оттенки, 
осознанно использовать цвет в своих работах. Дети в процессе работы часто задают 
подобные вопросы: “Как можно выделить зелёное дерево на зелёном лугу?» «Белого зайку 
на снегу?».11  

 Интересным фактом является то, что в детстве ребенок не один раз меняет свое 
предпочтение к цветовой гамме. Большинство детей до 10 лет обожают красные, розовые 
или желтые цвета. После 10 лет он уже может полюбить голубой цвет со всеми его 
оттенками. (Е.А. Аркин выделяет голубой цвет, как наиболее сложный для восприятия 
детьми 4 - 8 лет.1213) 

 Генетическое природное понимание цвета у ребенка можно наглядно увидеть в его 
рисунках, где ребенок в красках показывает свое отношение к окружающим: доброе, 
нежное отношение к любимой маме, близким членам семьи, любимым животным через 
яркие, теплые цвета, а отрицательных героев рисует в темных, холодных тонах.  

 В настоящее время существует великое множество методик психолого - педагогической 
диагностики по становлению навыков пейзажного рисунка у детей. Среди них можно 

                                                            
6 Иоганнес Иттен. Искусство цвета / Пер. с немецкого Л. Монаховой. - М.: Д. Аронов, 2000. – С.72 
7 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе детского сада. - М.: 
Мозаика - Синтез, 2011. 
8 Дидактические материалы и игры в связи с некоторыми задачами воспитания дошкольников / Б.И. Хачапуридзе. – 
Москва, 1980 // История советской дошкольной педагогики : хрестоматия : учебное пособие / [и др .] ; Ред. М.Ф. 
Шабаева ; Сост. Е.А. Гребенщикова, А.А. Лебеденко. – Москва : Просвещение, 1980. – С. 317 - 320.  
9 Истомина 3. М. Восприятие и называние цвета. // Известия АПН РСФСР, вып. 113. М., 1960. С. 103 - 113. 
10 Железняков В. Цвет и контраст / В.Железняков. - М.: ВГИК, 2000. – С.79 
11 Казакова Г. Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста», М.: ТЦ Сфера, 2006. — 128 с. 
12 Аркин Е.А. Дошкольный возраст. М., 1958. – 382 с. 
13 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе детского сада. - М.: 
Мозаика - Синтез, 2011. 
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выделить такие, как методики М.М. Алексеевой, М. Люшера, В.И. Яшиной, Е.А. 
Шлыковой и других. 

 Российский педагог, психолог В.С. Мухина, занималась изучением особенностей 
восприятия цвета детьми. Она выделяла понимание колористики ребенком, также, согласно 
его возрасту. По мнению В. С. Мухиной: «дети 3 - 4 лет изображают «красивое» яркими, 
чистыми красками, отдавая преимущество желтому, оранжевому, красному, голубому, 
зеленому цветам. «Некрасивое» изображается детьми нарочито небрежно и обязательно 
закрашивается каким - либо темным, немилым цветом».14  

 Но, распознавать и определять тончайшие оттенки цветов в отсутствии определенных 
знаний ребенок не сможет, также в процессе обучения ребенок учится «проводить» 
взаимосвязь: «цвет - предмет», накапливая знания опытным путем. В начале же, ребенок, 
рисуя предметы, выбирает из палитры желаемый цвет. Например, может нарисовать 
желтую свеклу или красного голубя. И только в процессе обучения, запоминает, каких 
цветов бывает тот или иной предмет. 

 Пейзажная живопись является одним из самых лирических и эмоциональных жанров 
изобразительного искусства, вдохновенно и образно воссоздающая красоту природы. 
Пейзажная живопись вдохновляет на творчество и дарит радость созерцания. Говоря детям 
о пейзаже, мы говорим о том, что рисуем портрет природы. Восхищение красотой природы, 
ее явлениями, сочными красками дарит детям удовольствие и знания об окружающем 
мире. Пейзажная живопись ярко отличается от других видов живописи иными 
измерениями пространства и великим разнообразием фактур, форм и взаимодействия 
цветов природных объектов.  

 Наиболее полным ознакомление с пейзажем возможно с детьми возраста 5 - 7 лет. 
Малыши приобщаются к рисованию природы – рисуя море, солнце, деревья, траву. Это 
весьма важный и необходимый момент в развитии, так как прорабатывая отдельные 
элементы пейзажа. Дети изучают и запоминают их форму, фактуру, размер и цвет. В 
процессе обучения дети осознают, что каждый пейзаж имеет свое настроение – он может 
быть веселым или грустным, холодного или теплого тона. Настроение картины обязательно 
зависит от выбранной гаммы цветов. Цвет является важным средством выразительности в 
пейзаже. 

 В процессе знакомства с пейзажем ребенку - дошкольнику необходимо изучить 
гармоничное сочетание основных цветов для дальнейшего использования в своем 
творчестве. На занятиях при ознакомлении с пейзажем дети учатся процессу смешивания 
цветов, в игровой форме совместно с педагогом придумывают каждой краске свой 
характер. Эффективному обучению смешиванию и составлению цветов способствует 
методическая последовательность работы под руководством учителя, проработка и 
изучение каждого цвета и предоставление самостоятельной работы ребенка. 

 На основании всего вышесказанного и опытной работы, проводимой на занятиях по 
дополнительному образованию - изобразительное искусство, можно отметить возможность 
совершенствования уровня восприятия пейзажа детьми с применением оригинальных 
техник рисования на основе декоративных приемах. В основу моей практической работы с 
дошкольниками входят циклы занятий, направленных на повышение уровня умений 
                                                            
14 Кондратенко Н. Изобразительная деятельность ребенка глазами детских поэтов / Н. Кондратенко // Ребенок в 
детском саду. – 2002. - №4. - С.57 
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рисования пейзажа и повышения эмоциональной отзывчивости на произведения искусства. 
Для практической работы выбираются отдельные элементы пейзажа: деревья, цветы, 
сказочный пень на переднем плане и т.д. Так как игра является ведущей деятельностью 
дошкольника, то в процесс обучения входит игровые методы и приемы, такие как 
внезапное появление объектов, игрушек, выполнение воспитателем различных игровых 
действий. На большом эмоциональном подъеме проходят занятия, включающие 
инсценировки коротких рассказов, стихотворений, бытовые сценки, элементы 
драматизации (рядом с деревом дети могут нарисовать персонажа из известной сказки). К 
игровым приемам относятся загадывание и отгадывание загадок, введение элементов 
соревнования (в старших группах), создание игровой ситуации («Покажем мишке в каком 
красивом лесу он живет»; «Научим Петрушку смешивать краски»). Проведение 
дидактических игр: «Собери пейзаж»; «Времена года»; «Цветные корзинки»; «Чего не 
хватает в картине?» Образовательный процесс сопровождается музыкальным 
произведением к теме урока. Дополнительные занятия по изобразительной деятельности 
проходят с применением современных технологий: мультимедийные презентации, игры - 
презентации, просматривание видео материалов.  

 В заключение, еще раз хотелось бы подчеркнуть, что эффективное развитие чувства 
цвета у ребенка в ходе знакомства с пейзажем возможно при соблюдении определенных 
условий: широкое использование в учебном процессе наглядных пособий и 
мультимедийных технологий; анализ и отбор методических пособий по изучению 
изобразительного искусства; применение современных педагогических технологий; 
систематические природные наблюдения.  
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Аннотация 

Раскрыто содержание понятия диалог - переживание с учетом трех исходных посылок: 
диалог есть совместная распределенная деятельность, направленная на выявление 
ценностно - смысловых позиций обучающихся в учебном процессе; внутренняя 
деятельность как критическая перестройка сознания при соприкосновении с иным смыслом 
осуществляется смысловыми переживаниями, посредством которых происходит 
смысловое согласование, смысловая координация и трансформация смысловых позиций в 
ситуациях «личностных вкладов», возникающих в эффектах отраженной субъектности. 
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личностный вклад, отраженная субъектность. 
 
Для раскрытия содержания понятия диалог - переживание охарактеризуем исходные 

посылки нашего исследования. Во - первых, мы опираемся на определение понятия диалог, 
сформулированное Д.А. Леонтьевым [4]. Он пишет, что подлинный диалог представляет 
собой совместную распределенную деятельность, направленную на выявление ценностно - 
смысловых позиций участников диалогового взаимодействия. 

Совместная распределенная деятельность не является формой координации и 
интеграции индивидуальных деятельностей, направленных на реализацию одной общей 
цели. Ее специфика состоит в равнозначности отношений между ее участниками (субъект - 
субъектные); в общей мотивации, связанной с учебной деятельностью; направленностью 
этой деятельности хотя бы на одного из участников. Эта форма смыслового согласования 
смысловых позиций, их координации и трансформации в диалоге. 

Совместная распределенная учебная деятельность – это деятельность, которая 
распределена на всех ее этапах (до ее начала, на «входе» и при выполнении) и во всех 
«зонах общения»: при формировании совместного отношения к учебной деятельности, 
межличностных отношениях и межгрупповом взаимодействии.  

Совместная распределенная учебная деятельность непосредственно отражает 
потребности обучающихся в понимании друг друга, персонализации и персонификации. 
Для их реализации обучающиеся используют внеличностные формы смыслов (образы), 
межличностные смыслы (конструкты и диспозиции), межгрупповые смыслы 
(направленность). 
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Образы, смысловые конструкты и диспозиции, а также направленность – суть 
содержания понятия смысловая позиция. Понятие «позиция» – это организованность 
внутреннего мира человека, возникающая в связи с необходимостью реализации 
определенной активность и обладающую свойством фиксации, т.е. сохранения устойчивой 
формы и ее воспроизведение при соответствующих (как представляется воспринимающему 
сознанию) внешних и внутренних условиях указанной деятельности [7].  

Смысловая позиция» личности – свернутый инвариант понимания предмета. 
«Смысловая позиция – это смыслопорождающий центр, а не готовое, завершенное 
представление, понимание. Это некая схема понимания предмета, модель его 
представления и интерпретации, одновременно в нее имплицитно входят «и представление 
о самом себе, о своих целях, потребностях, действиях [3]. Смысловые позиции – 
зафиксированное в форме относительно устойчивых смысловых образований личностное и 
(или) эмоциональное отношение субъекта к значимым событиям, обстоятельствам, людям, 
взаимоотношениям. [5].  

Смысловая позиция включает в своем составе: установку к выбору, диспозиции 
личности и направленность [8]. Установка к выбору, представляет собой личностный 
конструкт, посредством которого обучающийся объясняет поведение Другого. Смысловые 
конструкты отражают существенные связи и отношения относительно потребностей, 
мотивов и целей деятельности субъекта, но фактически не представлены в самой системе 
ощущений. Смысл формируется «на стыках» между ситуативными условиями 
деятельности и потребностно - мотивационной сферой личности. Он фиксирует перехлест, 
пересечение, встречу реальности с ожидаемым, определяет степень полезности реальности 
для удовлетворения потребностей. Смысловой конструкт личности представляет собой 
эмоционально - оценочную шкалу, которая отражает значимость тех или иных свойств 
личности в осуществлении учебной деятельности, выполняет функции распознавания этих 
свойств у самой личности и приписывания им соответствующего смысла [2]. 

Смысловые диспозиции предрасполагают личность воспринимать и оценивать свои 
свойства, компетенции, способности под определенным углом зрения, а также общаться и 
обращаться с собой в определенной манере. Они являются латентными и инактивными 
смысловыми структурами, которые обеспечивают надежное хранение опыта 
самоосмысления, но не имеют прямого выхода в регуляцию общения, внутреннего диалога 
и других видов произвольной активности личности [2]. 

Во - вторых, выявляют ценностно - смысловые позиции смысловые переживания [9]. 
Д.А. Леонтьев в контексте процессов смысловой динамики, подчеркивал важность 
перехода на уровень смыслостроительства, представляющего собой критическую 
смысловую перестройку личности при соприкосновении с иным смыслов [4]. Особая роль в 
этом принадлежит переживанию как внутренней работе сознания по восстановлению 
баланса между бытием и сознанием. Содержанием критической перестройки смысловых 
структур выступают процессы смыслового согласования смысловых позиций, смысловой 
координации двух смысловых фокусов, представленных в индивидуальных сознаниях, и их 
трансформации в подлинном диалоге. 

В - третьих, при этом специфическая работа переживания наиболее заметна в различных 
ситуациях, среди которых личностные вклады. Идея «личностных вкладов» принадлежит 
В.А. Петровскому, который писал о существовании личности в двух мирах: «В себе и для 
себя бытие и – бытие в другом и для другого» [6, с. 546]. Следовательно, понять, что такое 
«личностный вклад» можно, если исходить из понимания совершения чего - то, значимого 
для моей жизни и жизни другого в их «сплетении». Если перефразировать Петровского 
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В.А., личностный вклад – это вклад каждой личности в себя и для себя в другом и для 
другого.  

А.Г. Асмолов указывал, что личностные вклады отражают динамические проявления 
активности личности и выделял продуктивные и инструментальные проявления 
активности. К продуктивным он относит преобразование себя и других, к 
инструментальным – характер и способности. Потому под личностными вкладами мы 
будем подразумевать соотношение потребности личности и поиск способностей и способов 
их достижения [1].Также им обращено внимание на то, что сущность личностных вкладов 
состоит во влиянии личностей друг на друга в совместной деятельности, причем, обретение 
второй жизни в людях рассматривается как деяния, имеющее непреднамеренный, не 
заданный заранее характер. 

Подчеркнем еще один аспект личностных вкладов. Сравнивая содержание концепций 
персонализации Петровского В.А. и персонификации Орлова А.Б., Е.А. Этко обратил 
внимание на преломленность «моих воздействий именно в другом индивиде, 
выступающем в своих отличиях от меня самого» [10]. Эти воздействия рассматриваются и 
как вклады субъекта в себя как в известном смысле «Другого». Если исходить из принципа 
метаиндивидной атрибуции – это значит ответить не только на вопрос о том, кто из других 
людей и каким образом представлен (интериоризирован) во мне как личности, но и как я 
сам и в ком именно состою в качестве значимого «другого» [10].  

Личностные вклады возникают в эффектах отраженной субъектности: Другом, значимом 
Другом и персонифицированном Другом. В.А. Петровский вводит термин «отраженной 
субъектности», Понятие отраженной субъектности выражает особое внутреннее движение 
сознания и деятельности человека, осуществляющего отражение... в трех формах. Первая 
форма отражается в переживаниях, раскрывающих непроизвольность влияния одного 
индивида на другого. Вторая форма выражает представленность субъекта как идеального 
значимого другого и проявляется в переживании присутствия «внутри» себя второй, 
альтернативной смысловой перспективы, принадлежащей Другому во мне. При 
осмыслении жизненных ситуаций во мне обнаруживаются два смысловых фокуса, 
находящихся в отношении диалога друг с другом. Подобное присутствие Другого во мне в 
виде альтернативной перспективы осмысления действительности не зависит от 
фактического его присутствия в ситуации [6, с.18 - 20]:Третья форма отраженной 
субъектности (претворенный субъект) – это смысловая форма репрезентации одного 
человека другому, выступающая как движение преобразования жизненных отношений к 
миру последнего. Здесь наблюдается полное слияние и взаимопроникновение смысловой 
перспективы Я и Другого Присутствие Другого во мне уже невозможно обнаружить 
рефлексивным путем; это присутствие нашло свое завершенное выражение в изменении 
моей личности [6, с. 21]. 

Таким образом, в ходе проведенного анализа психолого - педагогических разработок 
диалога, переживания и личностных вкладов были выделены три содержательных 
компонента понятия диалог - переживание: 

1. Диалог - переживание относится к числу подлинных диалогов, представляющих собой 
совместную распределенную деятельность, направленную на выявление ценностно - 
смысловых позиций его участников.  

2. Ценностно - смысловые позиции выявляются смысловыми переживаниями, 
посредством которых осуществляется смысловое согласование, смысловая координация и 
трансформация смыслов в диалоге - переживании.  

