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Аннотация: для обеспечения высоких качественных характеристик получения отпечатков 

пальцев необходимо систематизировать и обобщить значимую информацию, оценить 

характерные черты и признаки у кожного покрова ладоней человека. Кожный покров человека 

состоит из трех основных слоев: эпидермис, дерма и подкожный жировой слой. В данной статье 

анализируются различные алгоритмы и методы биометрической аутентификации. Метод 

оптического сканирования пальцев, метод полупроводникового сканирования и метод 

ультразвукового сканирования. Это основные методы, которые используются в наше время. 

Каждый из этих методов имеет определенную структуру. Выявлены их сильные стороны и 

недостатки, в результате проведено сравнение и даны рекомендации по их использованию. 

Ключевые слова: биометрия, алгоритмы, отпечатки пальцев, технологии. 
 

УДК 004.93 
 

Метод оптического сканирования отпечатков пальцев являются самым старым методом 

захвата и сравнения отпечатков пальцев. Этот метод основан на захвате оптического 

изображения отпечатка. По сути, это фотография отпечатка пальца, которая после захвата 

обрабатывается с использованием специальных алгоритмов для обнаружения уникальных 

узоров на поверхности, таких как гребней и уникальных завиток, анализируя самые светлые и 

темные участки изображения [1].  

В основе метода полупроводникового сканирования лежит использование для 

получения изображения поверхности пальца свойств полупроводников, изменяющихся в 

местах контакта гребней папиллярного узора с поверхностью сканера.  

Метод ультразвукового сканирования самый новый. Ультразвуковые сканеры (Ultrasonic 

Scanners) сканируют поверхность пальца ультразвуковыми волнами. Расстояния между источником 

волн и гребешковыми выступами и впадинами папиллярного узора измеряются по отраженному от 

них эху. Качество получаемого изображения в десятки раз лучше, чем у любого другого 

представленного на биометрическом рынке метода. Кроме того, данный способ практически 

полностью защищен от муляжей, поскольку позволяет помимо отпечатка папиллярного узора 

пальца получать информацию и о некоторых других характеристиках (например, о пульсе). 

Основным недостатком ультразвукового метода является высокая цена сканеров данного вида по 

сравнению с оптическими и полупроводниковыми сканерами и большие размеры относительно 

оптических и полупроводниковых устройств. 

Проанализировав принципы функционирования каждого метода, а также выявив их 

достоинства и недостатки для более структурированного представления дальнейшей 

возможности формирования рекомендаций по применению каждого из методов, составляю 

сравнительную таблицу методов получения отпечатков пальцев (Таблица 1. Сравнительная 

таблица методов сканирования). 
 

Таблица 1. Сравнительная таблица методов сканирования 
 

Параметр 
Оптическое 

сканирование 
П/П сканирование УЗ сканирование 

Габариты 50х30х20 мм 30х20х20 мм 60х40х20 

Стоимость реализации Средняя Низкая Высокая 

Разрешение изображения 600 dpi 500 dpi 2400 dpi 

Долговечность Медленный износ Быстрый износ Медленный износ 

Чувствительность к 

муляжам 
Нет Да Да 

Чувствительность к 

загрязнениям 
Да Нет Нет 
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Данная таблица позволяет наиболее наглядно оценить общие характеристики технологии 

методик сканирования, однако однозначно сказать, какая из методик обладает только 

достоинствами или же наоборот, довольно тяжело. Все дело в том, что при выборе сканера 

необходимо руководствоваться критериями, которые являются наиболее превалирующими в 

конкретном случае. 

В работе проанализированы основные сканирующие методы и алгоритмы получения 

отпечатков пальцев и принцип их функционирования. Были выявлены сильные и слабые 

стороны каждого метода. Рассмотрены области применения каждого метода сканирования. 

Оптические сканеры отпечатков пальцев не стоит использовать в помещениях, где 

присутствуют различные загрязнения, в том числе пыль и высокий уровень влажности. Они 

скорее подойдут для использования в офисах или других относительно чистых помещениях [3]. 

В связи с повышенной изнашиваемости устройств полупроводникового сканирования 

наиболее благоприятным будет использование таких устройств в системах ограниченного 

доступа с небольшим потоком пользователей.  

Ультразвуковая методика отвечает все показателям качества и точности сканирования, 

однако имеет высокую стоимость, в связи с чем можно сказать, что она может быть 

использована в любой сфере, однако следует учитывать высокую стоимость данных систем, а, 

следовательно, рациональность её использования.  

Стоит отметить, что методы сканирования крайне стремительно развиваются, причём не 

только увеличивается количество методов реализации сканеров, как в случае с возникновением 

ультразвуковой методики, но и совершенствуются уже существующие методы. Так со 

временем практически везде будут решены проблемы муляжей, кроме случая ультразвуковой 

технологии, поскольку данной проблемы у неё нет, а также габаритов, это касается оптических 

сканеров [4].  

Учитывая тенденции развития, предположу, что со временем стоимостный недостаток 

ультразвуковой технологии будет решён, а также появятся новые сферы использования систем 

сканирования отпечатков  пальцев. 
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Аннотация: в статье анализируется разработанный биологический метод очистки 

нефтезагрязненных природных объектов, адаптированный к климатическим условиям южного 

региона Республики Башкортостан.  

Ключевые слова: восстановление природных объектов, деструктор углеводородов нефти, 

биоремедиация, консорциум углеводородокисляющих микроорганизмов, непатогенные штаммы 

candida, эффективность биодеструктора. 
 

Развитие нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности привело к существенному 

загрязнению окружающей среды нефтепродуктами. Для ликвидации нефтезагрязнений 

приоритетными являются биологические методы, которые подразумевают обработку 

нефтезагрязненных почв активными штаммами МО, вовлекающих в процессы метаболизма 

нефтепродукты [1].  

В природе деструкция нефтезагрязнений вызвана воздействием консорциума микроорганизмов 

[2]. Однако создание универсального консорциума вряд ли возможно, т.к. нефть и нефтезагрязнения 

отличаются по химическому составу и свойствам, а районы использования нефтедеструкторов – по 

природно-климатическим и гидротермическим условиям. По этой причине импортные биопрепа-

раты малоэффективны.  

Указанное требует создания отечественного биодеструктора, учитыва-ющего специфику 

нефтезагрязнений и климатические особенности. 

Разработка препарата потребовала проведения обширных и трудоемких лабораторных 

исследований.  В результате было установлено, что: 

 оптимальная температура роста: 25-300С;  

 оптимальное значение рН: 3-6; 

 препарат устойчив к контаминации с другими микроорганизмами в интервале 

температур 5-270С;  

 культура обладает способностью к биодеградации растворов синтетических моющих средств 

(в концентрации до 10%), образуя жизнеспособные колонии; 

 на модельных, а также на реальных грунтах из р-на г. Ишимбай и Салават, препарат 

эффективно обезвреживает загрязнения при суммарном содержании нефтепродуктов в почве и 

водных объектах до 10 %.   

Для оценки эффективности препарата, было проведено биотестирование. В качестве 

гидробионта использовали артемию-салину. 

Результаты тестирования представлены в таблице: 
 

Таблица 1. Биотестирование водных вытяжек нефтезагрязненных грунтов, обработанных 
биодеструктором Ремедойл, по гибели ракообразных Artemia salina L. 

 

Образцы нефте-

загрязненных грунтов 

% выживших особей Artemia salina L. в водных вытяжках грунтов 

за 72 ч биотестирования 

до обработки препаратом 

(контроль) 

после обработки препаратом в 

течение 2-х суток 

1 0 80 

2 10 80 

3 0 80 

4 0 80 

5 0 80 
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Рис. 1. Динамика биотоксичности водной вытяжки нефтезагрязненных образцов почв 
 

Как видно из диаграммы, наблюдается существенное увеличение выживаемости 

гидробионта во всех образцах водных вытяжек, загрязненных нефтепродуктами почво-грунтов, 

обработанных биодеструктором.  

Таким образом, биологическое тестирование препарата на живых организмах, 

чувствительных к загрязнению нефтепродуктами, подтвердило:  

1) возможность его использования в качестве биодеструктора      углеводородов;   

2) экологичность предлагаемого способа. 

Эффективность биодеструкции нефтезагрязнений оценивали и путем химического 

анализа: сравнивали содержание нефтепродуктов в пробах почво-грунтов – до закладки 

образцов для испытаний, в ходе испытаний и по их окончании. 
 

Таблица 2. Содержание нефтепродуктов в ходе полевых испытаний 
 

Образец 
Точка 

отбора 

Содержание НП, г/кг Остаточное 

содержание НП, 

% 
на начало 

испытаний 
через 3 месяца 

на конец 

испытаний 

Образец 1 проба 1 126,9±31,7 126,8±31,7 68,9±17,2 54 

Образец 2 проба 2 109,2±27,3 74,8±18,7 49,1±9,6 45 

Образец 3 проба 3 83,5±20,9 82,3±20,6 46,0±11,5 55 

Образец 4 проба 4 65,6±16,4 64,9±16,1 39,5±9,9 60 

Образец 5 проба 5 187,5±46,9 127,6±31,9 108,2±27,0 58 

Образец 6 проба 5 187,5±46,9 127,8±32,0 121,0±30,2 64 

Образец 7 проба 1 128,3±31,7 125,4±32,0 86,5±21,6 68 

Образец 8 проба 3 84,9±20,9 83,5±21,2 77,2±17,1 91 

 

 
 

Рис. 2. Динамика содержания нефтепродуктов (г/кг) в полевых образцах 
 

Из графика следует, что уже через месяц после начала испытаний в некоторых образцах 

содержание НП начинает уменьшаться. Это образцы 2, 5 (с аэрацией) и образец 6 (без аэрации). 