3. Наиболее ярко деятельность смысловых переживаний проявляется в ситуациях 
«личностных вкладов», возникающих в эффектах отраженной субъектности (образе 
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Другого, образе Значимого Другого и персонифицированном образе Значимого Другого), 
что позволяет раскрыть «деяния» личности со стороны значимости Других и со стороны 
значимости для Других.  
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МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В ВЫПУСКНЫХ РАБОТАХ 

МАГИСТРОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ ВУЗОВ 
 

С переходом образовательного процесса высшей школы на многоуровневую систему 
высшие учебные заведения столкнулись с необходимостью разработки рекомендаций к 
выполнению выпускных квалификационных работ (ВКР) магистров [1, c.233]. Как правило, 
в каждом ВУЗе имеются собственные требования к ВКР разных уровней 
профессионального образования – к работе бакалавра, магистра, аспиранта, докторанта [2, 
c.7].  

В работе бакалавра должно быть отражено лишь умение выпускника работать с 
литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические 
знания и навыки, полученные при освоении соответствующей профессиональной 
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образовательной программы [3, c.378]. Научное исследование в работе бакалавра может 
присутствовать в виде отдельных и даже необязательных элементов. 

К магистерской диссертации предъявляются качественно иные требования [4, c,457]. Она 
должна быть разработана на основе проведенного выпускником магистратуры 
собственного научного исследования [5, c.4], тематика которого должна быть актуальной, 
отражать современное состояние и перспективы развития науки, содержать элементы 
новизны. 

Подготовка магистров нефтегазового ВУЗа для системы магистрального транспорта 
нефти и газа [6, c.26] на всем протяжении обучения тесно связана с вопросами обеспечения 
требуемых гидравлических режимов трубопроводных систем [7, c.131]. Именно 
трубопроводные системы и перекачивающие насосы [8, c.64] определяют эффективность 
работы нефтегазового плеча страны. 

Исходными данными для решения выбранной проблемы в ВКР магистра являются 
статистические сведения по режимам эксплуатации технологического оборудования. Для 
выявления закономерностей в динамике параметров необходимо проводить анализ 
сформированных выборок показателей. В настоящей работе предлагается ряд методов 
научного исследования для реализации магистрантами [9, c.184]. 

Показатели обобщенной оценки совокупностей 
1. Коэффициент Джини, кривая Лоренца [10, c.138]. 
2. Децильный [11, c.62], квинтильный, квартильный коэффициенты.  
3. Коэффициент фондов [11, c.62]. 
Названные коэффициенты впервые были предложены и в настоящее время широко 

используются в экономических и социологических отраслях. Однако не менее успешно они 
же могут быть реализованы и для оценки совокупностей техногенного происхождения. В 
частности, имеется прецедент оценки суммарного дебита скважин добычи нефти на 
месторождениях, уровня промышленной безопасности объектов нефтепереработки и 
нефтехимии, показателей надежности газоперекачивающих агрегатов компрессорных 
станций (рисунок 1). 

 

   
а – установка 

«Изориформинг», Кd=0,446 
б – фонд скважин с ШГН, 

Кd=0,797 
в – КТС 

газоперекачивающих 
агрегатов, Кd=0,114 

Рисунок 1 – Кривая Лоренца и показатель Джини техногенных объектов 
 
Методы разработки математических моделей динамики процесса 
1. Метод асимптотических координат [12, c.4]. 
2. Метод Монте - Карло [13, c.20]. 
3. Метод порядковых статистик [14, c.124]. 
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Предложенные методы представляют собой несложные в практической реализации 
инструменты в помощь при разработке аналитических зависимостей взаимосвязи 
параметров. Например, метод асимптотических координат позволяет разработать 
многопараметрическую зависимость, недоступную в стандартных встроенных 
приложениях Microsoft Office (рисунок 2). 

 

 

К(L, w) = [0,308+0,07w - 
0,001w2+(340 - L)×(0,069L - 

22,85)×(0,658+0,01w)] - 1, 
 

где L, м – расстояние от 
источника выбросов; 

w, м / с – скорость ветра. 
 

а – исходные графические данные б – полученная трехмерная 
модель 

Рисунок 2 – Результаты реализации метода асимптотических координат для оценки доли 
ПДК в зависимости от расстояния от источника выбросов на НПЗ и скорости ветра 

 
Метод Монте - Карло представляет собой математическую методику, предназначенную 

для учета риска в процессе количественного анализа и принятия решений. Эта методика 
применяется в разных областях - финансы, управление проектами, энергетика, 
нефтегазовая отрасль, транспорт и пр. 

Моделирование по методу Монте - Карло позволяет рассматривать целый спектр 
возможных последствий и оценивать вероятность их наступления. Этот метод 
демонстрирует возможности, лежащие на противоположных концах спектра (результаты 
игры ва - банк и принятия наиболее консервативных мер), а также вероятные последствия 
умеренных решений. 

Метод порядковых статистик позволяет разработать достоверную линию тренда 
совокупности исходных данных при наличии их существенного разброса (рисунок 3). 

 

  
а – исходная выборка, степень 

достоверности адекватности около 4 %  
б – преобразованная выборка, степень 

достоверности адекватности более 80 %  
Рисунок 3 – Преобразование результатов эксперимента по измерению коэффициента 
теплопроводности теплоизоляционной краски TSM - Ceramic методом порядковых 

статистик 
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На рисунке видно, что преобразование исходных данных с использованием не самих 
величин, а их рангов, позволило повысить достоверность модели практически в 20 раз - с 4 
% до 80 % .  

Методы наглядного трехмерного представления 
1. Пакеты доступных программ, например, SURFER, и визуальный контроль 
Использование методов 3D - представления может использоваться в следующих целях: 
 - наглядное представление взаимосвязанных параметров систем; 
 - визуальное изучение закономерностей временных рядов методами теории 

детерминированных систем (рисунок 4). 
 

  
а – территориальное отображение уровня 
промышленной безопасности установок 

НПЗ 

б – пространственное отображение 
вибросигналов подшипника 

газотурбинного газоперекачивающего 
агрегата 

Рисунок 4 - 3D - представление характерных параметров сложных систем 
 
На рисунке 4а приведено трехмерное представление уровня промышленной 

безопасности нефтеперерабатывающего завода. Видно, что в северо - восточной части 
территории завода сконцентрированы наиболее опасные установки. По факту, именно 
максимальное давление и температура в технологических процессах имеются именно в 
этой части НПЗ. 

На рисунке 4б представлено трехмерное изображение спектра виброскорости колебаний 
корпуса подшипника турбины низкого давления (ТНД) газоперекачивающего агрегата 
(ГПА) компрессорной станции магистральных газопроводов.  

Одним из наиболее часто применяемых способов объемного представления временного 
ряда некоторой величины Ai является построение поверхности в координатах (Аi - 1 Ai, Ai+1), 
которые представляют собой в нашем случае последовательности значений амплитуд 
виброскорости со смещением во времени на величину периода колебаний агрегата на 
основной роторной частоте.  

Такая поверхность имеет смысл многомерной корреляционной связи одного из 
временных рядов с двумя другими. Анализ построенных поверхностей показал, что если 
агрегат находится в нормальном состоянии, то неровности на поверхности расположены 
равномерно во всем диапазоне построения. При зарождении же дефекта в конструкции 
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ГПА все неровности начинают концентрироваться в виде диагональной линии. На рисунке 
4б показана 3D - поверхность за 10 суток до наступления аварийного отказа агрегата. 

Подобным образом могут быть исследованы любые временные ряды показателей 
технологических процессов. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ В НЕФТЕГАЗОВЫХ ВУЗАХ 
 

Высшие учебные заведения России нефтегазовой отрасли ведут подготовку 
специалистов многообразного профиля [1, c.7]. Это и разработка месторождений 
углеводородного сырья, и подготовка нефти и газа к транспорту по магистральным 
трубопроводам [2, c.4], нефтепереработка и нефтехимия и многое другое [3, c.26].  

Выпускники факультета трубопроводного транспорта в течение образовательного 
процесса приобретают теоретические знания [4, c.233] и практические навыки [5, c.184] 
эксплуатации трубопроводных систем нефти, нефтепродуктов и газа. 

Главенствование парадигмы энергосбережения в России и зарубежном топливно - 
энергетическом пространстве ставит во главу угла экономное расходование энергетических 
и прочих ресурсов при ведении любого технологического процесса. В связи с этим, 
поддержание оптимальных режимов трубопроводных систем является определяющим 
моментом при разработке перспективного планирования на предприятиях магистрального 
транспорта нефти и газа. 

Как правило, приводом магистральных насосов перекачки товарного продукта служат 
электрические двигатели. Однако объемы потребления электроэнергии определяются 
трубопроводной системой, на которую работает насос. Расход электроэнергии на привод 
насосов определяется по формуле: 

нэ η×η×1000
H×Q×ρ×002725,0

=Э , 

где Э, кВт·ч – потребление электроэнергии; 
ρ, кг / м3 – плотность перекачиваемого продукта; 
Q, м3 – перекачка продукта; 
Н, м – напор, развиваемый насосом; 
ηэ – кпд электродвигателя; 
ηн – кпд насоса. 
Видно, что затраты электроэнергии зависят от подачи и напора насоса, которые 

определяет конструкция трубопроводной системы. Поэтому в целом энергетическая 
эффективность трубопроводных систем определяется всеми ее звеньями: 

 - эффективностью электродвигателя; 
 - эффективностью самого насоса [6, c.64]; 
 - эффективностью трубопроводной системы [7, c.84]. 
Названные направления изучаются в течение всего образовательного процесса высшей 

школы всех уровней [8, c.131]. 
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При подготовке бакалавров [9, c.378] основное внимание уделено приобретению 
основных теоретических навыков. Это вопросы гидростатики, гидродинамики, изучение 
конструкции основных типов насосов. На старших курсах рассматриваются вопросы 
гидравлических режимов многофазных потоков. 

Для приобретения навыков расчета параметров трубопроводов в рамках практических 
занятий и летней производственной практики необходимо ознакомление с компьютерными 
программами. В информационном пространстве доступными для приобретения являются 
программы разных разработчиков, уровня стоимости и дополнительных возможностей.  

Среди наиболее продвинутых программных продуктов можно назвать OLGA, PIPESIM. 
Однако для расчетов именно гидравлических режимов вполне достаточно программ с 
более скромным набором возможностей. Например, ЭКСТРА российских разработчиков, 
г.Уфа. Использование программы рекомендуется для проведения научно - 
исследовательской работы в магистратуре [10, c.457]. К чести разработчиков следует 
упомянуть, что в программе реализованы практически все методики, существующие в 
настоящее время. В частности, в ней заложены методики зарубежных разработчиков 
программы PipeSim, что позволяет настраивать модель всего по 4 методикам для 
многофазных потоков.  

Изучение магистрами таких глубоко специализированных программ позволяет получать 
дополнительные компетенции и практические навыки, столь востребованные на 
современном рынке выпускников: расчет трубопроводов системы поддержания пластового 
давления при разработке нефтегазовых месторождений [11, c.220], расчет нефтесборных 
трубопроводов, напорных нефтепроводов [12, c.261], газопроводов отсепарированного газа.  

При оптимизации инженерных трубопроводных систем – например, водяных и паровых 
систем теплоснабжения [13, c.124] – рекомендуется использование специальных 
программных разработок. Связано это с тем, что трубопроводы сетевой воды 
прокладываются в две нитки – прямая и обратная магистраль, с учетом потерь напора в 
системе теплоснабжения абонента. Одной из популярным программ расчета водяных 
систем теплоснабжения является ZULUThermo, Политэрм, г.Санкт - Петербург. Программа 
удобна пользователю, понятный дружелюбный интерфейс позволяет легко освоить приемы 
разработки математической модели трубопроводной системы. 

Применение программ расчета водяных тепловых сетей позволяет моделировать 
гидравлические режимы трубопроводных систем. Подобные расчеты являются основой 
проведения работ по наладке тепловых сетей для повышения гидравлической устойчивости 
и сбалансированности тепловой системы. В результате балансировки обеспечивается не 
только требуемое распределение теплоносителя по абонентам. Дополнительная экономия 
средств появляется за счет того, что исключается необходимость использования 
дополнительных электрических обогревателей в зданиях с недостаточной ранее подачей 
сетевой воды. 
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ФОС ПО ЧАСТНЫМ МЕТОДИКАМ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 

НОРМАТИВНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Особую группу педагогических наук составляют так называемые частные или 
предметные методики, исследующие закономерности преподавания и изучения 
конкретных учебных дисциплин во всех типах учебно - воспитательных учреждений. По 
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всем предметам частные методики в том или ином виде существуют, так как в противном 
случае обучение в высшем учебном заведении было бы просто немыслимо. Любая частная 
методика должна: опираться на научные основы процесса достижения образовательных 
целей; быть целостной, логичной, взаимосвязанной; в максимальной степени быть связана с 
учебным процессом. В ее структуру входят: концептуальная часть; содержательная основа 
(цели обучения, содержание учебного материала); процессуальная составляющая 
(организация обучения, деятельность педагога по управлению процессом усвоения 
материала, методы и формы работы обучающего, диагностика образовательного процесса). 
Любая частная методика решает ЗАДАЧИ, по традиции, представленные в виде 
практических вопросов: какие цели (планируемые результаты) нужно и можно ставить 
перед обучением? Чему учить? (каким должен быть подобранный материал и структура 
учебной дисциплины); как педагогу обучать, обеспечивая оптимальные результаты в 
образовании, воспитании и развитии студентов? Как учитывать результаты обучения и 
использовать полученные сведения для дальнейшего совершенствования учебного 
процесса? Одной из главных задач, которые решаются преподавателем частной методики 
является определение научного содержания обучения. Для этого педагоги вузовских 
частных методик должны не только отбирать и трансформировать научный материал в 
интересах развития учебной дисциплины, но и выполнять научно - исследовательскую 
работу, одной из главных целей которой является модернизация курса. Таким образом, 
вузовская частная (предметная) методика – это педагогическая наука о закономерностях и 
особенностях преподавания конкретной дисциплины. При ее разработке всегда 
предполагается, что обучение и воспитание – это взаимосвязанный процесс. 

Основными диалектически едиными задачами любой частной методики являются: отбор 
научного материала, его трансформация и разработка в интересах создания учебного 
предмета; определение научно обоснованного сочетания форм и методов обучения 
предмету, разработка дидактической системы обучения; формирование учебно - 
методического комплекса средств обучения, отражающих требуемый объем и уровень 
научного содержания и позволяющих строить и оптимизировать как отдельные формы и 
методы обучения, так и дидактическую систему обучения предмету в целом; результаты 
обучения. 

Важнейшим комплектом методических материалов, нормирующих процедуры 
оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 
запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, 
рабочих программ по частной методике, является, так называемый ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ (далее ФОС). Целью создания ФОС является установление соответствия уровня 
подготовки студента на данном этапе обучения требованиям рабочей программы 
определенного предмета. 

Задачи ФОС: управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, 
умений, навыков (далее - ЗУНов), и уровня сформированности компетенций, определенных 
в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки; управление достижением 
целей реализации ОП, определенных в виде системы общекультурных и 
профессиональных компетенций выпускников; оценка результатов студентов в процессе 
изучения частной методики; обеспечение соответствия достижений обучения задачам 
будущей профессиональной деятельности через качественную замену традиционных 
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инновационными методами обучения, и внедрение последних в образовательный процесс 
любого учебного заведения. ФОС по любой дисциплине разрабатывается с учетом 
основных принципов оценивания: валидность (объекты оценки должны соответствовать 
планируемым результатам обучения); надежность (использование единообразных 
стандартов и критериев для оценивания достижений); объективность (весь студенческий 
контингент должен иметь равные возможности добиться успеха); своевременность 
(поддержание развивающей обратной связи); эффективность (соответствие результатов 
деятельности поставленным целям и задачам). 

ФОС входит в комплекс рабочей программы дисциплины (далее – РПД), программы 
практики, программы государственной итоговой аттестации.  

Виды ФОС: ФОС учебной дисциплины; ФОС практики; ФОС государственной итоговой 
аттестации. 

В настоящей статье основное внимание будет уделено первому виду - ФОС учебной 
методической дисциплины. 

Проблема контроля с методической точки зрения связана с решением педагогических и 
психологических вопросов, иными словами, организация контроля знаний рассматривается 
с точки зрения дидактики. 

Собственно, к методическим аспектам относятся: внесение в план сроков контроля 
(когда контролировать); отбор заданий для проверки ЗУНов студентов (что 
контролировать); систематизация контрольных заданий (как контролировать). 

Весь процесс обучения обычно рассматривают как распределенный во времени процесс 
формирования требуемых ЗУНов. Диагностика знаний происходит поэтапно, что позволяет 
осуществить более полный и качественный контроль (ответ на вопрос: «Когда 
контролировать?»). 

В зависимости от времени различают основные виды контроля знаний: 
 - входной вид контроля; - текущий (повседневный); - промежуточный; - итоговый. 
Так, входной (исходный, предварительный), проводится непосредственно перед 

изучением следующего раздела (модуля) по частной методике. Всем известно, что 
программы по частным методикам построены по линейному принципу, что не позволяет 
повторно изучать тот или иной раздел. Однако, все разделы тесно связаны между собой, 
поэтому данный вид контроля дает возможность правильно оценить начальный уровень 
знаний студента, будь - то изучение третьего или четвертого модуля, и планировать 
дальнейший образовательный путь обучающихся. 

Существует особый вид – контроль остаточных знаний студентов, то есть той части 
изученного материала, которая должна стать прочным фундаментом в памяти и сознании 
будущего педагога. Он позволяет оценить результат совместной работы преподавателя и 
студента. Чаще всего этот вид используется в процессе проведения входного контроля. С 
этой целью по частным методикам можно использовать тесты.  

Текущий или повседневный вид осуществляется в ходе обучения, он позволяет 
определить уровень усвоения обучающимся определенных понятий учебного материала, 
суть методов и приемов, и скорректировать дальнейшее изучение дисциплины. 
Ежедневный контроль оказывает большое стимулирующее воздействие на обучающихся, 
способствует воспитанию самоконтроля, помогает им ритмично, планомерно и более 
основательно изучать программу вуза и готовиться ко все видам отчетности. Вместе с тем 
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он дает возможность и педагогам в процессе обучения определять эффективность своей 
деятельности, применяемой методики, обнаружить недостатки в преподнесении материала, 
своевременно внести коррективы в преподавание, дать правильное направление 
самостоятельной работе студентов. 

 Промежуточный проводится по завершению определенной ступени обучения, служит 
для оценки знаний студента по теме или разделу курса и происходит, примерно, 2–3 раза в 
семестр. 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля обучающихся по 
дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

 - перечень компетенций с указанием ступеней их развития в процессе освоения 
образовательной программы; 

 - описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных ступенях их 
формирования, описание шкал оценивания; 

 - типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ЗУНов и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике вуз определяет 
показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 
ступенях их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

И наконец, итоговый вид контроля позволяет оценить знания, умения и навыки студента 
по предмету в целом. Это могут быть экзамены и зачеты после изучения раздела или 
модуля, а так же итоговая государственная аттестация. 

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации включает в себя: 
 - перечень компетенций, которыми должны овладеть выпускник в результате освоения 

образовательной программы; 
 - описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 
 - типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 
 - методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 
Далее, необходимо перечислить свойства ФОС, это:  
 - предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины);  
 - содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, отражающих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);  
 - объём (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);  
 - качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных 

и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие: 
 - ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки; 
 - ОП и учебному плану направления подготовки; 
 - рабочей программе дисциплины. 
 Назначение оценочного средства определяет его использование для измерения уровня 

достижений студента в результате обучения по одной теме, какому - либо разделу), или 
совокупности тем (разделов), дисциплине в целом или одному из ее модулей. 

 Структурными элементами ФОС являются: 
 - перечень компетенций с указанием ступеней их развития в процессе освоения 

образовательной программы; 
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 - типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ЗУНов и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; 

 - методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих ступени формирования 
компетенций. 

Постоянно возрастающие требования к объему знаний, навыков и умений выпускников 
вузов обуславливают необходимость дальнейшего совершенствования организационных 
форм и методов контроля и оценки знаний. 

Таким образом, фонд оценочных средств – это своевременный, профессиональный и 
целенаправленный контроль и управление процессом приобретения студентами 
необходимых знаний, умений, практического опыта и компетенций, определенных ФГОС 
ВО по соответствующему направлению подготовки в качестве результатов освоения 
профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин. 
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Повышение готовности родителей к формированию гражданской идентичности у 
обучающихся должно опираться на следующие педагогические принципы: системность; 
комплексность; аналитичность; рефлексивность; эффективного использования ресурсов; 
дифференциация в работе в родителями. На основе данных принципов была разработана 
структурно - функциональная модель деятельности по повышению готовности родителей. 

Структурно - функциональная модель деятельности образовательной организации по 
повышению готовности родителей формировать гражданскую идентичность у детей 
включает следующие этапы: аналитический, проектировочный, внедренческий и 
диагностико - результативный. Для реализации каждого этапа разрабатываются 
содержательные механизмы (анкеты, программа, план внедрения, диагностика), которые 
будут повышать готовность родителей. 

Под готовностью родителей формировать гражданскую идентичность у детей следует 
понимать способность родителей к данному действу, которая выражается в: 
информированности о сущности, структуре и содержательных ценностях гражданской 
идентичности и механизмах ее формирования в семье; формирования потребностей в 
воспитании гражданственности у детей; владение приемами, способами формирования 
гражданственности у детей в семье [1]. 

Готовность родителей формировать гражданскую идентичность определяется: 
 - когнитивной готовностью, понимаемой как информированность о сущности, 

структуре и содержательных ценностях гражданской идентичности и механизмах ее 
формирования; 

 - мотивационной готовностью, понимаемой как наличие у родителей актуальной 
потребности в формировании гражданской идентичнссти у детей в семье. Мотивация 
воспитания ребенка выступает как условие социального признания и достижения 
(подтверждения) родителем своего социального статуса. Воспитание в глазах родителя 
является важной задачей, возложенной на него обществом, и успешность ее решения 
определяет меру социального успеха и признания воспитателя; 

 - операциональной или технологической готовностью, понимаемой как владение 
методами и средствами формирования гражданской идентичности у детей в семье; 

 - организационной готовностью, понимаемой как наличие в семье специальной 
организационной культуры, призванной осуществлять формирование гражданской 
идентичности у детей (распределение ролей, специальных программ и планов ближайшего 
действия и другие). 

Для каждой из характеристик готовности предложены показатели. 
Показателем уровня когнитивной готовности служит: степень информированности 

родителей о сущности гражданской идентичности, ее содержательных компонентах и 
способах ее формирования у детей различного возраста; о роли и значении семьи в этом 
процессе; знание способов и методик диагностики воспитанности детей. 

Показателями уровня мотивационной готовности служат: 
 - степень амбициозности родителей; 
 - знание проблем в семье; 
 - желание формировать гражданскую идентичность у детей. 
 - степень значимости семьи как источника формирования гражданской идентичности. 
Показателями операциональной готовности служат: 
 - степень использования источников и каналов информации о формировании 

гражданской идентичности детей в семье; 
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 - степень владения методами и приемами формирования гражданской идентичности у 
детей в семье; 

Показателями организационной готовности служат: 
 - степень определенности распределения обязанностей в семье по формированию 

гражданской идентичности. 
На основе данных критериев и показателей было проведено эмпирическое исследование, 

которое показало, что родители в основном имеют низкий уровень готовности 
формировать гражданскую культуру у своих детей. 
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В настоящих условиях качественная подготовка специалистов в области инженерного и 
технического образования невозможна без использования самого современного 
лабораторного оборудования. При этом перед преподавателями вуза встает задача 
модернизации имеющихся лабораторных установок и постановки новых работ 
лабораторного практикума [1 - 6]. 
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Нами при подготовке студентов - бакалавров по профилю энергетика на факультете 
математики и естественных наук ЕИ КФУ в процессе преподавания курса «Автоматизация 
энергетических систем. Релейная защита» используется техническое оборудование и 
аппаратура серии МЭС - РЗ - СК. 

Лабораторный стенд «Модель электрической системы с релейной защитой» размещен на 
лабораторном столе. Используемое напряжение питания – 380 В., потребляемая мощность 
– не более 750 ВА, количество мест для обучаемых – 3 - 4 чел. Комплект оборудования 
включает в себя техническую документацию, подробное описание, указание по 
проведению измерений, организации экспериментальных работ и дополнительную 
литературу [7 - 10]. Эти материалы размещены нами на соответствующем электронном 
образовательном курсе, аналогичном курсам, описанным в работах [11 - 13]. 

Опыт работы показывает, что данная установка позволяет достичь оптимальных 
результатов при проведении экспериментальных занятий по дисциплине «Эксплуатация 
электрических сетей» по следующим темам: 
 Испытание реле тока. 
 Испытание реле напряжения.  
 Испытание реле времени.  
 Испытание реле тока с ограниченно - зависимой выдержкой времени.  
 Испытание реле направления мощности.  
Реле тока используется в качестве пусковых органов множества защит, таких как токовая 

отсечка, максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени токовая 
направленная защита, защиты от перегрузки оборудования, защиты от однофазных 
коротких замыканий, и др. 

 Реле напряжения используется в качестве пусковых органов множества защит, 
например, в защитах от опасного повышения / понижения напряжения, а также в качестве 
органов блокировки действия защит, например, максимальная токовая защита с пуском по 
напряжению, где реле напряжения блокирует действие защиты при пуске двигательной 
нагрузки. Кроме того, реле напряжения может использоваться в схемах контроля 
исправности цепей напряжения и т.п. Для реле напряжения максимального типа 
напряжение срабатывания всегда больше напряжения возврата (для реле минимального 
типа наоборот). Это обеспечивает устойчивую работу реле при срабатывании реле 
напряжения в случае, когда к обмотке реле приложено напряжение, близкое по величине к 
заданному напряжению срабатывания. Коэффициент возврата, вычисляется как отношение 
напряжения возврата реле к напряжению срабатывания реле, и определяет зону 
нечувствительности реле, обеспечивающую гарантированное отсутствие дребезга 
выходных контактов реле. 

 Реле времени используется в цепях оперативного тока множества защит, таких как 
максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени, токовая направленная 
защита, защиты от перегрузки оборудования и др. 

 Реле тока с ограниченно - зависимой выдержкой времени серии РТ - 80 используется в 
качестве пусковых органов максимальной токовой защиты с ограниченно - зависимой 
выдержкой времени, применяемой в распределительных электрических сетях. 
Использование данного типа защит позволяет существенно снизить выдержки времени 
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срабатывания защит вблизи источников питания. Сочетание достоинств и простоты схем 
реализации защит с данным видом реле обуславливает их широкое применение. 

 Реле направления мощности применяется в токовых направленных защитах кольцевых 
сетей и сетей с двухсторонним питанием напряжением до 35кВ, а также, в ряде других 
защит, таких как дистанционная защита, поперечная дифференциальная защита и 
направленная защита с высокочастотной блокировкой. Необходимость использования реле 
направления мощности в токовых направленных защитах обусловлена требованием 
селективности действия двух смежных защит, установленных на одной подстанции. Для 
обеспечения этого требования, защита должна срабатывать только при одновременном 
выполнении двух условий: 1) ток в линии больше тока срабатывания защиты; 2) мощность 
направлена от шин в линию. Проверка последнего условия осуществляется с помощью 
реле направления мощности. Реле направления мощности имеет две обмотки, обмотку тока 
и обмотку напряжения. Как правило, реле включается на фазный ток и линейное 
напряжение и реагирует на угол сдвига между векторами тока и напряжения. Существует 
30 и 90 градусная схема включения реле направления мощности. 

Вышеперечисленные работы являются базовыми в изучения раздела «Релейная защита». 
Все работы объединяются общими целями: изучение принципа действия релейной защиты, 
изучение методов расчета установок, проведение испытаний защиты при различных видах 
повреждений, определение зоны действия защиты. 

По каждой выполняемой работе предусматривается ознакомление с общими 
сведениями, даваемыми преподавателем и поиском студентами дополнительной 
информации из других источников. После теоретической подготовки проводится опрос по 
контрольным вопросам по каждой работе отдельно, для получения допуска к выполнению 
практической части. 

Далее проводится сборка схемы, загрузка программного комплекса «DeltaProfi» на 
компьютере и выбор необходимого режима обработки данных. На мониторе появляется 
программа для испытания защиты. Последовательность выполнения работы изложена в 
методическом описании к каждой работе. Табличные значения и расчеты фиксируются. 
Объясняются различия в полученных результатах и делаются соответствующие выводы. 
Оформляется отчет по лабораторной работе. Работы выполняются фронтально или 
группами по 2 - 4 человека. Завершается практикум общим опросом по всем проделанным 
работам данного раздела. 
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ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ОБЩЕСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ 

 
Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни. Его нельзя ни купить, ни 

приобрести ни за какие деньги, его нужно оберегать и охранять, развивать и 
совершенствовать, улучшать и укреплять. 

Здоровье зависит от множества факторов. Ныне преобладает мнение, что здоровье 
народа на 50 % определяется ОЖ, на 20 % - экологическими; на 20 % - биологическими 
(наследственными) факторами и на 10 % - - медициной. Следовательно, если человек ведет 
ЗОЖ, то все это предопределяет на 50 % высокий уровень его здоровья. И, наоборот, 
человек, ведущий нездоровый образ жизни, подрывает свое здоровье, обрекает себя на 
страдания и мучения, преждевременную старость и безрадостную жизнь. 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. При 
встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и крепкого 
здоровья, так как это - основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. 
Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать жизненные основные 
задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. Доброе 
здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую 
и активную жизнь. 

Здоровье - непременное условие счастья. Наука о здоровье имеет много более широкие 
горизонты и значимость. Заметим в связи с этим, что в национальной Программе США 
"Healthy people" выделены три следующих подхода к улучшению статуса общественного 
здоровья, три организующих принципа (в порядке убывания важности): 1) health promotion 
- обеспечение здоровья; 2) health protection - защита здоровья; 3) preventive services - 
профилактические и медицинские службы Березин И.П., Дергачев Ю.В. Школа здоровья. - 
М, 2004. - 125 с. . 

Здоровье не может характеризоваться благополучием, поскольку это - характеристика не 
субъекта, а результата его взаимодействия со средой. Поэтому на первое место в 
понимании здоровья выдвигается не благополучие, а способность изменить свои 
возможности в соответствии с внешними или внутренними задачами и (или) приспособить 
среду так, чтобы эти задачи стали выполнимыми. 

Основой собственно человеческого здоровья из этих посылок выступает духовное здоровье. 
Использование понятия духовного здоровья открывает эффективные возможности оценки 
соотношения материальных результатов индустриального развития общества с уровнем его 
духовности. Отсюда, духовное здоровье получает важную значимость как инструмент 
экономического развития и социального прогресса. По этой, в частности, причине так быстро и 
значимо растут затраты наиболее промышленно развитых государств на нужды здоровья. 
Поэтому отказ от старой традиции рассматривать здравоохранение как непроизводительную 
сферу, умение выявить, обосновать и использовать социально - экономическую 
эффективность медицины являются важнейшими предпосылками развития науки о здоровье. 
Эта ситуация приводит к тому, что впервые совпадают ведущие ценности личности и 
общества. Именно с этих позиций отбирался и анализировался предлагаемый вам материал. 



289

Нам приятно заключить, что новая значимость здоровья, как цели и как критерия социально - 
экономического развития, осознана, разрабатывается и реализуется медицинской 
общественностью целого ряда стран, и в первую очередь Всемирной Организацией 
Здравоохранения. В нашей стране, к сожалению, акцент поставлен на соотношение между 
клинической и профилактической медициной. Мы постарались показать необходимость и 
полезность более широкого взгляда на здоровье. 

К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой 
норм здорового образа жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности 
(гиподинамии) , вызывающей преждевременное старение, другие излишествуют в еде с 
почти неизбежным в этих случаях развитием ожирения, склероза сосудов, а у некоторых - 
сахарного диабета , третьи не умеют отдыхать , отвлекаться от производственных и 
бытовых забот, вечно беспокойны, нервны, страдают бессонницей что в конечном итоге 
приводит к многочисленным заболеваниям внутренних органов. 