К окончанию испытаний элиминация нефтепродуктов в пробах почво -грунтов 

составило от 31% до 65%! 

В ходе испытаний также было установлено, что консорциум микроорганизмов препарата 

функционирует практически без потери жизнеспособности в течение длительного времени в 

широком диапазоне условий окружающей среды, переносит температуры от 4°С до 37°С, изменение 

pH в пределах 4-7.  

Снижение токсичности почв наблюдалось для растений уже через ~1,5 месяца, а для 

гидробионтов – через 3 месяца. 

Необходимо отметить, что способность воспроизводства клеток препарата сохраняется до 

следующего климатического сезона, что важно с экономической точки зрения. 
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Аннотация: разработана схема преобразователя напряжения для электролюминесцентных 

панелей со следующими параметрами: входное напряжение 5В, 12В, ток потребления 80-170 

мА, яркость панели 35-66 Кд/м2, изменения режимов работы, возможно одновременное 

подключение нескольких электролюминесцентных устройств. 

Ключевые слова: электролюминесценция, электролюминесцентная панель, EL-панель, 

моделирования, преобразователь напряжения, модель, инвертор. 

 

Электролюминесцентная панель (EL-панель) представляет собой плоский и сверхтонкий  

источник равномерного света. Цвет свечения EL-панели разный и зависит от светофильтра, 

нанесенного на поверхность люминофора. Самый яркий свет – зелено-голубой или неоновый. 

Для подсветки используется белый свет [1].  
 

 
 

Рис. 1. Электролюминесцентная панель 
 

Преимущества el-панели: 

- Легкая и тонкая.  

- Свечение всей поверхности с высокой равномерностью свечения.  

- Гибкая и может быть расположена на сложных поверхностях.  

- Холодный источник света без ультрафиолетового излучения.  

- Низкий ток потребления.  

- Хорошая виброустойчивость и защита от влаги.  

- Хорошая устойчивость к порезам, проколам.  

- Низкая цена. 

Характеристики электролюминесцентных панелей: 

Толщина листа: 0,20 мм ~ 0,45мм 

Ток потребления панели: 80-170 мА 

Яркость панели: 35-66 Кд/м2Время безотказной работы: 20000 часов 

Мощность панелей: 9-18 Вт/м2 

Мощность преобразователя напряжения: 30-50 Вт 

Рабочий диапазон напряжения: 25~180 В 

Рабочий диапазон переменной частоты: 50~1500 Гц, оптимальная частота 1000 Гц. 
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Цвета излучения: синий, сине-зеленый, зеленый, оранжевый, белый, фиолетовый, 

красный, светло-красный и т.д. 

Рабочий диапазон температур: -35º ~ +65ºС 

Рабочий диапазон температур панели: +20º ~ +65ºС 

Рабочий диапазон влажности воздуха: 0% ~ 90% 

Минимальный размер листа: 6×10мм 

Максимальный размер листа: 297 × 420мм 

Минимальный радиус сгиба: 6,5 мм 
Схема замещения электролюминесцентной  панели представляет собой параллельное 

соединения реактивной емкости и активного сопротивления. Причем величина активной и 

реактивной составляющих зависит от амплитуды и частоты возбуждающего напряжения. И 

поэтому эти панели имеют емкостной характер, т.е. схема замещения панели нелинейна [1]. 
 

 
 

Рис. 2. Электрическая схема замещения электролюминесцентной панели 
 

На основе электрической схемы замещения электролюминесцентной панели была 

предложена структурная схема преобразователя напряжения для панели. 
 

 
 

Рис. 3. Структурная схема преобразователя напряжения 
 

Здесь (ЗГ) - задающий генератор, (ЛУ) - линейный усилитель, (УМ) - усилитель мощности, 

(ЛТ) -  линейный трансформатор и (ЛП) - люминесцентная (светоизлучающая) панель. 

В качестве задающего генератора используется мультивибратор на микросхеме К155ЛА3 

который подает на вход усилителя импульсы типа меандра. После этого на вход усилителя 

поступает сигнал частотой 1КГц и напряжением 5 вольт этот сигнал усиливается и подается  на 

выходной линейный трансформатор сигнал в виде пульсирующего сигнала с частотой 1КГц и 

напряжением от 90-120 вольт. Это  напряжения, при котором люминесцентная панель начинает 

излучать свет.  

Микросхема К155ЛА3 является, по сути, базовым элементом 155-й серии интегральных 

микросхем. Внешне по исполнению она выполнена в 14 выводном DIP корпусе, на внешней 

стороне которого выполнена маркировка и ключ, позволяющий определить начало нумерации 

выводов (при виде сверху - от точки и против часовой стрелки). Емкости С1, С2 формируют 2 

цепи ПОС. Первая цепь - вход DD1.1, емкость С2, выход DD1.2. Вторая цепь входа DD1.2, 

емкость С1, выход DD1.1. По причине данных связей схема самовозбуждается, что приводит к 

возникновению импульсов. Частота импульсов определяется сопротивлением R1, R2 и 

 номиналами емкостей в цепях ОС К155ЛА3.  Если подсоединить вольтметр к выходу DD1.1 

К155ЛА3 можно увидеть точно такую же картину. Поэтому данный 

вид мультивибратора назван симметричным [2, 4]. Он показан на рис. 4. 
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Рис. 4. Схема мультивибратор на К155ЛА3 
 

В качестве простой схемы усилителя мощности с выходным трансформатором и 

усилителем частоты. В этом усилителе мало деталей ввиду того, что в нем применяются 

транзисторы разной структуры (р-п-р и п-р-п). На транзисторе VT1 структуры п-р-п 

выполнен предварительный усилитель НЧ, на вход которого поступает напряжение с 

выхода задающего генератора. Нужный режим работы транзистора устанавливается путем 

подбора резистора R1. Усиленное напряжение НЧ с коллектора транзистора VT1 поступает 

на вход второго каскада, выполненного на транзисторе VT2 и являющегося эмиттерным 

повторителем. Этот каскад не усиливает напряжение, а согласует выходное сопротивление 

предварительного усилителя (на транзисторе VTI) со значительно меньшим входным 

сопротивлением выходного усилителя (на транзисторе VT3). Нагрузкой эмиттерного 

повторителя (усилитель мощности) является сопротивление эмиттерного перехода 

транзистора VT3, а так как коэффициент усиления эмиттерного повторителя близок к 

единице,  напряжение на входе третьего  каскада  почти  такое же, как и на выходе первого 

каскада. Для согласования большого выходного сопротивления третьего каскада с малым 

(порядка 10 Ом) сопротивлением берут высокочастотный трансформатор Т1. Транзистор 

VT1 МП35..МП38, а VT2 и VT3 МП39..МП42. Для данной схемы были выбраны 

транзисторы МП35, МП40. Характеристики транзисторов: 

MП35  

Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.15 W 

Максимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 15 V 

Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 15 V 

Максимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.02 A 

Предельная температура PN-перехода (Tj): 75 °C 

Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 0.5 MHz 

Статический коэффициент передачи тока (hfe): 13  

MП40: 

Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.15 W 

Максимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 15 V 

Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 15 V 

Максимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V 

Максимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.15 A 

Предельная температура PN-перехода (Tj): 85 °C 

Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 1 MHz 

Статический коэффициент передачи тока (hfe): 20  
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Рис. 4. Принципиальная схема преобразователя напряжения для панели 
 

На Рис. 4. Изображена принципиальная схема преобразователя напряжения для 

электролюминесцентных панели.  

Теоретическая модель  

 Программа Electronic Workbench предназначена для схемотехнического моделирования 

аналоговых и цифровых радиоэлектронных устройств различного назначения. Эта программа 

легко осваивается и удобна в работе [3, 5].  
 

 
 

Рис. 5. Модель преобразователя напряжения в САПР Electronic Workbench 
 

 
 

Рис. 6. Временная диаграмма схемы преобразователя напряжения 
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Характеристики преобразователя напряжения для электролюминесцентных панелей: 

Входное напряжения преобразователя: 5-12В постоянного напряжения; 220В 

переменного напряжения  

Рабочий диапазон напряжения: 25~180В 
Ток потребления преобразователя: 2-320 мА 

Время безотказной работы преобразователя: 10000 часов 

Мощность преобразователя напряжения: 30-50Вт 

В результате проведенного проектирование и практической реализации преобразователя 

напряжения для электролюминесцентных панелей. Были получены результаты, которые  

значительно уменьшили уровень акустического шума, снизили массу и габариты схемы и 

значительно уменьшили стоимость.   
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УДК 626/627:631.6 
 

Замачивание образцов лёссового грунта природной влажности производили в 

грунтоотборочном кольце одометра или сдвигового прибора до влажностей wsl=16, 21, 23 и 

26%, доводя образцы до различной степени влажности включая полное водонасыщение грунта. 

Дальнейшее увеличение влажности практически уже не влияет на изменение свойств грунта. 

Требуемое количество воды mw, которое необходимо было долить в кольцо для достижения 

нужной влажности, определяли по следующим формулам: 

0,01wsl=( mg0+ mw- ms)/ms,          (1) 

mw= ms(1+0,01wsl)- mg0, г,          (2) 

где ms-масса частиц, ms=ρsVs=ρsVкольца/(1+е0), г; mg0 - масса грунта природной влажности в 

кольце. 

Это количество воды доливали в кольцо прибора, и после достижения условной 

стабилизации замеряли по индикатору высоту замоченного образца hsl и его объем Vsl. Затем 

определяли характеристики замоченного лёссового суглинка:  

- плотность замоченного грунта: 

sl

wg

sl
V

mm 
 0  ,  г/см3

.          (3) 
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- плотность сухого грунта: 

sl

sl
d

wsl 01,01



  , г/см3.          (4) 

- коэффициент пористости замоченного грунта при р=0  

sl

sl

d

ds

sle


 


0

.          (5) 

Для определения деформационных и прочностных характеристик замоченного лёссового 

суглинка различной влажности доливалось в кольцо с грунтом природной влажности прибора 

одометра или прямого плоскостного сдвига необходимое, подсчитанное по формуле (2) 

количество воды. После стабилизации образца производились компрессионные и сдвиговые 

испытания образца замоченного грунта. Полученные осредненные характеристики замоченного 

до различных влажностей грунта показаны в таблице 1, для сравнения в таблице приводятся 

также значения характеристик природной влажности. 

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что лёссовые грунты характеризуются 

изменчивостью как физических, так и прочностных и деформативных характеристик после их 

замачивания. При повышении влажности лёссового суглинка до полного водонасыщения 

значение силы сцепления уменьшилось практически до нуля, а угол внутреннего трения – в 1,6 

раза. Изменчивость характеристик лёссовых грунтов в основаниях гидросооружений после их 

замачивания является объективным качеством лёссовых просадочных грунтов. В свою очередь 

большая изменчивость свойств грунтов и невозможность их однозначного описания является 

одной из предпосылок, обусловливающих необходимость определения величины перемещений 

гидросооружений и их лёссовых оснований на статистической и вероятностной основе [1, 3]. 
 

Таблица 1. Осредненные характеристики лёссовых грунтов в природном и замоченном состояниях 
 

№ 

п/п 
Характеристики лёссового грунта 

Значения показателей 

в природ-

ном 

состояии 

Sr=0,5 Sr=0,7 Sr=0,94 

1 Плотность грунта, , г/см3 1,49 1,67 1,80 1,93 

2 Плотность сухого грунта, d, г/см3 1,38 1,44 1,49 1,53 

3 Влажность, w, % 8 16 21 26 

4 Показатель текучести, IL < 0 < 0 0,44 1 

5 Коэффициент пористости, е при р=0 0,981 0,882 0,818 0,746 

6 Относительная просадка εsl, при р=0 - 0,050 0,082 0,119 

7 Пористость, n 0,495 0,462 0,447 0,427 

8 Угол внутреннего трения , град 35 28 24 19 

9 Удельное сцепление с, МПа 0,147 0,054 0,0093 0,0008 

  

При этом предполагается, что замачивание происходит только под подошвой фундамента, а 

мощность лёссового основания невелика, так как в компрессионном приборе отношение 

высоты образца к его диаметру h/d= =3,7/8,75=0,42см. Для условий гидромелиоративного 

строительства, когда необходимо определить ожидаемую величину просадки гидросооружений 

небольшой ширины на лёссовых основаниях большой мощности, имеющих область 

замачивания больше площади подошвы их фундамента вследствие длительного увлажнения 

фильтрационным потоком, модель компрессионного сжатия для определения относительной 

просадки становится неприемлемой. Однако, как показывают результаты сравнения расчетов 

многих исследователей ожидаемой просадки с натурными данными, компрессионные 

испытания дают заниженные величины дополнительных деформаций сооружений, 

возникающих при увлажнении их лёссовых оснований. Результаты исследований просадочных 

деформаций многих ученых показали, что их характер зависит от ширины подошвы 

фундамента сооружения. Под распластанными сооружениями просадка происходит без 

бокового расширения и в этих условиях компрессионные испытания дают результаты, 

сопоставимые с натурой. Но под узкими фундаментами деформация просадки происходит с 

боковым выпором грунта. Как показали опыты [3], фактическая просадка сооружений 

оказалась в 2-2,8 раза больше, чем расчетная с учетом данных компрессионных испытаний. 

Причину таких несовпадений автор объясняет наличием бокового выпора грунта, не 

учитываемым при расчете. Следует, однако, отметить, что сравнение величин вертикальных и 

горизонтальных перемещений, по данным исследователей [2], показывает, что боковые 

перемещения значительно меньше вертикальных и составляют около 15% от их величины. 
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Расхождение между фактическими и расчетными величинами просадки автор объясняет тем, 

что просадка по своей природе носят явно пластический характер, а не является деформацией 

уплотнения, как принято в нормативных документах, и, следовательно, компрессионные 

приборы не способны моделировать работу грунта в фазе пластических деформаций [4]. 

Для приближения модели лабораторного исследования просадочных свойств лёссового 

грунта к реальным условиям их работы под неширокими гидротехническими сооружениями 

гидромелиоративных систем и для получения качественной картины деформированного 

состояния образцов лёссового  грунта  после их замачивания  под нагрузкой нами были 

проделаны штамповые испытания такого грунта в лотке. Поскольку в реальном грунтовом 

основании под сооружением (в зависимости от соотношения сторон подошвы фундамента и 

сжимаемой толщи грунта), кроме компрессионного, может быть и другое деформационное 

состояние с возможностью бокового расширения грунта и областью замачивания за пределами 

контура фундамента, необходимо было размеры основания под штампом, имитирующим 

подошву фундамента гидротехнических сооружений, принять в несколько раз больше размеров 

штампа как в ширину, так и в глубину для того, чтобы не было влияния стенок и дна лотка на 

возможное расширение грунта под действием нагрузки и увлажнения. 
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Актуальность темы настоящей работы подтверждается отсутствием в названиях российских 

стандартов на медицинские бинты упоминания о главном свойстве бинтов - остановка 

кровотечения из открытых ран, в то время как в имеющихся стандартах подразумевается 

наличие такого свойства: «основное назначение — закрывать рану от инфекции и впитывать 

кровь (благодаря природным свойствам)». Когда упоминается об остановке кровотечения, то в 

образе современного человека возникает тугая повязка со жгутом, наложение которого 

приводит к полному прекращению кровоснабжения раненного органа. Способ эффективный, но 

чреват ишемическим повреждениям организма [4, с. 3]. Известно, что кровеостанавливающим 

эффектом обладает обыкновенная ткань - марля, только с более отложенным по времени 
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эффектом. Последнее связано с том, что марля выступает в качестве фильтра на пути крови от 

открытой раны, а остановленная подпиткой кровь сворачивается. Задачей настоящей работы 

является подготовка исходных материалов для разработки стандарта на такой бинт, чтобы он 

способствовал относительно быстрой остановке кровотечения и не приводил к полному 

прекращению кровоснабжения поврежденного органа [5, с. 135]. 

Таким образом, требуется проанализировать различные свойства тканевых бинтов и далее 

определиться, какие характеристики этих свойств принять в стандарт предприятия.  

Анализ отечественных и зарубежных образцов бинтов, изготовленных из различного сырья, 

показал, что есть набор свойств бинтов, наиболее удовлетворяющих современным требованиям 

медицины. 

К ним относятся: 

 хорошая поглощающая способность (гигроскопичность); 

  капиллярность; 

  определенная влажность;  

  нейтральность (химическая неагрессивность);  

  возможность стерилизации (без ухудшения качества); 

  эластичность;  

  отсутствие раздражающих ткани свойств;  

  они должны быть мягкими, но не сыпучими [2, с. 78]. 

Указанный набор свойств с определенными величинами их количественных значений 

позволяет как прямое использование бинтов в качестве средств кровеостанавливающих и 

защищающих раны от внешних воздействий, так и позволяющих применение различных 

пропиточных химических и медицинских препаратов для создания наилучших условий 

заживления ран. По оценке экспертов наибольшего эффекта в остановке кровотечения следует 

ожидать от свойств - эластичность и капиллярность тканевых бинтов.  

Основным методом определения значимых показателей качества является экспертный 

метод определения коэффициентов весомости показателей качества, как наиболее простой в 

практике [4, с. 3]. 

Экспертная оценка включает в себя следующие этапы работ: формирование группы 

экспертов, подготовку опроса экспертов, опрос экспертов, обработку экспертных значений, 

анализ полученных результатов. 

В нашем экспертном опросе приняли участие 9 человек (5 преподавателей кафедры ТМ и Э, 

а также 4 медицинских работника). 

Опираясь на ГОСТ 1172-93 «Бинты марлевые медицинские. Технические условия» [6, с. 2-

5] и ГОСТ 16977-71 «Бинт эластичный медицинский. Технические условия» [6, с. 2-3], как на 

два наиболее близких по тематике, составим первичный список показателей качества /х1-х10/, а 

именно: 

1. Линейные размеры, 

2. Линейная плотность,  

3. Поверхностная плотность, 

4. Растяжимость, 

5. Удлинение при разрыве, 

6. Разрывная нагрузка, 

7. Белизна бинта, 

8. Капиллярность,  

9. Гигроскопичность, 

10. Эластичность бинта. 

При проведении опроса, эксперты выставили ранги показателям качества, где R=1 – 

наиболее важный, а R=n – наименее значимый показатель качества [1, с. 207]. 

В результате обсчета экспертного опроса получены показатели значимости свойств, 

сведенные в таблицу 1. 
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Таблица 1. Результаты экспертного опроса 
 

 
 

Существенно значимыми считают показатели, для которых z˃1/n [1, с. 211]. 

Соответственно определяющими показателями качества выбираем:  

1. Эластичность (0,26) 

2. Гигроскопичность (0,25) 

3. Растяжимость (0,20) 

4. Капиллярность (0,16) 

5. Разрывная нагрузка (013) 

Для определения числовых характеристик данных показателей качества далее 

использовались стандартные методики, представленные в ГОСТ 16218.1-93, 16218.2-93, 

16218.4-93, 20227-74, 3813-72, 18054-75, 3816-81, 1172-93 и других. [3]. 