Слово "здоровье" первоначально означало "целостность". Психически здоровые люди 
пытаются сбалансировать и развить различные стороны своего "я" - физическую, 
психическую, эмоциональную, а иногда и духовную. Они ощущают целесообразность 
своего существования, контролируют свою жизнь, чувствуют поддержку окружающих и 
сами оказывают помощь людям. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ TLR У ЖЕНЩИН С УГРОЗОЙ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
 

Проблема невынашивания беременности является важной медико - социальной и 
демографической проблемой. Несмотря на современные методы диагностики и лечения, 
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частота невынашивания остаётся стабильной и составляет 10 - 25 % от общего числа 
беременностей. На сегодняшний день среди причин невынашивания беременности в 40 % 
являются инфекции, передаваемые половым путем и связанные с ними, нарушения 
иммунитета [1, 10]. Преждевременные роды в сроки до 30 недель беременности в 80 % 
случаев связаны с инфекционной патологией. Известно, что бактериальный вагиноз был 
выявлен у 33,3 % женщин с неразвившейся беременностью и у 56,9 % женщин с диагнозом 
«невынашивание» инфекционного генеза, включая хориоамнионит, эндометрит и 
инфицирование плода [5, 7, 8].  

Таким образом, инфекционные факторы играют большую роль в патогенезе различных 
осложнений при беременности, однако в некоторых случаях патология при беременности 
не связана с инфекцией. В таком случае представляет интерес изучение структуры и работы 
иммунной системы, это может стать ключом к пониманию этих патогенетических 
процессов. Роль факторов врождённого иммунитета при патологиях у беременных женщин 
изучена недостаточно. При бактериальных вагинозах установлено увеличение экспрессии 
мРНК TLR2 и TLR4 и секреции ФНОα [3, 4, 6, 9, 12]. Уровни провоспалительных 
цитокинов в третьем триместре у беременных с привычным невынашиванием могут быть 
маркерами преждевременных родов. Показано, что развитие ВУИ сопровождалось более 
высоким содержанием провоспалительных цитокинов ИЛ - 1β (во всех исследуемых 
биологических средах) и ФНОα (в сыворотке периферической крови и в амниотической 
жидкости) относительно этих показателей в группе сравнения [2, 5, 7, 11].  

Таким образом, целью данной работы являлось изучение экспрессии TLRs (TLR2, TLR4, 
TLR9) в эпителиальных клетках цервикального канала беременных женщин. 

Материалы и методы. Для изучения экспрессии генов TLR сначала мы выделяли 
общую РНК из клеточной взвеси, затем была произведена реакция обратной транскрипции 
(ОТ) и полимеразная цепная реакция (ПЦР). Затем мы сравнили экспрессию генов TLR2, 
TLR4 и TLR9 у здоровых беременных и беременных с преждевременными родами. 
Выделение РНК осуществлялось методом аффинной сорбции на частицах силикагеля с 
помощью набора «АмплиПрайм РИБО - сорб» компании ИнтерЛабСервис. Реакционная 
смесь при синтезе кДНК имела общий объём 25 мкл и содержала 4 мкл РНК, четыре 
основных dNTP (СибЭнзим, РФ) в концентрации 1mM каждого, 10 нмолей random 
гексамеров (Синтол, РФ), 10 нмолей праймера - затравки (Синтол, РФ), 40 ед. ингибитора 
РНКаз (Fermentas, Канада) и 100 ед. ревертазы M - MLV (СибЭнзим, РФ). При составлении 
реакционной смеси использовали 5х буфер для обратной транскрипции. Праймеры для 
последовательностей исследуемых мРНК были подобраны с помощью программы Vector 
NTI 8,0 и синтезированы фирмой Синтол (Россия). Праймеры и зонды для ПЦР - РВ были 
смоделированы в компьютерной программе Vector NTI 8,0 в соответствии с 
последовательностями мРНК исследуемых генов (последовательности мРНК были взяты в 
базе GenBank) и синтезированы в фирме Синтол (Россия). После приготовления 
реакционных смесей пробирки помещали в амплификатор для ПЦР - РВ ДТ - 96 (ДНК - 
технология, РФ). Применяли компьютерную статистическую программу BioStat, а также 
программу Excel. Для оценки статистической достоверности различий экспрессии генов в 
исследуемых группах использовали непараметрический критерий Манна - Уитни.  

Результаты. У женщин с угрозой преждевременных родов выявлены изменения в 
системе врождённого иммунитета на уровне слизистой цервикального канала, 
выражающиеся в повышении экспрессии генов TLR2 в 1,4 раза и TLR4 в 1,5 раз по 
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сравнению с группой здоровых беременных женщин. Нами не было выявлено 
статистически значимых отличий уровней экспрессии генов TLR9 у женщин с угрозой 
преждевременных родов по сравнению с контрольной группой. Полученные нами данные о 
повышении экспрессии TLR2 и TLR4 в слизистой цервикального канала у женщин с 
угрозой преждевременных родов помогут в дальнейшем приблизиться к пониманию 
механизмов патогенеза данной патологии.  

Таким образом, проблема невынашивания беременности является актуальной темой, в 
изучении которой необходимы новые подходы. Одним из них является исследование 
работы иммунной системы в женском репродуктивном тракте. Изучение экспрессии TLRs 
в эпителиальных клетках цервикального канала – это лишь первый шаг к пониманию 
патогенеза преждевременных родов. В дальнейшем мы планируем продолжить работу в 
данном направлении и проверить связь экспрессии TLRs с профилем экспрессии 
регуляторных РНК молекул. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СУППОЗИТОРНЫХ ОСНОВ РАЗНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ 

 
 Суппозитории - твердые при комнатной температуре и расплавляющиеся или 

растворяющиеся при температуре тела, дозированные лекарственные формы, применяемые 
для введения в полости тела [1, с. 151].  

Термин «Суппозитории» появился в медицинской практике в VII веке, от латинского 
«suppositorium» — подставлять, замещать. Сами же суппозитории стали использовать еще в 
глубокой древности вместе с другими мягкими лекарственными формами. Из письменных 
памятников известно, что местное население Месопотамии и Египта использовали 
суппозитории, состоящие из растительных и животных жиров, меда, ладана, соков 
растений, смол и другие. Эти вещества использовались как основы примерно до XVIII в., 
затем к концу второго десятилетия XX в. как суппозиторная основа использовалось 
исключительно масло какао. В настоящее время внедрено большое количество 
суппозиторных основ, обладающих неоспоримыми преимуществами перед маслом какао. 

Эффективность действия и стабильность при хранении таких препаратов зависит от 
характера основы и её свойств. Между основой и лекарственными веществами должна 
быть полная совместимость, чтобы единое их действие обеспечивало нужный 
терапевтический эффект. Именно поэтому большое внимание следует уделять выбору 
основы, вспомогательных веществ и технологических приемов, поскольку они определяют 
не только внешний вид и потребительские свойства препарата, но и терапевтическое 
действие. 

Основа должна быть твёрдой и пластичной при комнатной температуре, плавиться или 
растворяться при температуре тела, способствовать резорбции лекарственных веществ 
слизистыми оболочками, смешиваться с возможно большим количеством лекарственных 
веществ, быть химически и фармакологически индифферентной. Основы должны легко 
высвобождать лекарственные вещества, не обладать раздражающим действием, быть 
устойчивыми по отношению к свету, влаге, кислороду воздуха, микроорганизмам [3, с. 
603]. 

По отношению к воде основы классифицируются на гидрофобные, гидрофильные, 
дифильные.  
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К гидрофобным относятся жиры и жироподобные вещества, плавящиеся при 
температуре тела, природного или полусинтетического происхождения.  

В промышленном производстве суппозиториев России используется жировая основа 
Горьковского химико - фармацевтического завода, в состав которой входит 30 % масла 
какао, 49 - 60 % гидрированного подсолнечного масла и 10 - 21 % парафина.  

При геморроях используют свечи - обволакивающие слизистую прямой кишки, 
вызывающие успокаивающий эффект, защищающий слизистую от травм — свечи 
содержат соединения висмута, силиконы на гидрофобной основе. А так же эуфиллин — 
при простудах, бронхиальной астме, при перроральном введении он вызывает расстройства 
пищеварительного тракта. Свечи с эуфиллином используют и при гипертонической 
болезни, их готовят на жировой основе [3, с. 605]. 

Характерная особенность гидрофильных основ - хорошая растворимость в воде. 
Желатино - глицериновая основа. Её готовят из желатина, глицерина и воды. Основа 
расплавляется при температуре тела, хорошо смешивается с веществами, растворимыми в 
воде и глицерине, растворяется в организме в секретах слизистых оболочек. При запорах, 
больной испытывает боль, для этого применяются свечи снимающие раздражение — 
глицериновые свечи; бисакодил и другие свечи на гидрофильной основе. Так же на 
гидрофильной основе изготавливают вагинальные суппозитории с алкалоидами, борной 
кислотой, солями цинка [2, с. 89]. 

 Дифильные основы представлены основами, содержащими гидрофильную и 
гидрофобную часть, что делает возможным вводить в них как водорастворимые, так и 
жирорастворимые лекарственные вещества, растворы, устранять ряд отрицательных 
свойств, присущих отдельным компонентам основы. Применение суппозиториев с 
успокаивающими, спазмолитическими средствами, часто готовят с использование 
дифильных основ [2, с. 93]. 

Таким образом, в последние годы увеличился промышленный выпуск этих 
лекарственных форм, что обусловлено их значительными преимуществами по сравнению с 
другими. Суппозитории можно применять в случаях скорой неотложной помощи, 
поскольку их фармакологический эффект значительно быстрее, чем в пероральных 
лекарственных форм. По времени действия суппозитории приближаются к инъекционным 
препаратам, их введение не нарушает целостность кожного покрова. Кроме того, 
ректальное применение лекарств очень часто дает возможность снизить разовую дозу за 
счет пролонгированного действия суппозиториев.  

 
Список использованной литературы: 

1. Государственная фармакопея СССР. – 11 - е издание. – Вып. 2 - й. – М.: Медицина, 
1990. – С. 151–153. 

2. Марченко Л.Г., Русак А.В., Смехова И.Е. Технология мягких лекарственных форм. 
Учебное пособие. - СПб.: СпецЛит, 2004. — 172 с. 

3. Чуешов В.И. Промышленная технология лекарств. Том 2. - Х: МТК - Книга; 
Издательство НФАУ, 2002. — 716 с. 

© К.О.Девкина, М.С. Скорова, 2017 
 

  



295

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

УДК 7 
Артыкова Мяхри Бердимурадовна 

 студентка 21 группы Исторический факультет 
КЧГУ имени У.Д.Алиева, г. Карачаевск, РФ mail: myaxri.artykova.1997@mail.ru 

 
ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РЕМЕСЛА В ДРЕВНЕЙ РУСИ 

 
Культура Древней Руси - явление уникальное. По словам исследователя, «древнерусское 

искусство - это плод подвига русского народа, который на краю европейского мира 
отстаивал свою независимость, свою веру и свои идеалы». Ученые отмечают открытость и 
синтетичность (от слова «синтез» - сведение в единое целое) древнерусской культуры. 
Взаимодействие наследия восточных славян с византийскими и, следовательно, античными 
традициями создало самобытный духовный мир. Время его формирования и первого 
расцвета - X - первая половина XIII в. (домонгольский период). 

Русский народ внес ценный вклад в мировую культуру, создав уже сотни лет назад 
немеркнущие в веках произведения литературы, живописи и зодчества. Знакомство с 
культурой Киевской Руси и русских княжеств эпохи феодальной раздробленности 
убеждает нас в ошибочности существовавшего некогда мнения об исконной отсталости 
Руси. 

Киевская Русь славилась хорошо развитым ремеслом. В те годы насчитывалось от 40 до 
60 ремесленных специальностей. Уже в Х веке стал использоваться гончарный круг. 
Большие успехи были достигнуты в вы - плавке и обработке металлов. Железо 
выплавлялось из болотных руд в сыродутных «домницах». Было налажено массовое 
производство железных орудий: топоров, серпов, лопат и др. Своим мастерством славились 
русские оружейники: в Европе высоко ценились кольчуги и прямые русские мечи. 
Археологические находки показывают, что кованые мечи, изготовленные русскими 
оружейниками, имели хождение и за рубежом. Многочисленные ремесленники занимались 
обработкой кожи и дерева, изготовлением тканей, одежды и обуви. 

Особое развитие получило ювелирное ремесло, граничащее с искусством. На Руси не 
было равных в применении таких самобытных приёмов, как чернь, перегородчатая эмаль, 
зернь (нанесение украшения из мелких шариков), филигрань (получение узора из 
серебряных проволок). Очень часто эти приемы применялись одновременно. Изящные 
украшения, подлинные шедевры создавали древнерусские ювелиры - золотых и 
серебряных дел мастера. Они делали браслеты, серьги, подвески, пряжки, диадемы, 
медальоны. Отделывали золотом, серебром, эмалью, драгоценными камнями утварь, 
посуду, оружие. С особенным старанием и любовью мастера - искусники украшали оклады 
икон, а также книги. Примером может служить искусно отделанный кожей, ювелирными 
украшениями оклад «Остромирова евангелия», созданного по заказу киевского посадника 
Остромира во времена Ярослава Мудрого. До сих пор вызывают восхищение сделанные 
киевским ремесленником серьги (XI - ХII вв.). На этих серьгах более 500 серебряных 
колечек диаметром всего лишь 0,06 см. Как делали это люди, не располагая 
увеличительными приборами, представить себе трудно. 
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На протяжении долгих веков на Руси развивалось, совершенствовалось искусство резьбы 
по дереву, позднее - по камню. Деревянные резные украшения вообще стали характерной 
чертой жилищ горожан и крестьян, деревянных храмов. 

Белокаменная резьба Владимиро - Суздальской Руси, особенно времени Андрея 
Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, в украшениях дворцов, соборов стала 
примечательной чертой древнерусского искусства вообще. 

Прекрасной резьбой славились утварь и посуда. В искусстве резчиков с наибольшей 
полнотой проявлялись русские народные традиции, представления русичей о прекрасном и 
изящном. 

Всемирную известность приобрело искусство хохломской росписи. Золотистого цвета 
деревянные изделия этого промысла с растительным орнаментом, цветистые и 
праздничные, называют просто «хохлома». Хохлома - это название старинного торгового 
села бывшей Нижегородской губернии, куда привозили на продажу деревянную 
расписную посуду. На протяжении веков хохломские изделия были дешевой деревянной 
посудой, но они украшали суровый крестьянский быт, вносили в него праздничность, 
нарядность. 
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Статья посвящена существующим типам природных пространств ландшафтов по 

степени их раскрытости и замкнутости. В работе рассматриваются количественные 
показатели уклона рельефа, группы городов, развивающиеся в условиях сложного рельефа, 
их классификации и факторы влияющие на их развитие. Так же в статье уделяется 
внимание этапам развития градостроительства на склонах. 
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 Градостроительная деятельность это в первую очередь деятельность по развитию 
территории, которая проводится в виде территориального планирования и 
градостроительного зонирования, а также архитектурно - строительного проектирования, 
строительства, планировки территорий, капитального ремонта, реконструкции объектов 
капитального строительства. Что касается градостроительства на склонах, оно представляет 
собой формирование образа градостроительного планирования на склонах, которые 
становятся основой устойчивого развития территорий, его целях и задачах, а также о 
методологическом аппарате, технических возможностях и перспективах интеграции в 
области градостроительства и территориального планирования. Задачами 
градостроительства на склонах является изучение подходов к исследованию процессов 
охраны и устойчивого развития природно - антропогенных ландшафтов, изучение 
возможностей формирования компенсирующей природы города и создания представлений 
о взаимосвязях человека и геосистем [1].  