Выполненная работа позволила подготовить исходные данные для последующих  опытов и 

испытаний с целью уточнения значений требуемых технических характеристик бинтов, 

включаемых в стандарт предприятия. 
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Аннотация: этап конструкторского проектирования электронных устройств определяется 

комплексом задач, связанных с преобразованием функциональных логических или 

принципиальных электрических схем в совокупность конструктивных узлов, между которыми 

устанавливаются необходимые пространственные, механические и электрические связи. 

Процесс компоновки включают в себя несколько алгоритмов, способных решить многие 

задачи. Одной из таких задач является задача минимизации числа межузловых соединений.  

Ключевые слова: компоновка узлов, межузловые соединения, минимизация, итерационный 

алгоритм. 

 

Как известно, многоуровневый процесс компоновки может выполняться «снизу вверх» или 

«сверху вниз». Среди задач компоновки узлов можно выделить два характерных класса. К 

первому относятся задачи, в которых осуществляется разбиение схем на узлы с учетом таких 

ограничений, как количество элементов в узлах, число внешних выводов на узлах, суммарная 

площадь, занимаемая элементами и соединениями, и т.п. Главными критериями для такого 

разбиения являются: минимум числа образующихся узлов, минимум числа межузловых 

соединений или внешних выводов на узлах.  

Второй класс образуют задачи компоновки, в которых, помимо конструктивных 

характеристик образующихся узлов, существенны и их функциональные характеристики. 

С точки зрения вычислительной процедуры алгоритмы компоновки конструктивных узлов 

можно разделить на последовательные, параллельно-последовательные и итерационные [1]. 

Методом минимизации числа межузловых соединений является итерационным алгоритмом.  

Рассмотрим два узла Ti и Tj (i,j=1, 2, ..., γ). Приращение числа межузловых соединений при 

обмене местами элементов ex ∈ Ti и еу ∈ Тj будет равно ∆ L ( х ,  у ) = D х + D у — 2 r х у ,  где 

характеристики Dx и Dу рассчитываются по матрице соединений R. 

Опишем процесс выбора пары элементов е х  и е у  для обмена. Сначала определяются 

характеристики Dz для всех элементов е z ,  принадлежащих Т i  или Т j .  

Далее находится пара элементов ex ∈ Ti и еу ∈ Тj для которой ∆L ( х ,  у ) = D х + D у — 2 r х у  

принимает максимальное значение. Если ∆L(x1, y1)>0, то производится обмен. В результате 

образуются узлы Т ' i  и Т ' j ,  

Зафиксировав положение элементов еx1 и еy1 соответственно в узлах Т ' 1  и T'2, выполняем 

аналогичный рассчет: для элементов из множеств Т i \е x i  и Т j \е y i  и определяем новую пару 

элементов для обмена е x г  и е у 2 .  Процесс обменов продолжается до тех пор, пока на очередном 

шаге s+1 среди элементов Т s
i \е x s ,  Т s

j \ e y s  не найдется ни одной пары, для которой ∆L(х ,  y )>  0. 

Узлы Т s
i  и Т s

j  отвечают результату минимизации числа межузловых соединений между 

исходными узлами Т i  и Т j .  

Рассмотрим пример на рисунке 1, иллюстрирующий описанную выше процедуру. 
 

 
 

Рис. 1. Схема соединений связей элементов 
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Найдем характеристики D: D1=3, D2= -1, Dз= 1, D4=7, D5 = 3, D6=4, D7=1, D8=0. 

В таблице 1 представлены приращения ∆L (х ,  у )  для всех возможных парных обменов. 
 

Таблица 1. Приращения для всех возможных парных обменов 
 

ex , ey (1,5) (1,6) (1,7) (1,8) (2,5) (2,6) (2,7) (2,8) 

∆L (х ,  у )  4 1 4 3 2 3 - 4 - 1 

ex , ey (3,5) (3,6) (3,7) (3,8) (4,5) (4,6) (4,7) (4,8) 

∆L (х ,  у )  - 4 5 2 1 10 1 8 1 

 

В качестве первой пары обмениваемых элементов выбираем пару (4, 5) с ∆L (4, 5) = 10. 

Результат обмена показан на рис. 1,б. Для оставшихся элементов снова рассчитываем 

характеристики D: D'1= 1, D'2= -1, D'з= -5, D'6= -2, D7= 1, D'8= -6. Единственное положительное 

приращение соответствует обмену элементов 1 и 7: ∆L  (1, 7) =2. Таким образом, суммарное 

приращение ∆L  (4, 5) + ∆L  (1, 7) = 12. Разбиение, полученное после обмена второй пары 

элементов, уже не удается улучшить ни одним парным обменом. Окончательный результат 

показан на рис. 1, в. Число соединений между узлами равно 6, тогда как в начальном разбиении 

оно было равно 18 [2]. 
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Какую бы методологию ни использовала команда разработчиков программного 

обеспечения (ПО), для достижения максимальной эффективности и качества разрабатываемого 

обеспечения в процесс разработки необходимо включать тестирование. Тестирование — это 

проверка соответствия между реальным и ожидаемым поведением программы, осуществляемая 

на конечном наборе тестов, выбранном определенным образом. В проекте единая 

государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС 

ОТБ) разработка и выполнение тестов может занимать существенную часть времени. В связи с 

этим сокращение времени на выполнение тестов поможет выиграть некоторое время, которое 

поможет сократить человеческие ресурсы [1]. 

Единая государственная информационная система обеспечения транспортной 

безопасности 

ЕГИС ОТБ это система, позволяющая для трех сегментов транспорта (железнодорожного, 

автомобильного и морского) осуществлять [2]. 

 сбор, обработку, накопление и хранение информации, а также предоставление 

доступа к ней [2]; 

 обеспечение информационного взаимодействия между оператором, поставщиками, 

пользователями и потребителями информации ЕГИС ОТБ [2]; 

 организацию совместного использования информационных ресурсов в области транспортной 

безопасности в рамках единого защищенного закрытого информационного пространства [2]. 

В состав ЕГИС ОТБ входят обработчики, которые обрабатывают три типа данных: 

справочные данные, расписания и персональные данные. Основная идея тестирования ЕГИС 
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ОТБ заключается в тестировании этих обработчиков. Но из-за того, что сложность тестов 

растет, сервер автоматического тестирования (САТ), который используется для тестирования 

обработчиков ЕГИС ОТБ, не справляется с поставленными задачами. Существует возможность 

развития САТа путем доработки приложения file_sender. 

Приложение file_sender 

Приложение file_sender это основной компонент САТа. С помощью file_sender происходит 

процесс тестирования ЕГИС ОТБ. Приложение считывает тесты из указанной директории, 

удаляет актуальные результирующие файлы, отправляет данные в обработчики ЕГИС ОТБ, 

возвращает новые результирующие файлы. Затем после обработки включается модуль 

сравнения между актуальными и эталонными результирующими файлами. Если модуль 

сравнения не находит отличий, считается, что тесты отработали без ошибок. 

Но может возникнуть такая ситуация, при которой в тесте должен быть использован SQL 

запрос, тогда тест может выглядеть следующим образом (смотреть рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Пример теста с использованием SQL запроса 
 

Проблема заключается в том, что при выполнении данного теста, тестировщик в запросе 

должен указать свой идентификатор пользователя. Загрузить же данные в таблицу другого 

пользователя нельзя. Например, для тестировщика 1 SQL запрос на обновление записи в 

таблице будет выглядеть следующим образом: 

UPDATE AUTO_TIMETABLE_NEW_1.TIMETABLE  

SET FOREIGN_ID = 1001 WHERE FOREIGN_ID = 1004; 

А для тестировщика 3 запрос будет выглядеть так: 

UPDATE AUTO_TIMETABLE_NEW_3.TIMETABLE  

SET FOREIGN_ID = 1001 WHERE FOREIGN_ID = 1004. 

Запросы отличаются всего на один символ (1 и 3). Но на то, чтобы изменить пользователя, 

вставить запрос в базу и выполнить его, тратится много времени.  

Решением проблемы стало добавление в file_sender функций обработки SQL-запросов, если 

они добавлены непосредственно в тест. Это позволило убрать все ручные действия из теста. 

Также существовала проблема гибкости настроек file_sender. Они задавались во внешнем 

файле до запуска приложения и никак не могли быть изменены в процессе работы. Появление 

тестов с нестандартными настройками приводило к дополнительным действиям со стороны 

тестировщиков и к дополнительным проверкам. Для решения этой проблемы была проведена 

еще одна модификация приложения. Теперь file_sender учитывает не только внешние 

настройки, но и настройки самих тестов, которые прописываются внутри. Это тоже позволило 

убрать весь ручной труд тестировщиков из проверки обработчиков. 

Заключение 

В результате проведенных модификаций, проверка обработчиков ЕГИС ОТБ сервером 

автоматического тестирования выполняется качественнее и за более короткие сроки. Еще к 

плюсам данного сервера можно отнести: 
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 переносимость (установка не требует больших мощностей и затрат); 

 простота (САТ позволяет учиться навыку тестирования без серьезной подготовки). 
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Аннотация: в настоящее время с развитием в России законодательства в рамках 

противодействия отмыванию денежных средств и финансирования терроризма растет 

необходимость в ускорении процесса обработки отчетности, присылаемой кредитными 

организациями. Но такая документация должна передаваться в федеральные органы без 

искажений в исходном виде, как она есть. Для этого рассмотрим в данной статье 

возможности и сервисы безопасной передачи такой отчетности в уполномоченные органы, 

особенности механизма электронной цифровой подписи и ее достоинства. 