 К условиям строительства на крутых склонах предъявляются особо высокие требования 
по системному подходу к созданию городской застройки, необходимости наиболее 
комплексного учета при ее проектировании всех воздействующих на нее факторов. Одной 
из главных задач является создание и функционирование абсолютно всех элементов 
городской структуры. Несмотря на то, что классификация склонов не является полностью 
разработанной, рекомендуется использовать максимальный уклон склона 10 % . С 
увеличением размеров проектируемых объектов большое значение имеет средние уклоны и 
средняя расчлененность территории. При решении задач во время разработки проектов 
планировки городов, рельеф оценивается по двум количественным показателям – среднему 
уклону сечений и глубине расчленения. Рельеф с средним уклоном сечений менее 5 % и 
глубиной расчленения от 20 до 100 м оказывает влияние только на структурное членение 
города, тем самым представляет малую сложность. Сильнохолмистый рельеф с средним 
уклоном сечений более 5 % и глубиной расчленения до 200 м имеет среднюю сложность. 
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Данный рельеф оказывает влияние как на структурное членение города, так и на 
построение сети транспортных и пешеходных коммуникаций, функционального 
зонирования города и систем культурно - бытового обслуживания. Большая сложность 
представляет собой гористый рельеф с средним уклоном сечений более 5 % , а глубиной 
расчленения свыше 200 м. такой рельеф главным образом определяет направление 
территориального развития города, а также создает задачу решения вопросов о планировки 
города и конфигурации застраиваемых территорий. Изучив данные показатели, можно 
выделить несколько категорий земель. Если равнинный рельеф не представляет сложности 
для градостроительства, то горный рельеф полностью исключает масштабное 
строительство. На территориях с холмистым и гористым рельефом допускается 
градостроительство, но также имеются определенные трудности. 

 Города, развивающиеся в условиях сложного рельефа можно разделить на две большие 
группы: материковые и приморские (Рис.1). Каждая группа в свою очередь имеет 
определенную классификацию. Материковые города делятся на вершинные, долинные, 
овражно - холмистые и котловинные. Приморские города состоят из амфитеатро - 
бухтовых, далинно - бухтовых, устьевых и полуостровных групп. При градостроительном 
освоении территории подобных городов решаются определенные планировочные задачи, 
что создает общность планировочных структур городов, которые находятся в сходных 
рельефных ситуациях. Анализируя практику планировки городов в условиях сложного 
рельефа, был установлен ряд общих закономерностей их развития. Главным принципом 
всех городов, проектируемых на склоне, является размещение ядра города на вершине или 
в долине, тем самым происходит сохранение компактного плана на первой стадии 
развития. Также при проектировании данных городов образуются полосовые 
планировочные структуры, соответствующие конфигурации долин и прибрежных террас. 
Поэтапная застройка достаточно крутых склонов происходит в районах, располагающихся 
вблизи центра города. При расположении на данных территориях промышленных зон, 
устройства внешнего транспорта и других объектов массового посещения используются 
наиболее пологие участки, а общественные центра проектируются на участках, которые 
имеют наиболее удобную связь со всеми частями города. Фактор постепенного 
перемещения общественных центров на такие участки является определяющим даже 
вопреки удобству его развития на этом месте.  

 

 
Рис. 1. Материковые и прибрежные города в условиях сложного рельеф. 
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 Рельеф оказывает достаточно большое влияние как на крупные градостроительные 
объекты, так и на мелкие. Для оценки учета этого влияния выделяют четыре группы 
факторов. В первую группу входят факторы, которые влияют на осуществление 
пешеходных, транспортных и других городских коммуникаций. К ним относится: 
конфигурация рельефа, перепады высот, частота расчленения и т.д. Ко второй группе 
факторов относятся факторы, влияющие на состояние городской среды, такие как 
конфигурация форм рельефа, абсолютная высота над уровнем моря и экспозиция склонов. 
Следующая группа факторов влияет на строительство и использование отдельных зданий и 
сооружений. В четвертую группу входят факторы, которые влияют на архитектурно - 
художественный облик города (скульптурность форм, ритмические закономерности 
строения рельефа) [2]. 

 С развитием и ростом города происходит увеличение комплекса форм рельефа, 
определяющих данную рельефную ситуацию. Первоначально территориальные резервы 
сохраняются в пределах своего комплекса форм, после чего начинается приближение к 
полному занятию территории, и в конечном итоге городская застройка выходит за границы 
данной рельефной ситуации. В результате этого процесса город начинает развиваться в 
новой ситуации, что приводит к изменению типа планировочной структуры. Вследствие 
этого компактные структуры видоизменяются в лучевые и линейные, что приводит к 
формированию сетчато - полосовых планировочных структур.  

 
а б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в г 
Рис. 2. Типы структурного развития городов 

а – амфитеатровое, б – кольцевое, в – подковообразное, г – линейное 
 

 Влияние рельефа на застройку необходимо учитывать еще при разработки проектов 
планировки. Это говорит об условности границы между приемами планировки и застройки 
в условиях сложного рельефа. При застройке территории первоначально возникает 
необходимость проведения анализа данной территории, где главным фактором является 
оценка рельефа местности. По причине неблагоприятной ориентации склона, чрезмерного 
уклона или наличии глубокого оврага, в результате данного анализа, определенные участки 
территории исключаются из застройки. Такие участки используются по другому 
функциональному назначению (озеленение территорий, детские учреждения или 
спортивные площадки) [3]. Во время определения принципиальной планировочной 
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структуры объекта учет рельефа производится при функциональном зонировании 
территории и выборе приема её планировочной организации. Жилая зона располагается на 
наиболее удобных и благоприятных участках, расположенных вблизи магистральных улиц. 
Выбор зоны общеобразовательных учреждений в первую очередь связан с ориентацией 
данных участков и обеспечивает доступность к ним с жилой зоны. Горизонтальный, 
вертикальный или смешанный приемы планировочного построения жилого образования 
принимаются по итогам оценки градостроительной ситуации и рельефа данной территории. 
Прием планировочного построения объекта формирует структуру размещения учреждений 
культурно - бытового обслуживания и сети внутренних транспортных и пешеходных 
коммуникаций. Для увеличения надежности сети, требуемые условиями сложности 
рельефа, производится их трассировка с возможностью кольцевого проезда. 

 Одним из главных этапов градостроительства на склонах является выбор типов зданий 
для застройки. Необходимо учитывать плотность застройки, ее высокий художественный 
уровень, а также микроклиматический и бытовой комфорт для населения. Кроме решения 
генерального плана и структуры объекта, разрабатываются привязочные решения 
отдельных зданий к участку. Учитывая данные условия, может возникнуть необходимость 
переработка проектов, рассчитанных на применение в равнинных условиях [4].  

 В заключении можно сказать, что строительство на склонах и холмах является 
достаточной актуальной темой в наше время. Из всего разнообразия природных условий 
рельеф является самым характерным и определяющим состояние поверхности городской 
территории. Он оказывает важнейшее влияние на застройку, планировку, и благо-
устройство города. Архитекторы изучают обеспечение индивидуальности и эстетической 
выразительности жилой застройки с использованием уникальных свойств рельефа. 
Определенные индивидуальные сложности рельефа ставят перед необходимостью искать 
каждый раз новое, наиболее соответствующее определенной ситуации ситуации решение. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 1 
Е. Алфимова 

 
РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

СОВРЕМЕННОЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Среди курортов Северо - Кавказского федерального округа, в настоящий момент, особое 
внимание приковано к исследованию туристских возможностей Чеченской Республики. 
Это связано с тем, что для региона туризм становится новым и перспективным витком 
развития экономики.  

В настоящий момент в республике действует государственная программа «Развитие 
культуры и туризма в Чеченской Республике» на 2014 - 2018 гг., которая затрагивает 
вопросы восстановления и расширения всей туристско - рекреационной базы республики, 
нацелена, в первую очередь, на раскрытие культурного и туристского потенциала 
Чеченской Республики, а также на совершенствование и развитие данных отраслей в 
регионе. За период действия госпрограммы сформировался высокоэффективный и 
конкурентоспособный туристско - рекреационный комплекс, что позволило увеличить 
туристский поток в республику (Рис. 1). Речь идет о таких проектах как: всесезонный 
горнолыжный курорт «Ведучи», спортивно - туристический комплекс «Кезеной - Ам», 
туристский комплекс «Грозненское море» и спортивно - туристический комплекс 
«Нихалой». 

 

 
Рис. 1. Динамика увеличения турпотока в Чеченскую Республику. 

 
Туристский потенциал за последние годы заметно вырос, но, тем не менее, существует 

ряд факторов, сдерживающих его развитие:  
 - нехватка профессиональных кадров в сфере туризма;  
 - малый уровень развития транспортной инфраструктуры, а также сферы услуг гидов - 

экскурсоводов, гидов - переводчиков, гидов - проводников;  
 - низкий уровень сервисного обеспечения;  
 - негативный имидж региона;  
 - неэффективные рекламные акции по продвижению бренда;  
 - снижение платежеспособности населения 
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Активную позицию по развитию туристской деятельности на территории Чеченской 
Республики занимает государство, но поддерживание высоких темпов роста и стабильного 
уровня не может быть в полной мере осуществлено без поддержки внебюджетных 
инвестиций. Таким образом, следует определить конкретную экономическую политику 
стимулирования инвестиционного потока, а также координацию усилий, как государства, 
так и бизнеса в осуществлении поставленной цели и конкретных результатов, которые 
должны быть получены в итоге совместных действий. Стоит предложить ряд мер для 
решения поставленных вопросов: 

 - формирование конкурентоспособного бренда на основе национального колорита и его 
продвижение на внутреннем и внешнем туристском рынке; 

 - создание эффективной рекламно - информационной составляющей и маркетинговой 
стратегии; 

 - включение туристских объектов Чеченской Республики в туристский кластер на 
Северном Кавказе; 

 - введение гибкой ценовой политики; 
 - организация и проведение туристских форумов, выставок; 
 - создание системы подготовки квалифицированных кадров в области туризма. 
Необходимо решать поступающие проблемы постепенно, при этом формируя 

положительный образ Чеченской Республики, как региона с богатым туристским 
потенциалом и высокими инвестиционными возможностями. 

На основании вышеизложенного, следует заключить, что туристская деятельность на 
территории Чеченской Республики может стать одной из наиболее приоритетных в 
экономике региона. На сегодняшний день, туризм является одним из перспективных 
направлений в мировой экономике, а в Чеченской Республике этот ресурс явно 
недоиспользован. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ БРАКОМ МОЛОДЫХ СУПРУГОВ, ЖИВУЩИХ В 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ И НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ БРАКЕ 

 
Исследование феномена удовлетворенности браком в отечественной и зарубежной 

психологии проводится уже порядка трех десятилетий в рамках общего подхода изучения 
качества брака. Но в связи с тем, что институт семьи с течением времени претерпевает 
серьезные изменения, изучение данной проблемы всегда будет актуально. 

Ю.Е. Алешина, обобщая ряд работ, обозначает удовлетворенность браком как 
характеристику субъективной оценки каждым из супругов характера их взаимоотношений 
[1]. Наиболее полное определение удовлетворенности браком дает С. И. Голод: 
«Удовлетворенность браком, очевидно, складывается как результат адекватной реализации 
представления (образа) о семье, сложившегося в сознании человека под влиянием встреч с 
различными событиями, составляющими его опыт (действительный или символический) в 
данной сфере деятельности» [4, с. 29]. 

Субъективная удовлетворенность браком может быть полной, когда супругов полностью 
устраивает сложившаяся модель семейной жизни и отсутствует желание что - либо 
изменить, и частичной, когда есть направленность на изменение каких - либо аспектов 
семейной ситуации [3]. 

В работах А.И. Антонова отмечается, что удовлетворенность браком непосредственно 
влияет на устойчивость супружества – низкая удовлетворенность браком при 
незначительном влиянии других важных факторов приводит к распаду семьи [2].  

В исследованиях некоторых авторов центральное место занимает термин 
«неудовлетворенность браком». О.А. Карабанова указывает, что переживание 
неудовлетворенности браком – это следствие резкого расхождения между реальной 
жизнью семьи и ожиданиями индивида, а также результат чрезмерно завышенных 
ожиданий в отношении брака и партнера [3].  

Э.Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис отмечают, что характер травматизирующего влияния 
неудовлетворенности в значительной мере зависит от степени осознанности данного 
состояния [6].  

Осознанная неудовлетворенность обычно сопровождается конфликтом в семье. 
«Тлеющая» неудовлетворенность выражается в монотонности, скуке, бесцветности жизни, 
отсутствии радости, ностальгических воспоминаниях о времени до брака. Основным 
мотивом поведения в семье выступает необходимость «делать то, что нужно», «жить так, 
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как нужно». Также неудовлетворенность проявляется в многочисленных жалобах на 
различные частные стороны семейной жизни [3, 4]. 

В последнее время молодые пары не спешат официально регистрировать свои отношения. 
Людям легче просто начать жить вместе, при этом многие из них считают поход в ЗАГС 
необязательным. На это есть много причин – «гражданский» брак оставляет иллюзию 
свободы, его легче прервать, если возникнет такое желание, кроме того, многие считают, что в 
таком браке у супругов гораздо меньше обязательств по отношению друг к другу.  

Незарегистрированный брак (в российском праве - сожительство) или фактический брак 
- это отношения между партнерами - «супругами», не оформленные в установленном 
законом порядке.  

Данная форма неформальных брачно - семейных отношений получила широкое 
распространение в России под наименованием «гражданский брак», что терминологически 
является неверным, т. к. именно законный, юридически оформленный брак и есть 
гражданский, что и фиксирует запись акта гражданского состояния. 

«Девушки и юноши, выбирающие гражданский брак, отмечают в нем следующие 
привлекательные стороны: гарантия большей свободы, меньше обязательств и 
ответственности, возможность разойтись без лишних проблем и в то же время лучше 
узнать друг друга. Преимущества юридически зарегистрированного брака юноши и 
девушки видят в большей уверенности, надежности, ответственности друг за друга, чувстве 
спокойствия, постоянстве, возможности завести детей» [5, с. 41 - 42]. Э.Г. Эйдемиллер и В. 
Юстицкис отмечают, что гражданский брак может рассматриваться как попытка избежать 
ответственности - юридической, финансовой и т. д. [5, с. 37]. 

Исследование Т.В. Андреевой и Ю.А. Шмотченко показало, что у мужчин, состоящих в 
незарегистрированном браке, была несколько большая удовлетворенность «семейными» 
отношениями по сравнению с женатыми [5, с. 42]. О.А. Карабанова указывает в своей 
работе, что «гендерные различия проявляются в более высокой степени удовлетворенности 
браком у мужчин, чем у женщин» [3, с. 111].  

В нашем исследовании приняли участие 20 молодых супружеских пар (40 человек - 20 
мужчин и 20 женщин). Мы использовали следующие методики: «Удовлетворенность 
браком» (Ю.Е. Алешина); «Опросник удовлетворенности браком» (ОУБ); 
«Удовлетворенность отношениями в паре».  

Полученные результаты по всем трем методикам представлены нами в сводной таблице 
(см. табл.1). 

 
Таблица 1 - Уровни удовлетворенности браком молодых супругов, 

живущих в зарегистрированном и незарегистрированном браке 

Брак Пол 
Уровень удовлетворенности 

браком супругов 
высокий средний низкий 

зарегистрированный женщины 40 %  60 %   -  
мужчины 60 %  40 %   -  

незарегистрированный женщины  30 %  50 %  20 %  
мужчины 70 %  30 %   -  

 
Можно констатировать, что в целом 35 % женщин и 65 % мужчин имеют высокий 

уровень удовлетворенности браком, 55 % женщин и 35 % мужчин – средний уровень и 10 
% женщин не удовлетворены браком. 
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Также с помощью критериев Стьюдента и Фишера мы определили, что существуют 
различия в уровне удовлетворенности браком между мужчинами и женщинами, живущими 
в незарегистрированном браке и между мужчинами и женщинами в целом, а именно у 
мужчин в зарегистрированном и незарегистрированном браке более высокий уровень 
удовлетворенности отношениями в паре. 

Возможно, это связано с тем, что женщины более критичны в оценке социально - 
психологического климата в семье, чем мужчины, у них более высокие требования по 
отношению к своим супругам.  
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ЛОГОС И ЛОГИКА В ОБРАЗОВАНИИ 
 
 В настоящей статье нам хотелось бы осветить проблему соотношения смысла, логоса и 

интеллектуальной, логической компоненты в отечественном образовании как на уровне 
сущего, так и применительно к сфере должного. Ценность подобного исследования 
заключается в том, что на его основе представляется возможным наметить пути интеграции 
обучения и воспитания, гармонизации интеллекта и аффекта15 учащихся; потребность же в 
подобной интеграции отмечается многими современными авторами. [3] 

                                                            
15 В данной работе мы употребляем слова «аффект» и «эмоция» в качестве синонимов, хотя имеются многочисленные 
классификации явлений эмоциональной сферы, согласно которым соответствующие термины соотносятся с разными 
понятиями. 
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 При написании статьи мы по преимуществу основывались на позициях культурно - 
исторической теории, деятельностного подхода и идейным наследием основателя 
логотерапии, «исцеления смыслом», В. Франкла, сохранившего «упрямство духа» в 
концентрационном лагере и утверждавшего: «Logos глубже логики». [6] 

 На сегодняшний день очевидным является тот факт, что система российского 
образования (как среднего, так высшего) нацелена скорее на обучение, нежели на 
воспитание, на пестование интеллекта, а не на облагорожение эмоциональной сферы.  

 Логика здесь преобладает над логосом. Хороший школьник или студент способен 
успешно справляться с учебными заданиями, но отнюдь не всегда может сказать, какой 
смысл он в этом видит, хотя зачастую вполне четко ставит цели: заслужить одобрение 
родителей, поступить в престижный ВУЗ, подняться по социальной лестнице и т.п. Но ведь 
одна и та же цель может порождаться различными мотивами. Мотивы придают действиям 
определенный смысл. И учащийся, для которого учение не стало деятельностью, 
обладающей личностно значимым смыслом, всегда будет относиться к таковому в лучшем 
случае как к неизбежной плате за то, в чем он видит подлинную ценность. Именно в этом и 
заключается проблема. 

 Пожалуй, иным «поклонникам Урании холодной» ситуация господства логики над 
логосом могла бы показаться вполне удовлетворительной, если бы не то обстоятельство, 
что интеллект не может быть полноценно сформирован без работы над аффективной 
составляющей психики. «Все дело в том, что мышление и аффект представляют части 
единого целого — человеческого сознания». [1] 

 По сути своей мышление есть интеллект в действии, это деятельность определенного 
вида, а именно деятельность ориентировочно - исследовательская. Между тем, 
деятельность подразумевает наличие потребности и мотива. Посредством эмоциональных 
переживаний потребности контролируют всякую деятельность, в частности, мышление. 
Именно эмоция определяет мотивацию, в том числе и мотивацию познавательную. Аффект 
организует мышление и прочие когнитивные процессы. 

 Таким образом, даже если мы отдаем предпочтение развитию интеллекта учащегося, 
необходимо определенным образом сформировать его аффективно - волевую сферу, 
привить навык осознания собственных потребностей и мотивов, в конечном счете смысла 
своих действий, в особенности сопряженных с деятельностью учения. Чтобы логос служил 
логике, логика должна служить логосу. 

 Ввиду сказанного встает вопрос о том, как сделать образование «осмысленным». Далее 
мы представим один из возможных ответов на него. 

 Нам представляется правомерным построение системы образования на базе 
мировоззрения, в рамках которого постулируется единство разума и нравственности, их 
сущностное единство (наиболее глубокое обоснование соответствующих метафизических 
установок, пожалуй, следует искать в «Этике» Б. Спинозы [4]). 

 Безусловно, приобщение учащихся к означенному мировоззрению требует 
целенаправленных усилий со стороны педагогов.  

 В частности, традиционно проводимые в школах уроки мужества стоило бы посвящать 
не только военно - патриотической проблематике, но и сюжетам, связанным с 
интеллектуальным подвижничеством. 
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 История стремления человечества к объективному познанию полна драматических 
событий и изобилует примерами нравственного максимализма, самопожертвования во имя 
достижения истины. Знакомясь с ней, школьник или студент способен по - новому 
взглянуть на процесс обучения, обнаружить в нем нравственный смысл, осознать то 
обстоятельство, что имеет дело не с сухими фактами и логикой, но с итогом титанического 
труда, освященного тем умонастроением, которое Дж. Бруно называл «героическим 
энтузиазмом». 

 Помимо уроков мужества, для «осмысливания» учебной и познавательной деятельности 
целесообразно привлекать учащихся к прочтению литературы о научном подвижничестве 
(например, старшеклассников (да и многих детей среднего школьного возраста) могут 
заинтересовать книги Тиссандье Г. «Мученики науки, Чижевский А.Л. На берегу 
Вселенной. Воспоминания о К.Э. Циолковском, В.Д. Дудинцев «Белые одежды», С.Э. 
Шноль «Герои, злодеи, конформисты отечественной науки. [2] [8] [5] [7]), в частности, 
художественной, организовывать просмотр фильмов и телепередач соответствующей 
тематики, посещение музеев и культурных мероприятий, связанных с именами 
выдающихся ученых - гуманистов, проводить праздники, посвященные научным 
открытиям и т.п. 

 Естественно, выбор способов и стиля приобщения учащихся к означенной 
мировоззренческой позиции во многом зависит от возраста и иных особенностей 
аудитории. 

 В случае успешного разрешения задачи «осмысливания» учебной деятельности в 
указанном выше ключе обучение оказывается неразрывно связанным с воспитанием за счет 
наделения знания определенной моральной ценностью. 

 Таким образом, мы осветили проблему соотношения логики и логоса в образовании на 
уровне наличествующего в действительности и на уровне должного. Подобное 
исследование позволило предложить вариант сопряжения учебной деятельности со 
смыслом, способствующим интеграции обучения и воспитания, становлению целостной 
системы образования. Нам остается надеяться на то, что теоретические соображения, 
изложенные в данной работе будут далее развиты и апробированы. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  

ЗЛОУМЫШЛЕННИКА _ ВИРУСОПИСАТЕЛЯ 
 

Тенденции развития и компьютеризации современного общества неизбежно влекут за 
собой увеличение общего уровня угроз информационной безопасности во всех ее 
проявлениях. По распространенному мнению заблуждающегося большинства рядовых 
пользователей глобальной сети Интернет информационная безопасность сводится к 
антивирусной защите. Данное заблуждение обусловлено тем, что механизм заражения 
вирусом компьютера, как средство атаки на информационные ресурсы, является наиболее 
распространенным среди прочих угроз информационной безопасности, таких как, 
например, физическое воздействие на хранилища информации, хищение информационных 
ресурсов посредством перехвата сведений, представляющих важность для собственника, по 
аудиоканалам, методы социальной инженерии. С каждым годом появляется все больше 
новых вирусов и новых модификаций существующих вредоносных программ. Так в 2013 
году Лабораторией Касперского было обнаружено 104427 новых модификаций 
вредоносных программ для мобильных устройств, а всего было зафиксировано 1,8 млн. 
вредоносных и потенциально нежелательных программ.[1] А в 2015 году веб - антивирусом 
Касперского было задетектировано 121262075 уникальных вредоносных объектов 
(скрипты, эксплойты, исполняемые файлы и т.д.). [2]Таким образом, можно четко 
пронаблюдать явное увеличение количества новых уникальных вредоносных программ. 
При этом эксперты данной области задаются вопросом касательно причины постоянного 
увеличения данных объектов. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо, прежде всего, 
понять, кто создает вирусы и по каким причинам он это делает. Для этого будет уместно 
попытаться составить некий психологический портрет предполагаемого злоумышленника - 
вирусописателя.  

В современных исследованиях в сфере информационной безопасности данному аспекту 
уделяется крайне мало внимания, а в большинстве случаев вообще не уделяется. А 
напрасно… Мизерное количество работ по психологии хакеров в общем и вирусописателей 
в частности вынуждает самые разные категории специалистов (криминалистов, ученых в 
области информатики и информационных технологий, следователей, социологов, 
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журналистов), сталкивающихся в своей деятельности с этими проблемами, основываясь на 
субъективных суждениях и случайных эмпирических наблюдениях, совершать ошибки в 
виде выведения неверного образа предполагаемого злоумышленника – вирусописателя и 
ложных мотивационных факторов. Исследования ученых - психологов в сфере 
информационных технологий на современном этапе наиболее распространены лишь в 
вопросах интернет - зависимости и игровой зависимости пользователей. Именно 
вышеописанными факторами и объясняется важность и актуальность поставленной задачи 
исследования психологии злоумышленника, занимающегося созданием и 
распространением вредоносных программ и компонентов.  

На первом этапе необходимо понять мотивирующие факторы, побуждающие заниматься 
компьютерным вредительством. П. Тэйлор в своем социологическом исследовании 
выделяет следующие: любопытство, скука, удовольствие, получаемое от ощущения силы и 
превосходства над многими, «узнавание в среде таких же, как и ты», зависимость от 
компьютеров.[3] На мой взгляд, уместно было бы добавить в этот список банальное 
желание наживы (извлечение материальной выгоды). Также нельзя забывать, что во многих 
развитых странах наверняка есть специальные засекреченные службы и подразделения, где 
создание вредоносного ПО является прямой должностной обязанностью сотрудников. Еще 
одним не упомянутым Тэйлором психологическим мотивом является желание доказать 
другим свой профессионализм или свою гениальность (например, если речь идет об 
уволенном с престижной работы сотруднике, который умышленным компьютерным 
вредительством доказывает свою компетентность в сфере информационных технологий). 
Перечень Тэйлора основан на результатах интервьюирования, в котором в качестве 
респондентов выступили настоящие хакеры, которые были изобличены следственными 
органами. Именно поэтому фактор компьютерной зависимости трудно в полной мере 
считать объективной причиной, поскольку высказывания такого рода использовались 
многими злоумышленниками в качестве оправдания своих деяний, где они пытались 
выставить себя жертвами компьютерной зависимости, преследуя в качестве цели 
снисхождение суда и смягчение наказания. Респонденты, назвавшие данный фактор, 
говорили о том, что у них возникало непреодолимое желание к познанию нового в этой 
сфере. Т.е. мотивы, руководящие злоумышленниками при осуществлении вредоносных 
действий, можно разделить на познавательные и социальные.  

Руководствуясь социальными мотивами, можно приступить ко второму этапу 
исследования: детализации мотивирующих условий и событий социального характера, 
влияющих на хакеров и вирусописателей, а также приступить непосредственно к 
составлению психологического портрета злоумышленника. В данном случае 
злоумышленников данного рода можно разделить на две группы: одиночки и члены 
сообщества. Говоря о групповом взаимодействии создателей вирусов, необходимо 
понимать, что речь идет об определенной субкультуре (как например, готическая 
субкультура или хиппи). Они объединяются в группы или в команды в силу общности 
интересов, ценностей, при этом взаимодействуя между собой, обмениваясь опытом и 
информацией, и даже реализуя коллективные проекты. Общение осуществляется в 
большинстве случаев на специализированных закрытых форумах, где также могут быть 
представлены и публикации по соответствующим темам. Одним из примеров таких сайтов 
является https: // xakep.ru /  , где зарегистрированным пользователям можно без труда 
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получить доступ к интересующей их литературе по деструктивному воздействию на 
информационные системы [4]. Фрагмент меню данного сайта, где можно найти 
публикации на тему вирусописательства и вирусологии вообще, а также прочесть новости, 
связанные с данной тематикой, представлен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Меню сайта haker.ru 

 
Также, говоря о субкультурах хакеров либо создателей вирусов, нельзя не сказать о том, 

что зачастую членами этих неформальных групп становятся молодые люди, которые 
абсолютно не увлечены информационными технологиями и уж тем более не испытывают 
зависимости от компьютера. Как правило, это необщительные подростки, у которых мало 
или вообще нет друзей, которые, возможно подвергаются всякого рода нападкам со 
стороны сверстников по различным поводам, а порой и без них. За счет вовлеченности в 
общение внутри группы хакеров и вирусописателей человек самоутверждается, чувствует 
себя в кругу друзей и ощущает себя хотя бы кому - то нужным. Но из - за этого он 
становится всё более замкнутым и необщительным и всё больше времени проводит за 
компьютером, постепенно втягиваясь в данную сферу, осваивая навыки по деструктивному 
воздействию на программные средства. Таким образом, происходит «взращивание» 
потенциального вирусописателя или хакера (поскольку механизм в обоих случаях 
практически одинаков) из обычного подростка, обделенного общением и не нашедшего 
своего места в группах сверстников. 

В качестве методологической базы при проведении психологических исследований в 
общем и анализа портрета создателя вирусов в частности используются следующие 
методы: 
 тест Кеттлера; 
 тест Люшера; 
 MMPI и т.д. 
Наиболее подробно уместно будет остановиться на методе MMPI (Миннесотский 

многоаспектный личностный опросник), поскольку он является довольно детальным и 
разнонаправленным, а также имеет автоматизированную версию, которая позволяет 
ускорить процесс обработки входных данных, представления результатов исследования, а 
также свести к минимуму ошибки, которые часто возникают при обработке из - за 
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распространенного «человеческого фактора». Суть данного метода заключается в 
следующем [5]: предлагается 550 утверждений, на каждое из которых обследуемые (лица в 
возрасте от 16 лет и старше с коэффициентом интеллекта не ниже 80) должны ответить 
«верно», «неверно», «не могу сказать». Ответ, совпадающий с «ключом», оценивается в 
один балл. Анализ осуществляется на основе клинических и оценочных шкал, информация 
о которых представлена в следующей таблице. 

 
Таблица 1. Основные клинические и оценочные шкалы MMPI. 

Обозначение 
шкалы 

Название шкалы Описание 

HS Шкала ипохондрии Определяет «близость» обследуемого к астено - 
невротическому типу личности 

D Шкала депрессии Предназначена для определения степени 
субъективной депрессии, морального 
дискомфорта  

Hy Шкала истерии Разработана для выявления лиц, склонных к 
невротическим реакциям конверсионного типа 

Pd Шкала психопатии Направлена на диагностику социопатического 
типа личности 

Mf Шкала 
маскулинности - 
феминности 

Предназначена для измерения степени 
идентификации обследуемого с ролью мужчины 
или женщины, предписываемой обществом 

Pa Шкала паранойи Позволяет судить о наличии «сверхценных» 
идей, подозрительности 

Pt Шкала 
психастении 

Устанавливается сходство обследуемого с 
больными, страдающими фобиями, 
навязчивыми действиями и мыслями 

Sc Шкала 
шизофрении 

Направлена на диагностику шизоидного типа 
личности 

Ma Шкала гипомании Определяет степень «близости» обследуемого 
гипертимному типу личности 

Si Шкала социальной 
интроверсии 

Диагностика степени соответствия 
интровертированному типу личности.  

? Шкала «?» Регистрирует количество утверждений, которые 
обследуемый не смог отнести ни к «верным», ни 
к «неверным» 

L Шкала лжи Предназначена для оценки искренности 
обследуемого 

F Шкала 
достоверности 

Создана для выявления недостоверных 
результатов (связанных с небрежностью 
обследуемого), а также аггравации и симуляции 

K Шкала коррекции Введена для того, чтобы сгладить искажения, 
вносимые чрезмерной недоступностью и 
осторожностью обследуемого 

 
Соотношения между показателями, полученными по вышеописанным шкалам, 

позволяют судить о достоверности результатов обследования. Помимо основных шкал 
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создано множество дополнительных, кроме этого некоторые шкалы имеют в себе 
дополнительные. На следующем рисунке представлен пример результатов исследования 
при помощи вышеописанного метода. 

 

 
Рисунок 2 – Пример результата исследования при помощи метода MMPI 

 
Наименования и характер критериев позволяют сделать твердый однозначный вывод о 

наличии серьезных психических отклонений у создателей вирусов и хакеров ввиду их 
недостаточной социализации и адаптации к условиям современного мира.  

Что касается обобщенного образа злоумышленника, занимающегося созданием 
деструктивных приложений и компонентов, относимых по каким - либо критериям к 
вирусам, то его можно составить на основе исследований ученых - психологов, 
занимавшихся изучением этой проблемы, в частности В.Ф. Петренко, который разработал 
методологию атрибуции мотивов для построения семантического пространства. [6] 
Психосемантический подход, реализуемый в данной методологии, обладает целым рядом 
преимуществ: 
 возможность организации исследования в режиме реального времени с 

использованием веб - сайта (онлайновое исследование); 
 предварительное знакомство респондентов со структурой и принципами построения 

используемой методики маловероятно и зачастую невозможно (психосемантические 
методы используются значительно реже, чем, например, личностные опросники, и поэтому 
менее известны опрашиваемым); 
 психосемантика близка к проективным методам (выходная информация 

исследования выделяется на основе взаимосвязи параметров шкал, факторов, что 
затрудняет возможность теоретического расчета респондентами социально «идеальных», 
«правильных» ответов). 