Ключевые слова: финансовый терроризм, криптографическая защита, ЭЦП.  

 

Эффективность работы российской системы ПОД/ФТ осуществляет Федеральная служба по 

финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Данный надзорный орган является 

федеральной службой, осуществляющей функции по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

устранению угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации 

(отмывания) и выработке мер для их устранения. 

Согласно Федеральному закону №115-Ф3 от 7.08.01 «О противодействии отмыванию прибылей, 

получаемых незаконным путем и финансированию терроризма» коммерческие организации обязаны 

отправлять отчеты по всем банковским операциям или операциям, связанным с иным имуществом. 

Данная документация приходит в Росфинмониторинг в виде электронных сообщений, подписанных 

электронной квалифицированной подписью.  

Существует множество программных продуктов для шифрования данных, но остановимся на 

системе разработанной московским отделением Пензенского исследовательского института, 

имеющей в своем арсенале реализацию системы ЭЦП. 

Систему криптографической защиты информации (СКЗИ) «Верба» можно использовать для 

защиты персональных данных при передаче отчетности банками в уполномоченные органы. 

Шифрование информации позволит уберечь документ от прочтения третьими лицами и 

злоумышленниками.  

СКЗИ «Верба» сертифицирована РОСС RU 0001.030001 от 15.11.93 г. в соответствии с 

утвержденной Госстандартом Системой сертификации средств криптографической защиты 

информации. Она может работать как самостоятельная программа, так и встраиваемым модулем и 

функционирует в различных операционных системах, включая Windows. 

На данный момент семейство программно-аппаратных СКЗИ «Верба» реализует 

следующие задачи: 

• шифрование / дешифрование информации на уровне файлов, блоков данных; 

• генерация ключей шифрования и ключей электронной цифровой подписи (ЭЦП); 

• проверка ЭЦП; 



 

24 

 

• обнаружение искажений, вносимых злоумышленниками или вирусами в защищаемую 

информацию [1]. 

В СКЗИ «Верба» используется алгоритм шифрования, соответствующий ГОСТ 28147-89, ЭЦП 

соответствует ГОСТ Р 34.10-94, функция хеширования удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 34.11-

94, процедура выработки имитовставки, необходимая для контроля целостности и подлинности 

справочников открытых ключей, определяется ГОСТ 28147-89. 

Из выше сказанного следует, что система ЭЦП в СКЗИ «Верба» включает методы 

криптографической защиты данных с использованием хэш-функции. В СКЗИ «Верба» 

уполномоченный пользователь самостоятельно формирует личный секретный и открытый ключ 

(применяется механизм открытого распределения ключей), которые потом заносятся в справочник 

открытых ключей подписи пользователей сети. 

Документ, заверенный ЭЦП, «сжимается» с помощью функции хеширования. Хэш-функция на 

входе  имеет исходное сообщение произвольной длины и преобразует его в хэш-значение 

фиксированной длины (256 бит) [2]. В зависимости от документа, меняется и сама хэш-функции, то 

есть любое изменение в тексе-повлияет на хэш-функцию, но с ее помощью придти к документу, до 

преобразования, не получится. Такой подход обеспечивает высокую криптостойкость, потому что 

хэш-значения двух 256-битовых документов могут совпасть только в одном из 2256 (1077) случаев. 

С помощью математических преобразований и хэш-функции получается уже ЭЦП [3]. 

Получатель документа, подписанного ЭЦП, должен иметь открытый ключ отправителя для 

проверки пришедшего файла на подлинность. В подлинности открытого ключа получатель должен 

быть уверен на 100%. Проверка подлинности заключается в вычислении, а потом сравнении 

вычисленного хэш-значения документа, подписи и открытого ключа отправителя. Если это 

соотношение не выполняется, то документ считается недействительным.  

В некоторых случаях эту передачу документа может сопровождать третье лицо(арбитр), 

который помогает разрешать конфликтные и спорные моменты при искажении пересылаемого 

документа или открытого ключа проверки подписи. Арбитр обладает достоверной копией 

открытого ключа, но при этом все действия с документом и данными в нем у третьей стороны 

отсутствуют. Передаваемая информация выглядит как последовательность двоичных чисел.  

Система криптографической защиты информации (СКЗИ) «Верба», способная легко 

встраиваться в любое программное оборудование, может поспособствовать быстрому обмену и 

расследованию легализации доходов, полученных преступным путем. Данная система уже успешно 

применяется в системе защиты информации Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), 

Государственной налоговой инспекции (ГНИ), Депозитарно-Клиринговая Компания (ДКК), 

Сбербанк РФ. В настоящее время многие организации и учреждения стремятся полностью перейти 

на систему электронного документооборота, призванный снизить временные затраты на получение 

тех или иных документов. В банковской сфере время на обработку таких документов имеет большое 

значение. Поступление отчетности, сертифицированной ЭЦП в уполномоченные органы в 

кратчайшие сроки после совершения незаконной операции, напрямую скажется на скорости 

обработки документации и времени обнаружения нарушителя в рамках закона ПОД/ФТ.  
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Аннотация: в данной статье затрагиваются вопросы функционирования городского 

пассажирского транспорта. Качество обслуживания пассажиров является одним из аспектов, 

позволяющих провести оценку качества оказания транспортных услуг. На примере г. Волгограда 

при помощи социологического опроса  проводится анализ показателей качества оказания услуг, 

который дает объективную картину работы городского пассажирского транспорта. 

Ключевые слова: анализ, городской пассажирский транспорт, качество обслуживания, время 

ожидания транспорта, регулярность движения, социологический опрос. 

 

При проведении исследования используется метод получения первичной информации. Это 

обусловлено тем, что решение проблемы требует современных данных, кроме того, информация, 

касающаяся проблем качества и удовлетворенности населения г. Волгограда транспортным 

обслуживанием, ранее не собиралась. Получение информации производится путем 

интервьюирования респондентов (жителей города). Для получения информации используется 

телефонный опрос. Выбор именно этого метода обусловлен удобством, оперативностью 

получения данных. Кроме того, такой способ сбора информации отвечает требованию 

случайности в математическом значении, поскольку источником извлечения телефонных номеров 

является случайный набор цифр [1]. Формой для сбора данных является анкета. Объем выборки 

для проводимого исследования при заданном уровне ошибки 5% составляет 344 человека. Для 

равномерного распределения результатов выборочного исследования в каждом районе города 

необходимо опросить равное количество респондентов [2]. 

После проведения опроса выяснили, среднее значение оценки качества транспортного 

обслуживания в восприятии пассажиров составляет 5,8. Уровень удовлетворенности качеством 

транспортных услуг составляет 21,26% [3]. 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма показателей качества транспортного обслуживания 
 

Наглядно результаты опроса представлены в виде профиля показателей качества 

транспортного обслуживания (рис. 1). Линия 1 показывает максимально возможный уровень 

качества или максимальную удовлетворенность пассажиров качеством обслуживания. 

Цифрами от 1 до 30 обозначены элементы качества в порядке, представленном в анкете. Линия 

2 показывает значимость каждого показателя для пассажиров. Иными словами, это тот уровень, 

начиная с которого качество может быть принято удовлетворительным. Соответственно, линия 

3 – это уровень реализации качества, т.е. насколько полно тот или иной показатель качества 

обслуживания реализуется в действительности [4]. Таким образом, из рисунка можно видеть, 

что существующий уровень качества транспортного обслуживания не соответствует желаемому 

и тем более, максимально возможному. 

Также опрос показал, что предпочтения пассажиров по видам транспорта распределились 

следующим образом: маршрутное такси предпочитают 40% опрошенных, трамвай – 24%, автобус – 

20%, троллейбус – 10%, электричка – 6% (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение предпочтений пассажиров по видам транспорта г. Волгограда, % 
 

Для определения причины выбора пассажирами того или иного вида транспорта предлагалось 

ответить на открытый вопрос о достоинствах предпочитаемого транспорта. Основными 

достоинствами выбранного вида транспорта чаще всего были названы:  

1. Маршрутное такси – скорость передвижения, доступность (доставка от двери к двери), 

возможность остановки по требованию, беспересадочность поездки, связь практически со всеми 

районами города.  

2. Автобус – плата за проезд, возможность проезда по проездному билету, безопасность, 

регулярность движения (по расписанию), вместительность (возможность проехать с коляской или 

габаритным грузом), доступность для социально незащищенных слоев населения (инвалидов).   

3. Трамвай – достоинства аналогично автобусу, кроме того, отмечена скорость перемещения в 

час-пик и комфорт, а также экологичность. труднодоступен для пенсионеров, инвалидов так, как:  

- большинство по большей части подвижной состав состоит из устаревших моделей, которые не 

являются низкопольными; 

- чтобы воспользоваться трамваем в Ворошиловском и Центральном районах необходимо 

спускаться под землю; 

- отмечена скорость перемещения в час-пик и комфорт. 

4. Троллейбус – те же показатели, что для автобуса.  

5. Электричка – самая высокая скорость перемещения, комфортабельность. Однако из-за 

размещения большинства станций вдали от центров притяжения пассажиров имеет наименьший 

пассажиропоток [5].    

Затем было предложено описать недостатки предпочитаемого пассажиром вида транспорта. В 

качестве недостатков названо следующее:  

1. Маршрутное такси – нарушение ПДД, опасность, неаккуратность вождения водителями 

транспортного средства, превышение скорости, переполнение, нерегулярность движения 

(несоблюдение расписания или его отсутствие), завышенная стоимость проезда, отсутствие 

установленного (стабильного) тарифа в зависимости от расстояния поездки.  