Опираясь на результаты проведенных ранее исследований и мнения экспертов, можно 
перейти непосредственно к расчету типового образа злоумышленника – вирусописателя. 
По гендерно - возрастному признаку к хакерам и вирусописателям относят мужчин в 
возрасте от 14 до 34 лет. Далее следуют социально - психологические признаки, среди 
которых компьютерная зависимость, необщительность, социальная замкнутость и 
гиперинтровертированность, возникшие из - за закомплексованности в детстве или юности. 
Проявляются они в отсутствии реальных друзей, а также в виде серьезных проблемам в 
общении с противоположным полом и зачастую в отсутствии личной жизни, недостаток 
которой хакеры и вирусописатели реализуют посредством написания 
самовоспроизводящихся кодов (этот процесс и лицезрение процессов осуществления и 
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реализации текста программы приносят им наслаждение, удовольствие и моральное 
удовлетворение).  

Сложность социальных, экономических и политических процессов современного 
общества во всем мире, несомненно, вызывает и будет вызывать в дальнейшем постоянное 
увеличение количества социально - психологически неполноценных и ущемленных 
обстоятельствами людей, которые будут продолжать писать вирусы. А периодическое 
появление новых платформ, модификаций операционных систем и программ выступят в 
качестве «красной тряпки» для хакеров и вирусописателей, которые в преодолении новых 
трудностей и нахождении чужих ошибок с демонстрацией своего успеха будут 
реализовывать свой комплекс неполноценности. Этот вывод можно сделать на основе 
высказываний эксперта данной отрасли, исполнительного директора британской компании 
Sophos, четвертой по величине в мире среди создателей антивирусных программ, Яна 
Хруски, который говорит: «Пока не было придумано ни одного способа, чтобы снизить 
интерес к написанию вирусов». [7] Эти слова, сказанные им в интервью 2003 года, за 
период по настоящее время всецело и полностью подтверждаются статистикой количества 
вирусов, которые появляются ежегодно, ежемесячно… Данная проблема будет актуальна 
постоянно, и актуальность ее будет расти. Возможно, в скором времени компьютерные 
вирусы будут появляться ежеминутно… 
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 Культура – сложное интегративное явление и процесс общественного развития, 

лежащее в основе генезиса человеческого общества. Психологическая культура является 
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акме, ядром общей культуры. Это сложное интегративное образование, процесс, свойство, 
состояние и явление в структуре общей культуры. Изучая лучшие образцы мировой 
культуры, перед человечеством стоят задачи дальнейшего ее развития и 
совершенствования. Развитие психологической культуры – сложный научно - 
обоснованный процесс, лежащий в основе развития цивилизации.  

Психологическая культура рассматривается через предметную сферу психологии, 
выделяя психологическую культуру личности, психологическую культуру социума и 
психологическую культуру деятельности. 

Психологическая культура человека представляет собой сложное социально - 
психологическое явление, представленное:  

а) в материально - духовном (информационном) наследии общества в его незыблемом 
общечеловеческом ценностном компоненте;  

б) в общественном сознании (социокультурной среде);  
в) в индивидуальном сознании человека [2].  
Она проявляется в разных сферах взаимодействия человека с социокультурной и 

природной средой, включающей природу самого себя.  
Психологическая культура предполагает: 
 высокий уровень духовно - нравственного развития;  
 высокий уровень развития самосознания; 
 способность к осознанной саморегуляции и самореализации личности; 
 особый уровень чувствительности;  
 ответственно - неравнодушное восприятие и отношение человека к окружающему 

миру и самому себе, чувство долга, ответственности и эмпатии;  
 гармоничность между личностным и общественным, между психологическими 

знаниями, умениями и уровнем нравственно - духовного развития;  
 способность быть субъектом психологической культуры, субъектом своего развития; 
 способность к экологической деятельности и экологичным методам взаимодействия 

с окружающим миром. 
Составляющие психологической культуры личности [7]: 
1. Психологическая грамотность и компетентность.  
2. Компоненты (рефлексивно - перцептивный, когнитивный, эмоционально - 

чувственный, ценностно - смысловой, коммуникативный, регулятивный, поведенческий).  
Модель психологической культуры [1]: 
1. Компоненты (когнитивный, эмоционально - оценочный, процессуально - 

деятельностный, ценностно - смысловой). 
2. Основные показатели (отношение к себе, отношение к другим, отношение к природе, 

отношение к культуре). 
3. Уровни проявления (психологическая грамотность, аутопсихологическая 

компетентность, социально - психологическая зрелость). 
Психологическая культура социума рассматривается через [4, 8]: 
1. Культуру различных социумов: 
 Этносов (связана с национально - психологическими особенностями разных народов, 

в том числе мигрантов). 
 Политических партий (идеология, цели, средства достижения и т.д.). 
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 Организаций (организационные культуры государственных органов власти и 
управления, силовых структур и образовательных организаций). 
 Объединений (профессиональных, формальных и неформальных). 
 Религий. 
 Государств, областей, территорий, полисов и др. 
 Семей. 
2. Культуру социально - психологических явлений: 
 мнений; 
 традиций; 
 взаимоотношений; 
 настроений; 
 конформизма (нонконформизма); 
 лидерства и руководства; 
 соперничества; 
 эмпатии; 
 авторитета; 
 самоутверждения; 
 групповых санкций; 
 группового давления; 
 групповых норм и ценностей; 
 и других социально - психологических явлений. 
Психологическая культура деятельности рассматривается через [4, 8]: 
1. Психологическую культуру составных частей деятельности:  
 целей; 
 средств; 
 результата; 
 процесса. 
2. Психологическую культуру отдельных видов деятельности:  
 учебной; 
 познавательной; 
 коммуникативной; 
 специфически - профессиональной (педагогической, служебной, воинской, 

операторской и др.); 
 повседневной, в т.ч. бытовой; 
 исследовательской; 
 других видов деятельности. 
3. Психологическую культуру на различных этапах деятельности (профессионализации). 
4. Психологическую культуру поведения. 
Психологическая культура подлежит: 
 диагностике; 
 обучению; 
 воспитанию; 
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 формированию; 
  развитию; 
 коррекции;  
 консультированию; 
 совершенствованию. 
Формирование и развитие психологической культуры (на примере субъектов 

образовательного процесса) проходит поэтапно [5]: 
 знания, умения, навыки, профессионально - важные и социально - значимые 

качества, компетенции → 
 психолого - педагогическое мастерство → 
 психолого - педагогическая культура.  
Результаты становления психологической культуры: 
 позитивные изменения в отношении человека к себе и миру (к природе, другим 

людям, культуре своего народа, к труду);  
 воспроизведение нравственных форм поведения; 
 гармонизация эмоциональной сферы; 
 повышения чувства ответственности; 
 повышения чувства эмпатии;  
 повышение уровня интернальности;  
 расширение диапазона психических процессов (ощущения, восприятия, памяти, 

внимания, образного мышления);  
 изменение экологического сознания;  
 успешное прохождение социально - психологической адаптации.  
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Само понятие конфликта принадлежит как повседневному сознанию, так и научным 
изысканиям, в которых оно наделяется специфическим значением [2]. Происходя от лат. 
conflictus, слово «конфликт», почти не меняясь графически, входит в другие европейские 
языки (англ. conflict, нем. Konflikt, рус. конфликт, фр. conflit) [3]. Широкий круг явлений, 
обозначающихся словом «конфликт» в обыденной речи, – от противостояния социальных 
групп, сообществ, классов к служебным или супружеским спорам – свидетельствует о 
наличии в его смысле значительного количества градуированных и неградуированных 
оттенков. Так, анализ определений конфликта, представленных в разных современных 
англоязычных энциклопедических изданиях, позволяет утверждать об их сходстве. По 
обыкновению содержание понятия «конфликт» раскрывается через значение:  

1) состояние открытой, нередко затяжной борьбы или даже войны;  
2) состояние дисгармонии в отношениях между людьми, идеями или интересами; 

столкновение противоположностей;  
3) психическая борьба, возникающая как результат единовременного функционирования 

взаимоисключающих импульсов, желаний или тенденций; 
4) противостояние характеров или сил в литературном или драматургическом 

произведении, главная оппозиция, на которой строится сюжет [6]; 
5) эмоциональное напряжение (волнение, беспокойство), возникающее вследствие 

столкновения противоположных импульсов или из - за неспособности согласовать, 
примирить внутренние импульсы с реальностью или моральными ограничениями [6]. 

Общий синонимический ряд к слову conflict имеет такой вид: conflict «конфликт, спор», 
contest «соперничество (как дружеское, так и борьба за достижения целей)», combat 
«единоборство (вооруженный конфликт)», fight «борьба (индивидуальное столкновение 
соперников)», affray «скандал (публичное столкновение)» [6]. Дальнейшее описание 
контекстуального употребления членов этого синонимического ряда [6] свидетельствует, 
что понятие conflict используют в случае острых расхождений, столкновения интересов или 
идей и быстрее подчеркивает процесс, чем результат; fight «борьба» – наиболее общее 
слово, обозначающее любой спор (contest), борьбу (struggle) или ссору (quarrel), 
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предусматривающий физическое или рукопашное единоборство; struggle «борьба» требует 
осуществления значительных усилий или твердых проявлений физического или духовного 
характера (например, «struggle for peace» «борьба за мир», «struggle for existence» «борьба за 
существование»); contention «спор, ссора» – по обыкновению используют в случае 
вербальных споров, дискуссий, диспутов; contest «соперничество» употребляют для 
обозначения борьбы – как дружеской, так и враждебной – за победу или преимущество в 
любом деле. Как антонимы, предлагают такие единицы, как accord «согласие», harmony 
«гармония», иногда – consensus «консенсус». 

Анализ рассмотренных значений и синонимических рядов наглядно демонстрирует, что 
практически неизменным компонентом концепта конфликт в обычном сознании является 
столкновение двух или больше противопоставленных начал. Заметим, что для описания 
границ проблемного поля конфликтных явлений этого общего признака недостаточно. 
Поэтому в гуманитарных науках (прежде всего, в психологии и теории коммуникации) 
были попытки представить более или менее универсальное определение конфликта. Так, 
конфликт определяется как «тяжело решаемое разногласие, связанное с острыми 
эмоциональными переживаниями» [4]; «наиболее острый образ решения значимых 
разногласий, которые возникают в процессе взаимодействия, состоящий в противодействии 
субъектов конфликта, и сопровождающийся негативными эмоциями» [1]; 
«актуализированное разногласие, то есть воплощенные во взаимодействии 
конфронтативные ценности, установки, мотивы, которые должны обязательно быть 
воплощены в столкновении действий» [5]. То есть авторы большинства имеющихся 
социально - психологических определений конфликта рассматривают столкновение, 
лежащее в него основе (как синонимы могут использовать также единицы 
несовместимость, неудача, расхождения, борьба и т.п.). От общего определения некоторые 
исследователи переходят к детализации, формулируя особенности внутреннего конфликта 
как коммуникативного «определенного несогласования между системой представлений 
личности и ее знаниями о представлении и поведении других участников общения, между 
системами представлений разных людей» [7]. 

Таким образом, конфликт мы можем рассматривать как процесс крайнего обострения 
противоречий и борьбы двух или более сторон социального взаимодействия, который 
сопровождается негативными эмоциями. Это открытое или скрытое противостояние этих 
сторон в результате отстаивания ими взаимоисключающих интересов, целей, позиций, 
суждений или взглядов. При этом каждая из конфликтующих сторон считает себя правой и 
решительно вступает в борьбу за свои интересы. Конфликты возникают из 
противоположности интересов и социальных установок людей, они требуют обязательного 
решения, поскольку без этого невозможно нормальное функционирование социальной 
группы, коллектива. 

В этих условиях первоочередными задачами классификации выступают уточнения 
границ того множества конфликтов, которые являются объектом науки, и выделение 
наиболее общих структурных единиц в объектном поле конфликтологии. Рассматривая 
главные признаки конфликта как социального явления, конфликтология исследует такие из 
них:  

1. Осознание сторонами противоположной направленности интересов, мотивов и 
суждений сторон.  

2. Открытое или скрытое противоборство сторон, нанесение ими взаимных убытков. 
3. Психологическая напряженность, наличие негативных эмоций по отношению к другой 

стороне.  
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4. Втягивание участников в конфликтное взаимодействие, что затрудняет его 
прекращение.  

Среди предпосылок возникновения конфликта исследователями в этой области 
называются:  

1. Наличие ситуации, которая воспринимается участниками как неприемлемая для них, 
то есть, конфликтная. 

2. Неделимость объекта конфликта, из - за чего решение своих проблем одной стороной 
становится возможным только за счет другой стороны.  

Итак, значение конфликтов в обществе заключается, по результатам 
конфликтологических исследований, в том, что они, несмотря на их разрушительный 
характер и негативное восприятие людьми, обеспечивают развитие общества или 
предприятия и предотвращают застой, стагнацию. С этих позиций конфликт 
рассматривается конфликтологами как фактор динамической стабильности организации. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ДОВЕРИЯ ПАЦИЕНТА К 
МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ  

 
Современная общественная ситуация России ассоциируется с глобальными 

изменениями во многих аспектах социальных отношений. Область здравоохранения 
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существенно изменилась как с негативной стороны, так и позитивной. Негативные 
изменения связаны со шлейфом социально - экономического кризиса 2 - й половины 80 - х - 
90 - х годов двадцатого века. Несмотря на то, что медицина России до сих пор испытывает 
последствия этого кризиса, вне всякого сомнения, в здравоохранении, очевидны 
положительные тенденции, в первую очередь обусловленные неизбежной переоценкой 
ценностей, осознанием необходимости роста качества предоставляемых медицинских 
услуг и обслуживания в целом. В современной российской медицине на первом месте 
потребность ориентации взаимодействия медицинского работника и больного на 
высоконравственные ценности, что подразумевает становления обоюдного доверительного 
отношения [1]. Доверие к медицинскому работнику одно из важнейших психологических 
условий качественного и успешного лечения. Не смотря на это, студенты - будущие медики 
не проходят должной психологической подготовки в этом направлении, что и определяет 
очевидные проблемы профессионального общения медицинских работников с пациентами. 

Поэтому, актуальность проблемы исследования связана с необходимостью в подготовке 
студентов - медиков и практикующих специалистов к полноценному взаимодействию с 
пациентами в практической деятельности. 

Доверие - это нравственное понятие, рассматривая его в общей концепции 
аксиологического подхода возможно сделать вывод, собственно доверительные отношения 
медицинского работника и больного обуславливаются их этическим содержанием. 

Доверие - это всегда связь объекта и субъекта, при которой они детерминируют 
поведение друг друга; выделяют две стороны доверия субъективную и объективную; 
субъективная сторона обусловлена положительными общественными установками 
субъекта на объект взаимоотношений [2; 4]. Порой несоответствия объекта свойствам 
предмета необходимости субъекта, формируется общественная установка на недоверие к 
объекту у последнего и создаются условия для отстранения в отношениях. 

Психологические условия становления доверия к медицинскому работнику со стороны 
больных обусловлены развитием авторитетности врача, в какой нужно выделять две 
основополагающие - авторитет роли (формальный авторитет) и авторитет личности 
(формальный авторитет) и авторитет личности (не формальный авторитет) [3]. 

Исследование было организовано и осуществлено в течение теоретического, 
экспериментально - подготовительного, опытно - экспериментального и описательно - 
аналитического этапов.  

В рамках экспериментальной части исследования мы разработали критерии 
сформированности компонентов доверия. Нами были при помощи критериев обоснованы 
следующие уровни доверия пациентов: полное доверие, частичное доверие, частичное 
недоверие и полное недоверие. Был создан диагностический комплекс для исследования 
динамики доверительного отношения пациентов к врачу. 

Для обработки результатов были использованы методы математической статистики. 
Комплекс методик позволил исследовать динамику доверительного отношения 

пациентов к врачу в ходе осуществления формирующего эксперимента. 
В экспериментальном исследовании по формированию доверительного отношения 

больных к медицинскому работнику участвовало 84 человек. 42 человек составили 
контрольную группу и 42 человек - экспериментальную. 
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Эксперимент продемонстрировал неудовлетворительный уровень сформированности 
доверия больных к медицинскому работнику как в контрольной, так и в экспериментальной 
группах. 