2. Автобус – медленная скорость (в сравнении с маршрутным такси), движение с пересадками.  

3. Трамвай – изношенность парка подвижного состава. Труднодоступен для пенсионеров, 

инвалидов так, как:  

- большинство по большей части подвижной состав состоит из устаревших моделей, которые не 

являются низкопольными; 

- чтобы воспользоваться трамваем в Ворошиловском и Центральном районах необходимо 

спускаться под землю. 

4. Троллейбус – медленная скорость в часы пик. 

5. Электричка - удаленность большинства станций от центров притяжения пассажиров. 

Таким образом, в статье были рассмотрены результаты социологического опроса жителей г. 

Волгограда о качестве пассажирских перевозок, составлена диаграмма показателей качества 

транспортного обслуживания, диаграмма распределение предпочтений пассажиров по видам 

транспорта, сделаны выводы по каждому виду общественного транспорта г. Волгограда. 
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Аннотация: в настоящее время программные и автоматизирующие продукты охватывают 

огромное количество бизнес-процессов высокотехнологичных предприятий. В данной статье 

предложен механизм для выбора наилучшей стратегии модернизации производства, исходя из 

исходных данных, экономической целесообразности и накладываемых ограничений. 
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УДК 65.011.56 
 

При модернизации производства предполагается полная замена устаревших 

производственных мощностей. Модернизация достигается путем конструирования новых 

производственных структур, которые ориентированы на использование автоматизированного и 

высокоавтоматизированного оборудования, технологических процессов и новых 

информационных систем. 

При проектировании технологической модернизации могут быть предусмотрены различные 

мероприятия по увеличению рабочих мест:  

 организация технологических маршрутов и процессов, которые позволяют количественно 

увеличить партии запуска и сократить трудоёмкость рабочих мест; 

 создания оптимальной системы логистики, которая обеспечивает оптимизацию затрат 

времени и ресурсов на внутреннюю логистику; 

 создания системы диспетчирования процессов на предприятии, которые обеспечивают 

сокращение производственного цикла, повышение скорости производственного процесса. 

В процессе разработки производственных структур, возможны решения некоторых 

побочных задач: 

 оптимизация отдельных станков с ЧПУ и групп таких производственных станков; 

 разработка проектов по объединению станков с ЧПУ в высокоавтоматизированные 

комплексы; 

 оптимизация производственных заделов; 

Во время формирования системы, которая управляет процессами модернизации, должны 

быть решены следующие задачи: 

 выявление особенностей функционирования и основных свойств системы управления 

модернизацией производства; 

 разработка принципов построения автоматизированной системы управления ресурсами, 

капиталом, а также интеллектуальными ресурсами, активами и рисками; 

 улучшение устойчивости системы при воздействии внешних и внутренних факторов. 

Используя математическое описание внутренних процессов, которые протекают в рамках 

модернизации высокотехнологического производства, представляется возможным разработать 

математическую модель, которая позволяет совершить:  

 моделирование стратегии модернизации производства и выбор лучшего варианта 

стратегии;  
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 управление ресурсами модернизации; 

 диспетчирование происходящих изменений. 

Во время модернизации высокотехнологического производства происходит обновление как 

структуры основных производственных фондов предприятия, так и выпускаемой продукции [2, 

c. 126]. При создании высокотехнологичным предприятием новых продуктовых и процессных 

инноваций проводятся подробные исследования: экономические и маркетинговые. Итогом 

подобных исследований является обнаружение лучших по показателям продуктовых 

инноваций, которые могут обеспечить высокотехнологичному предприятию как максимальные 

значения экономических показателей, так и высокую результативность достижения 

поставленных целей.  

Базис формирования стратегии модернизации составляют процессы создания 

технологических инноваций, которые объединяют как процессные, так и продуктовые 

инновации [1, c. 17]. Следует помнить, что использование этих инноваций без изменения 

менеджмента, методов исследования рынков сбыта продуктовых инноваций, привлечения 

новейших ресурсов будет не эффективно. 

Для каждой из имеющихся продуктовой инноваций должен быть составлен прогноз 

возможных цен их реализации и издержек при их создании. Довольно часто на этом этапе 

выполняется математическое моделирование корреляции цены продуктовых инноваций и 

факторов внешней, а также внутренней среды. Таким образом, первой группой переменных в 

модели является список выпускаемых высокотехнологичным предприятием продуктовых 

инноваций, объёмы выпуска по каждой продуктовой инновации. Но это не означает, что в 

конечный план производства должна войти продукция всех имеющихся наименований. В 

результате оптимизации стратегии производственной инновации высокотехнологичного 

предприятия могут использоваться совершенно различные модели, в том числе те, которые 

позволяют осуществить выбор лучших проектных решений. 

Создаваемая нами математическая и экономическая модели управления инновационной 

системой высокотехнологичного предприятия должна осуществлять возможность 

диспетчирования результатов использования обновленных производственных структур. 

Стратегическое решение задачи модернизации, которое приводит к созданию 

высокотехнологичного производства, а также к повышению потенциала 

высокотехнологического предприятия, должно базироваться на необходимости использования 

новых организационных структур. Предположим, что для того, чтобы обработать детали и 

сборочные единицы одной и той же группы продуктовых инноваций используется одна и та же 

процессная инновация.  

Во время модернизации производства с большой вероятностью могут образоваться 

избыточные производственные площади, которые высокотехнологическое предприятие может 

сдать в аренду, либо продать. Если же производственных площадей оказывается недостаточно, 

предприятие может их получить путем снятия в аренду, строительства или покупки. 

Переменными в создаваемой нами математической модели, описывающей процессы 

модернизации высокотехнологического производства, могут выступать: 

 список продуктовых инноваций, которые выпускает высокотехнологическое предприятие, 

а также объёмы выпуска по каждому элементу из этого списка; 

 инвестиции в оборудование и производственные площади; 

 размер дополнительных, либо избыточных производственных площадей; 

 прогнозируемые цены реализации продуктовых инноваций по каждому элементу списка; 

 количество технологического оборудования. 

Мы можем сделать предположение, что сумма дополнительных инвестиций, которые 

необходимы предприятию для того, чтобы произвести модернизацию и обновление 

производства, довольно ограничена.  

Такие ограничения определяются внешними факторами по отношению к рассматриваемой 

нами модели. В частности, величина ограничений на размер инвестиций в полной мере зависит 

от степени доступности для предприятия инструментов рынка капиталов (возможность 

привлечения дополнительных кредитных ресурсов). В пределах этого ограничения величины 

заёмных средств, которые привлекаются предприятием, может зависеть от процентной ставки 

за пользование кредитом. Эти обстоятельства обязательно должны быть учтены на модельном 

уровне создаваемой стратегии обновления высокотехнологического производства.  

Критерием оптимальности при оценке стратегии обновления и модернизации производства 

на основе использования сформированной системы инноваций может служить неотрицательная 
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величина показателя чистого дохода. Если у предприятия имеется в наличии несколько 

стратегий, то оптимальной разумно считать ту стратегию, которая может обеспечивать 

максимальное значение чистого дисконтированного дохода. 

В результате расчета дохода, инвестиционные затраты будут включать элементы, которые 

связаны с созданием высокотехнологичным предприятием производственных площадей, 

производственных структур и инновационной системы, за вычетом стоимости существующего 

оборудования и производственной площади, которая подлежит ликвидации. Полученная 

математическая модель увеличения потенциала высокотехнологичного предприятия на основе 

модернизации производства имеет три основных ограничения:  

 ограничение по объёму выпуска продуктовых инноваций; 

 ограничение фондам времени технологического оборудования; 

 ограничение на использование производственной площади. 
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Аннотация: в статье анализируются комплектные распределительные устройства с 

номинальным напряжением свыше 35 кВ с инновационным типом изоляционной конструкции, 

основанной на твердой изоляции ячеек. Проанализированы ведущие фирмы-производители 

КРУТ иностранного и русского рынка. Описан русский проект по разработке 

высокотехнологичных комплектных распределительных устройств (КРУ) классом 

напряжения 35 кВ различных модификаций с инновационными типами изоляционных 

конструкций». Описаны результаты реализации проекта на данный момент. 

Ключевые слова: комплектное распределительное устройство (КРУ), комплектное 
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УДК 620.9 
 

Комплектное распределительное устройство (далее - КРУ) с номинальным напряжением свыше 

35 кВ предполагает наличие особого типа изоляции по типу герметичной камеры. По устаревшей 

технологии используется элегаз, который постепенно вымещается инновационным типом 

изоляционной конструкции – вакуумными дугогасительными камерами. Типовые 

унифицированные блоки (ячейки) КРУ с инновационным типом изоляционной конструкции 

называют КРУТ (твердая изоляция). Конструкция КРУТ значительно уменьшает размеры ячеек [4]. 

Организации, эксплуатирующие сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц на 

номинальное напряжение 35 кВ, являющиеся основными потребителями – это блочные 

трансформаторные подстанции. 

Рынок высоковольтных ячеек номинальным напряжением 35 кВ представлен несколькими 

передовыми компаниями по производству электрооборудования: 
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 Toshiba (Япония) – на рынке с 2003 г., родоначальник развития технологии SIS (Solid 

Insurated Switchgear). Изготавливает КРУ номинальным напряжением 24/36 кВ (разрабатываются 

ячейки с номинальным напряжением 40,5 кВ). Основа инновационной технологии - гибридные 

эпоксидные смолы, пофазное исполнение и использование электростатических экранов на внешней 

поверхности твердого диэлектрика, а в качестве наполнителя используется максимум сферических 

частиц силикона и минимум частиц резины. 

 Schneider Electric (Франция) – в 2012 г. представила ячейки PREMSET на 12 кВ. Инновацией 

в технологии изготовления явилось: твердая изоляция токоведущих частей, состоящая из 

эпоксидной смолы или EPDM (этиленпропиленового каучука), которая является экранированной, 

т.е. поверхность изоляции в любой точке имеет нулевой потенциал. 

 Trident (США) представляет на рынке КРУ номинальным напряжением от 15.5 кВ до 27кВ и 

38 кВ, как вакуумный выключатель, изготовленный по SIS технологии. Инновационной 

технологией здесь выступает наличие литой изоляции с полупроводящим внешним покрытием, 

формирующее экранирование высокого напряжения. Инновация заключается в твердой изоляции на 

основе эпоксидной смолы. Основным преимуществом является срок службы изделий этой фирмы – 

не менее 30 лет, поскольку ошиновка шкафов выполнена из медных шин.  

 SOJO (Китай) с 2007 г. демонстрирует на рынке КРУ номинальным напряжением 12 кВ. 

Здесь в качестве изоляции используется медная заземляющая шина в 150мм, принцип действия 

которой основан на вакуумном дугогашении. Отличительной особенность производимых этой 

компанией КРУ является большие габариты ячеек. 

 ООО «Высоковольтный союз-РЗВА» (Украина) выпускает на рынок КРУТ номинальным 

напряжением в 12кВ 

 LS Industrial System (Республика Корея) выводит на рынок ячейки SIS разработанные для 

внутренней установки номинальным напряжением 24/25,8 кВ, разделенные металлическими или 

изоляционными перегородками, а внешняя поверхность твердой изоляции находится под 

потенциалом земли. 

Таким образом, основные отличия продемонстрированных технологий заключаются в 

компановке модулей и конструкции коммутационных аппаратов. 

Развитие российских технологий в данной сфере процесс довольно молодой. На данный момент 

есть всего лишь единичное количество компаний, разрабатывающих инновационные технологии в 

области КРУ и энергетике в целом. Например, «Таврида Электрик Россия», «ООО ПСК 

ПЛАСТМЕТАЛЛ», «Высоковольтный союз» (ООО «НТЭАЗ Электрик»). 

«Таврида Электрик» представлена тремя производственными предприятиями, 

находящимися в Орле, в Воткинске и в Нижнем Новгороде. Они производят КРУ различного 

назначения и применения (как первичного, так и вторичного распределения): КРУ 

«Классика» (D12 и D40); КСО «Новация» (207); КРУ Etalon. [2] Также при изготовлении КРУ 

возможны отдельные эксклюзивные решения. Но, данная компания не ведет разработок по КРУ 

35 кВ с инновационным типом изоляции. 

Производитель КРУ – «Высоковольтный союз» (ООО «НТЭАЗ Электрик») осуществляет 

производство ячеек на напряжение 6(10) и 35 кВ с применением вакуумных выключателей 

собственного производства. 

ООО «ПСК ПЛАСТМЕТАЛЛ» в 2016 г. выиграла конкурс на реализацию проекта 

«Разработка высокотехнологичных комплектных распределительных устройств (КРУ) 

классом напряжения 35 кВ различных модификаций с инновационными типами 

изоляционных конструкций» сроком на 35 месяцев (завершение проекта приходится на 2018 

г.). Руководителем работ является Набатников Сергей Александрович. Задачами реализации 

проекта являются: привлечение российских образовательных организаций высшего 

образования, государственных научных учреждений в научно-исследовательскую, опытно-

конструкторскую и технологическую деятельность и увеличение их потенциала (качества 

подготовки специалистов, уровня развития исследовательской и технологической базы вузов, 

инновационной активности организаций реального сектора экономики). 

Проект реализовывался в несколько этапов: 

1. С 01.01.2016 по 30.06.2016 – разработка эскизного проекта, лабораторного регламента и 

эскизной документации, проведение патентных исследований, анализ результатов исследования, 

разработка концепции системы управления и мониторинга ячейкой 35 кВ, формулировка частного 

технического задания на систему управления и мониторинга ячейкой. 
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2. С 01.07.2016 по 31.12.2016. – разработка экспериментальных установок для изготовления 

электроизоляционных высокотемпературных компаундов и их испытание, разработка программы 

обеспечения надежности системы управления и мониторинга ячейкой 35 кВ. 

3. С 01.01.2017 по 30.06.2017. Этот этап предполагает разработку Технического проекта, а к 

ней, документации, программ и методик исследовательских испытаний и анализ полученных 

данных. 

4. С 01.07.2017 по 31.12.2017. Здесь планируется разработка документации на опытный 

образец, разработка проекта установки опытного образца КРУ на энергообъекте, при условии 

успешных испытаний запуск серийного производства. 

Пятый и шестой этапы (с 01.01.2018 по 30.06.2018 и с 01.07.2018 по 31.12.2018 соответственно) в 

данный момент реализуются, либо планируются к реализации [3]. 

В результате реализации проекта были созданы КРУ с твердой изоляцией на максимальное 

рабочее напряжение 35 кВ, предназначенные для работ при нормальных и аварийных режимах в 

сетях трехфазного переменного токачастотой 50 Гц на номинальное напряжение 35 кВ, 

предназначенные для работы в блочных комплектных трансформаторных подстанциях 

стационарного исполнения. Данная ячейка нужна для уменьшения размеров КРУ, повышения 

экологичности, безопасности и надежности работы. 
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Аннотация: классификация типов структурных трансформаций позволяет 

идентифицировать механизмы управления структурными преобразованиями, необходимые для 

поддержания рыночного равновесия, поиска точек экономического роста и оказания общего 

позитивного влияния на экономику в целом. Выбор оптимального механизма структурных 

преобразований возможен при условии учета всех критериев и состоит в определенном наборе 

комбинаций видов структурных трансформаций и их оценки с позиции управляемости.  
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преобразований, механизмы управления структурными преобразованиями.  

 

Активизация структурных изменений и целевое формирование рыночных 

инфраструктурных объектов носит встречный характер: «снизу», когда новые условия и 

целевые установки развития предприятия (самостоятельного субъекта хозяйствования) 

побуждают последнего к принятию решений, ориентированных на сохранение только 

прибыльных производств и видов деятельности; и «сверху», когда преднамеренно 

формируются новые типы субъектов хозяйствования, задачей которых является торгово-

посредническое, снабженческо-сбытовое, консультационное, финансовое, страховое 

обслуживание этих первичных воспроизводственных звеньев. Встречное движение определяет 

задачи перестройки организационно-производственной и организационно-управленческой 

структур в отраслях и на уровне регионов. Актуальность и практическая значимость 

формирования новой по сути и форме организации хозяйственных связей одинаковы как для 

многопрофильных региональных систем (малых и средних городов, сельских районов, 

северных районов и т.д., так и для многопрофильных, производственно насыщенных районов и 

крупных городов [1]. 

Структурная трансформация субъектов региональной экономики затрагивает не только ее 

элементы – предприятия, организации, отрасли, но и структурно-функциональные связи, 

основными формами которых, являются уровни подчинения, информационные потоки, обмен 

товарами и услугами, ресурсами, финансовые потоки и др. Преобразования затрагивают не 

только направления и характер взаимодействия этих связей, но и их силу. 

- сильная связь, функциональная - когда субъекты экономики находятся в тесной 

взаимосвязи друг с другом – процессы воспроизводства, коммуникаций, обмена ресурсами, 

товарами и услугами и т.п.; структурная - элементы низлежащего уровня строго подчинены 

вышестоящему уровню. 

- слабая связь, когда структурные преобразования изменили выполняемые субъектом 

экономики функции, что повлияло на формирование новой внешней среды прямого и 

косвенного воздействия; структурная – элементы низлежащего уровня подчиняются не только 

непосредственно вышестоящему уровню, но и параллельно другим вертикальным и 

горизонтальным уровням управления. 

– умеренная связь - вид связи, когда наблюдаются признаки одновременно и сильной и 

слабой связи. 

Предложенная классификация позволяет идентифицировать механизмы управления 

структурными преобразованиями, необходимые  для поддержания рыночного равновесия, 

поиска точек экономического роста и оказания общего позитивного влияния на экономику в 

целом. Выбор оптимального механизма структурных преобразований возможен при условии 

учета всех критериев и состоит в определенном наборе комбинаций видов структурных 

трансформаций и их оценки с позиции управляемости.  

Выделим два основных типа механизмов управления структурными преобразованиями – 

механизмы прямого и косвенного воздействия. В предложенных матрицах (табл. 1, табл. 2., 
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табл. 3) элементы будут представлять собой возможные механизмы воздействия на 

структурные трансформации с целью управления ими. 
 

Таблица 1. Матрица выбора по временному критерию и характеру изменения структуры воспроизводства 
 

Критерии Концентрация Диверсификация Ликвидация 
Создание новых 

структур 

Краткосрочные П П П П 

Среднесрочные П/К П/К П П 

Долгосрочные П/К К П/К П/К 

 

Составление матриц выбора механизмов управления структурных преобразований 

проводилось при помощи процедур экспертных оценок [2, 3]. 
 