Формирующий этап осуществлялся в экспериментальной группе на протяжении сорока 
дней, его проведение проходило в рамках двух взаимосвязанных уровней воздействия - 
формального ролевого и неформального личностного. 

Формальное воздействие определилось профессиональной позицией врача и связано с 
реализацией собственно профессиональных условий развития доверительного отношения 
со стороны пациентов. 

Неформальное воздействие врача на пациентов определено функциями психолога 
практика, которые исполнял специалист - врач. Данное воздействие осуществлялось на 
основе комплекса принципов нравственного характера, обосновывающих 
гуманистическую направленность взаимодействия врача и пациентов. Неформальные 
воздействия врача осуществлялись в индивидуальных и групповых тренинговых формах. 

Во время эксперимента было осуществлено 4 - е диагностических пробы: начальная, две 
промежуточных и конечная. Данные пробы продемонстрировали положительную 
устойчивую динамику когнитивного, эмоционально - оценочного и поведенческого 
компонентов доверия пациентов к врачу в экспериментальной группе и незначительную 
положительную динамику в контрольной группе, что доказало успешность выполненного 
эксперимента. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В 
ДЕТСКОМ ДОМЕ 

 
Потребность и необходимость в профессиональной деятельности социального педагога в 

детском доме необходима в силу наличия у воспитанников масштабного спектра 
психологических, социальных, педагогических проблем и отсутствия у детей нужного 
социального опыта. Изучая профессиональную деятельность социального педагога в 
детском доме необходимо определить основную цель этой деятельности. Цель 
профессиональной деятельности социального педагога – социализация ребёнка. 
Социализация – процесс усвоения общественных норм, законов, правил, а также 
построение собственного поведения в соответствии с нормами данного общества. В 
качестве субъектов этой данной деятельности выступает коллектив детского дома: 
администрация, социальных педагог, психолог, воспитатели, музыкальный работник. 
Объектами, на которые направлена социально - педагогическая деятельность, выступают 
воспитанники детского дома. Начиная сою профессиональную деятельность в детском 
доме, социальный педагог должен хорошо представлять, с какой категорией детей ему 
придётся работать.  

В своей профессиональной деятельности социальный педагог детского дома 
руководствуется Конституцией и законами Российской Федерации. Уставом и законами, 
указами Президента Российской Федерации, решениями правительства Российской 
Федерации, Правительства и органов управления образованием всех уровней по вопросам 
образования и воспитания детей, Семейным кодексом Российской Федерации, правилами и 
нормами охраны труда, техники безопасности, а также уставом и локальными актами 
детского дома.  

Профессиональная деятельность социального педагога начинается с определения 
социального статуса ребёнка. Путём изучения документов, бесед, тестирования 
социальный педагог узнаёт ребёнка, выделяет проблемы, которые предстоит ему решить. 
Социальный педагог собирает сведения о состоянии психического и физического здоровья, 
условиях жизни ребёнка до поступления в детский дом, наблюдает за его успеваемостью, 
узнаёт сведения о родителях ребёнка, оказывает помощь в обучении воспитании ребёнка. 
Чем точнее определяется «диагноз социального заболевания» ребёнка, тем легче 
определить виды помощи, которые может оказать социальный педагог воспитаннику.  
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Социальным педагогом проводится сбор документов, удостоверяющих социальный 
статус ребёнка, свидетельствующих о его наследственных, имущественных и жилищных 
правах, связи с этим собирается определённых перечень документов.  

Задача социального педагога – составить индивидуальную программу развития 
воспитанников, то есть фактически представить, каким должен быть выпускник детского 
дома, учитывая какой он сейчас. Для этого социальный педагог вместе с воспитателем 
анализирует все документы, которые есть у ребёнка, его проблемы, ищет пути выхода из 
создавшейся ситуации.  

Одна из важнейших задач, которую выполняет социальный педагог в детском доме – 
представление интересов ребёнка в правозащитных и административных органах. Реализуя 
эту посредническую функцию, социальных педагог охраняет и защищает права 
воспитанника, обозначенные как в международных актах, так и в наших федеральных и 
региональных законодательных актах. Так социальных педагог занимается жилищными 
проблемами ребёнка, его трудоустройством и продолжением его дальнейшего обучения [4]. 

Основными организаторами социально - правовой работы детского дома являются: 
руководитель учреждения, социальный педагог, юрист учреждения, специалист по охране 
детства отдела образования.  

В профессиональную деятельность социального педагога входит диагностика уровня 
развития ребёнка, которая включает в себя следующие направления:  
 установление его соответствия / несоответствия возрастным нормам; 
 выяснение уровня сформированности навыков социокультурной, интеллектуальной, 

игровой, трудовой деятельности; 
 установление факторов социального риска, которым подвергся ребёнок до момента 

утраты родительского попечения (физическое, психологическое, пренебрежение 
основными нуждами и потребностями ребёнка); 
 работа по определению контактной сети ребёнка; 
 составление программы социально - педагогической реабилитации ребёнка [5]. 
Следовательно, социальным педагогом используются следующие методы и приёмы 

социально - педагогической работы: изучение и пополнение сопроводительной 
документации ребёнка, организация диагностики уровня развития ребёнка, беседа, 
интервьюирование, организация поиска и встреч со знакомыми для ребёнка людьми.  
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О ПРОБЛЕМЕ УТИЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА В 

РОССИИ  
 

Ядерная энергетика долгое время считается одной из наиболее эффективных и 
реалистичных источников электрической и тепловой энергии необходимых нашему 
обществу. С 1998 года во всем мире наблюдается рост энергопотребления в среднем на 2 % 
[1]. Развивающиеся страны, где среди основной части населения электричество еще 30 лет 
назад было роскошью, сейчас активно занимаются электрификацией. Глобальное 
потребление энергии следует за ростом мировой экономики. В ближайшие 40–50 лет 
углеводородное топливо ещё останется главным источником электроэнергии. Сейчас на его 
долю приходится около 68 % [1]. Однако, с каждым открытым новым месторождением 
нефти или газа, растет инвестиционная стоимость его разработки.  

Из - за отсутствия стабильной и позитивной тенденции относительно развития 
нефтегазового бизнеса на шельфе Арктики и неудачных попыток завершить многолетнюю 
подготовку контрактов на поставку газа в Китай таят надежды на привлекательность 
освоения шельфа [2]. Кроме того, в связи с постоянно возникающими препятствиями на 
пути расширения поставок углеводородного топлива Россия делает ставку на развитие 
ядерной энергетики. Вместе с растущей угрозой глобального потепления это должно 
способствовать увеличению доли производимой атомной энергии не только в нашей 
стране, но и во всем мире. 

Активное развитие отечественной ядерной энергетики началось с конца 1960 - х годов. В 
это время считалось, что ядерные реакторы практически безопасны, а автоматические 
системы слежения и контроля, защитные экраны и обученный персонал гарантируют их 
безаварийную работу. Специалисты были уверены, что ядерная энергетика является 
экологически безопасной и наиболее эффективной, так как удается получить огромное 
количество энергии из небольшого количества ядерного топлива и при этом отсутствуют 
выбросы парниковых газов [3]. 

На сегодняшний день атомная энергетика — один из самых важных секторов экономики 
России. Необходимость обеспечения электроэнергией стабильного роста экономики 
привело к значительному развитию этой отрасли. С помощью контрактов на постройку 
АЭС, поставку и утилизацию ядерного топлива государство обеспечивает свое 
политическое влияние в том или ином регионе мира. Однако это влияние может дорого 
обойтись населению России, и особенно её будущим поколениям из - за нерешенной 
проблемы утилизации ядерных отходов. 

На сегодняшний день в нашей стране эксплуатируется 10 атомных электростанций (в 
общей сложности 35 энергоблоков установленной мощностью 26,2 ГВт) [4], которые 
вырабатывают около 18 % всей производимой в стране электроэнергии [1]. По итогам 2015 
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года атомными станциями России было выработано 195,2 млрд. кВт•ч. Из них 17,5 млрд. 
кВт•ч экспортировалось [5]. В 2016 году ведется строительство 8 новых энергоблоков [4]. 

Также Россия имеет крупнейший атомный флот. В составе ВМФ эксплуатируются 48 
атомных подводных лодок и 9 крупных надводных кораблей с ядерной силовой 
установкой. Однако отработавшее ядерное топливо невозможно хранить на корабле или 
подводной лодке. Для этого используются специальные корабли - мобильные хранилища 
радиоактивных отходов. Для поддержания боеготовности корабельные ядерные реакторы 
«перезаряжаются» в среднем раз в три года. Из каждого реактора выгружают около 6 - 10 т 
отработавшего топлива [6]. 

Ядерный реактор ВВЭР - 1000, устанавливаемый на Ростовской АЭС и имеющий 
мощность 1000 МВт, при нормальной эксплуатации производит 30 т отходов [7 - 8]. 
Отработавшее топливо перегружается из активной зоны в бассейны выдержки. Там оно 
хранится в течение 3–4 лет. Этот процесс существенно снижает радиоактивность и 
тепловыделение, после чего, согласно технологии, становится возможным удаление 
отработавшего топлива с АЭС для переработки или длительного хранения. 

Россия имеет национальное наземное долговременное хранилище плутония на площадке 
ПО «МАЯК» емкостью около 2500 т. Оно использует неоднозначную по результатам 
технологию подземной изоляции жидких радиоактивных отходов в пластах - коллекторах 
(Северск, Железногорск, Димитровград). При этом до сих пор не найдена площадка для 
строительства ядерного хранилища подземного типа для твердых (с длительным периодом 
полураспада и высокоактивными изотопами) материалов с реакторов обслуживаемых 
Росатомом [8 - 9].  

Накопление ядерных отходов подходит к критической отметке. В настоящее время 
действующие хранилища, по оценкам экспертов, заполнены на 80–90 % [10]. Это притом, 
что большинство АЭС не производили выгрузку ядерных отходов из собственных 
хранилищ с 2005 г. Ежегодно перерабатывается не более 15 % отработавшего топлива из 
реакторов российских АЭС [11]. В большинстве случаев после вывода из эксплуатации 
производится консервация реактора с цементированием хранилища отходов. Основной 
объем отходов с эксплуатируемых ядерных реакторов лежит опасным грузом в 
контейнерах на АЭС. К 2013 году от одних лишь списанных атомных подводных лодок 
накопилось 346 тонн. А всего накоплено 486 млн. м3 жидких радиоактивных отходов и 87 
млн. тонн твердых радиоактивных отходов [12]. И те и другие образовались в основном в 
результате реализации оборонных программ. Из общего количества накопленных твердых 
радиоактивных отходов 97 % по массе – это низкоактивные отходы [12]. 

В России имеется 1466 пунктов временного хранения отходов. И примерно две трети из 
них представляют потенциальную угрозу для окружающей среды. Большая часть наземных 
хранилищ была построена более 60 лет назад. Под действием времени и природных 
факторов в них попадала вода, которая уже сама стала радиоактивной. Некоторые 
хранилища со временем стали негерметичными, поэтому с водой радионуклиды попадают 
в окружающую среду. 

Также многие из судов - хранилищ ядерных отходов находятся в ненадлежащем 
техническом состоянии. В Мурманской области техническое состояние хранилищ 
отработавшего ядерного топлива, твердых и жидких радиоактивных отходов, береговых 
технических баз судов атомного технологического обслуживания представляет особую 
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радиационно - экологическую опасность. На сегодняшний день радиационная обстановка в 
Мурманской области оценивается как удовлетворительная, но без решения проблем 
утилизации и хранения Мурманская область может стать радиационно - опасной зоной. 
Для этого необходимо объединить усилия всех заинтересованных организаций и ведомств 
в создании инфраструктуры и транспортно - технологических схем по обращению с 
радиоактивными отходами в России. Особого внимания требует вопрос создания 
могильника для захоронения радиоактивных отходов, не подлежащих переработке.  

Помимо захоронения на различных глубинах, витрификации и других методов хранения 
и переработки существует отечественный проект захоронения ядерных отходов, основной 
идеей которого является подземный ядерный взрыв. 

Также Росатом в 2015 году запустил на Нововоронежской АЭС первый в России 
комплекс плазменной переработки радиоактивных отходов. Комплекс предназначен для 
плазменно - пиролитической переработки твердых радиоактивных отходов [13]. 
Нововоронежская АЭС была выбрана в качестве площадки для переработки отходов, в том 
числе, в связи с тем, что это одна из первых промышленных атомных электростанций 
СССР. Её строительство было начато в 1958 г., введена в эксплуатацию в 1964 г. За полвека 
работы в её хранилище скопилось значительное количество радиоактивных отходов. В 
случае если этот комплекс докажет свою эффективность им необходимо будет оснастить 
все действующие АЭС. 

Дальнейшее развитие ядерной энергетики в России, в том числе, увеличение количества 
активных ядерных реакторов внутри страны и заключение контрактов на поставку, 
обостряющие проблемы возврата отработавшего ядерного топлива. Без её разрешения, 
хранение и утилизация в настоящий момент радиоактивных отходов может оказать 
существенное негативное воздействие не только на экологию Российских регионов, но и на 
состояние отрасли в целом. 
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СОВРЕМЕННОМ СУДОСТРОЕНИИ 
 

Изучение дисциплины «Экологические основы природопользования» у студентов 
специальности 26.02.02 «Судостроение» предполагает профессиональную направленность, 
которая выражается в виде самостоятельной работы студентов. Одним из ее направлений 
является подготовка рефератов на заданную тему, среди которых «Экосистема города 
Зеленодольск», «Экологические проблемы Республики Татарстан», «Природоохранные 
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технологии, применяемые на предприятиях города Зеленодольска», «Заповедники 
Республики Татарстан» и т.д.  

Наряду со всеми благами, научно - техническая революция нанесла реальную угрозу 
нарушения природного равновесия. Вторгаясь в гармонично существование планетарных 
оболочек, человек нарушает ход протекающих в них естественных процессов. 

Современные судостроительные технологии характеризуются применением 
экологичных методов производства, что находит отражение в журнале «Судостроение». 

Бурмистров Е.Г предлагает способ повышения экологической безопасности «горячих» 
судостроительных производств методом технического кондиционирования воздуха (на базе 
озонных технологий) в теплонапряженных цехах судостроительных предприятий [1], а 
также методику выполнения оптимизационных расчетов при разработке экозащитных 
технологий в судостроении. В качестве критерия оптимальности он рекомендует 
показатель уровня экологической безопасности производства Уэ, а в качестве 
оптимизируемого параметра – годовой экономический эффект от внедрения экозащитных 
технологий [2]. 

Леонова Г.И., Воробьев О.Г. в своей статье рассказывают о внедрении системы 
управления окружающей средой в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО серии 14000 
на Адмиралтейских верфях, роли экологического аудита, менеджмента, создании рабочего 
места инженера - эколога [3]. 

Кайков Л.В., Обозов А.А. рассматривают вопросы сервисного обслуживания судовых 
главных двигателей – малооборотных дизелей Брянского машиностроительного завода. 
Авторами приведены примеры комплексного обслуживания как уже построенных и 
эксплуатируемых судовых дизелей, так и новых, в условиях введения новых требований 
защиты окружающей среды [4]. 

Козловым В.С. представлены результаты исследований по созданию эффективной 
технологии разделки списанных судов на металлолом с помощью энергии управляемого 
взрыва. Показано, что применение взрывных методов судоразделки по сравнению с 
традиционными тепловыми приводит к повышению производительности труда до 10 - 15 
раз, снижению себестоимости работ в 1,2 - 1,3 раза, уменьшению количества вредных 
выбросов более чем в 100 раз, существенному улучшению труда судорезчиков [5], [6]. 

Босов А.А., Звиняцкий А.Я. рассказывают о мероприятиях по внедрению системы 
кондиционирования воздуха в закрытых отсеках строящихся кораблей с целью улучшения 
условий труда [7] 

Пономарева Л.В., Янкевич А.И., Яковлев В.И. описывают новый метод переработки 
судовых отходов, содержащих токсичные и вредные вещества, до экологически 
безопасных продуктов путем их гидролитического окисления в водно - щелочной среде при 
температуре 100 ± 5оС и давлении 0,5 ± 0,1 МПа. [8] 
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