Таблица 2. Матрица выбора по временному критерию и силе измененной связи между субъектами 

экономики 
 

Критерии Сильная связь Слабая связь Умеренная связь 

Краткосрочные П П/К П 

Среднесрочные П К П/К 

Долгосрочные П/К К П/К 

 

Таблица 3. Матрица выбора по критериям характера изменения структуры воспроизводства и силе 
измененной связи между субъектами экономики 

 

Критерии Сильная связь Слабая связь Умеренная связь 

Концентрация П П П 

Диверсификация К/П П П/К 

Ликвидация П К П 

Создание новых структур П П/К П 
 

где П – механизмы прямого воздействия; 

К - механизмы косвенного воздействия; 

П/К и К/П – совмещение двух типов механизмов с соответствующими приоритетами. 

 

Механизмами косвенного воздействия на региональном уровне, являются создание общих 

условий развития производства (бизнеса) - дорога, связь, офисы, рыночная инфраструктура; 

регулирование деловой активности - местные налоги, зонирование, особые условия; прямая 

кооперация администрации и бизнеса - совместные проекты, взаимодействие с 

некоммерческими организациями [4, 5].  
 

Таблица 4. Механизмы косвенного воздействия на управление структурными преобразованиями 

региона 
 

Формирование 

общих условий развития 

(бизнеса) 

Регулирование 

деловой активности 

Прямая кооперация 

администрации и бизнеса 

- транспорт; 

- связь; 

- гостиницы; 

- рекреации; 

- телекоммуникации; 

- региональная рыночная 

инфраструктура: банки, аудит, 

страхование, консультации. 

- зонирование; 

- правила 

землепользования; 

- налогообложение; 

- субсидии; 

- льготы; 

- гарантии. 

- совместные проекты; 

- взаимодействие с 

некоммерческими организациями: 

 торгово-промышленные палаты; 

 учебно-консультационные 

центры. 

 

Таким образом, предлагается производить идентификацию типа механизмов структурными 

трансформациями в зависимости от свойств преобразуемого объекта и типа экономического 

развития региона. 
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Процесс оказания производственных услуг предполагает существование сложной целостной 

социально-экономической системы, в которой присутствует комплекс ключевых элементов, 

внутренних и внешних связей, наиболее существенным образом влияющих на результаты ее 

функционирования. При этом цели каждого из ключевых элементов обуславливаются общим 

предназначением системы. 

В связи с этим, наиболее приемлемой формой приложения теории познания и диалектики к 

исследованию процесса оказания производственных услуг, является системный подход. 

Особенностью данного подхода является способность быть не столько методом решения задач, 

сколько методом их постановки, что определяет его качественно более высокий уровень в сравнении 

с предметным способом познания. Применение системного подхода позволяет создать 

структурированную последовательность действий, охватывающую процесс реализации 

производственных услуг с учетом выявленных закономерностей и взаимосвязей. В результате 

возникает возможность комплексной оценки производственно-хозяйственной деятельности 

сервисного предприятия и деятельности его системы управления на уровне конкретных 

характеристик, что способствует наиболее эффективной организации процесса принятия 

управленческих решений на всех уровнях рассматриваемой системы. 

Таким образом, в рамках создания системы по оказанию производственных услуг целесообразно 

использовать концепцию системного подхода, учитывающую три основных требования к ней: 

- соответствие структуры отраслевых инноваций рыночному механизму реализации 

производственного сервиса; 

- соответствие процесса внедрения инноваций (от возникновения идеи до промышленного «по-

требления» новой услуги) процессу результативного оказания производственных услуг; 

- соответствие используемых инноваций внутренней структуре предприятий производственного 

сервиса, действующих в конкурентной среде [1]. 

При этом важно принять во внимание тот факт, что в экономической науке принципы 

системного подхода внедряются преимущественно в рамках решения задач оптимального 

экономического планирования, требующего построения многокомпонентных моделей сложных 

систем с необходимостью разноуровневого управления. 

Планирование в деятельности предприятия сферы услуг служит основой его системы 

хозяйствования. Системность планирования проявляется в двух аспектах: 
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- в разработке планов для каждого элемента управления как самостоятельной подсистемы и в то 

же время - части целостной системы. Оптимальный эффект, в данном случае, достигается в 

результате сбалансированного функционирования всех управляемых элементов;  

- в сквозном планировании взаимосвязанных показателей: стратегических, тактических, 

оперативных, то есть количественно-качественных характеристик процесса оказания 

производственных услуг. При этом качественная сторона отображает сущность процесса в 

конкретных условиях места и времени, а количественная - его абсолютную или относительную 

величину. Показатель является выражением меры планового задания, придающего ему 

количественную или качественную определённость. 

Потенциальная схема системы планов предприятия производственного сервиса представлена на 

рис. 1. 

Уровень управленческой активности в процессе реализации производственного сервиса в 

значительной степени способен выражать связь между намеченным содержанием деятельности и ее 

результатами, обуславливать разные финансово-хозяйственные итоги при одинаковых исходных 

условиях (рис. 2). 

Управленческая деятельность по эффективной реализации производственного сервиса, должна 

учитывать ряд существенных особенностей, обусловленных отраслевой спецификой: 

- инновационная направленность предприятий, оказывающих производственные услуги в сфере 

нефтедобычи, зависит от возможностей качественного формирования инновационных стратегий и 

их последующей реализации; 

- тактика осуществления инновационной функции производственного сервиса ориентирована на 

динамичность оказания производственных услуг. В противном случае внедрение отдельных 

инноваций может иметь негативные последствия [3]. 
 

 
 

Рис. 1. Системы планов предприятия производственного сервиса 
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В стратегическом ракурсе деятельность по оказанию услуг может быть определена 

следующими пятью характеристиками: уровнем отраслевой конкуренции; уровнем мобилизации 

инновационного потенциала; объемом привлеченных инвестиций; уровнем используемых 

технологий оказания производственных услуг; степенью обоснованности уровня 

производственного сервиса. 
 

Исходный потенциал 

и содержание 

производственного 

сервиса 

 

Активная 

управленческая 

деятельность: 

стратегия и тактика 

производственного 

сервиса 

 
Реализованный 

потенциал: 

результативность 

производственного 

сервиса 

 

Рис. 2. Схема инициализации процесса оказания производственных услуг 
 

В тактическом плане производственная деятельность по оказанию услуг выражается двумя 

характеристиками: соответствием реакции сервисного предприятия изменениям конкурентной 

среды; скоростью (темпом) проведения инновационных изменений. При этом решается задача 

обеспечения и сохранения конкурентоспособности сервисного предприятия и его конкурентного 

статуса в общей инфраструктуре. На рис. 3 отражена схема такого подхода [2]. 

Необходимо отметить, что производственный сервис, как достаточно новый и 

технологичный сегмент рынка услуг, априори существует в условиях эффективной 

конкуренции, когда непрерывный поток нововведений перманентно трансформирует 

статическую ситуацию, а стремление к повышению нормы прибыли обуславливает поиск 

преимущества в издержках и качестве самой услуги. 

В такой обстановке на первый план выходит адекватное понимание сервисным 

предприятием своего места в соответствующем сегменте рынка по отношению к конкурентам, 

то есть занимаемой конкурентной позиции. Конкурентную позицию можно иначе называть 

ролевой функцией, которая характеризует сервисное предприятие в коммуникациях с другими 

субъектами бизнеса. 
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Рис. 3. Схема процесса реализации производственного сервиса [1] 
 

Субъективной предпосылкой выбора сервисным предприятием ролевой функции 

является уровень систематической активности по управлению конкурентоспособностью 

предлагаемых производственных услуг. При этом объективная способность каждой из 

реализуемых производственных услуг в краткосрочном периоде приносить прибыль на 

вложенный капитал не ниже запланированной или увеличивать прибыльность предприятия по 

сравнению со среднестатистической прибыльностью в сфере производственного сервиса 

определяет эффективность управления конкурентоспособностью. 
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Аннотация: системы управления земельными ресурсами призваны решать эти проблемы 

путем создания базовой инфраструктуры для осуществления политики в области 

землепользования и стратегий управления земельными ресурсами в целях обеспечения 

социальной справедливости, экономического роста и охраны окружающей среды. Система 

может включать передовые концептуальные рамки, опирающиеся на современные модели 

информационно-коммуникационных технологий, как это имеет место во многих развитых 

странах, или же она может опираться на весьма разрозненные и в основном аналогичные 

подходы, применяемые в менее развитых странах. 

Ключевые слова: землеустройство, управление земельными ресурсами, рынок земли. 

 

Представьте себе страну без какого-либо основного управления землей. Представьте себе, что 

землевладение и собственность не могут быть обеспечены и что ипотечные кредиты не могут быть 

созданы в качестве основы для улучшения состояния собственности и развития бизнеса. 

Представьте себе, что использование и освоение земель не контролируется в рамках общей 

политики и нормативных положений в области планирования. И представьте себе трущобы 

площадью 93 квадратных километра с населением более ста тысяч человек, лишенных самых 

элементарных профессиональных прав и основных услуг водоснабжения и санитарии [3, 577]. 

До недавнего времени развитые страны часто воспринимали управление земельными ресурсами 

как должное и уделяли ему мало внимания. Однако недавний глобальный экономический коллапс 

резко акцентировал внимание мировой общественности на ипотечной политике и процессах и 

связанных с ними сложных сырьевых товарах, а также на необходимости адекватной и 

своевременной земельной информации. Проще говоря, информация о земельных и рыночных 

процессах, которая может быть получена на основе эффективной системы управления земельными 

ресурсами, играет решающую роль во всех странах [7, 46]. 

Основная цель управления земельными ресурсами – обеспечить удовлетворение потребностей 

общества на основе использования свойств земли. Цель отражает перспективное состояние 

земельных ресурсов и процесс их использования. Основная цель достигается путем постановки 

частных целей управления земельными ресурсами, таких, как рациональное, эффективное 

использование и охрана земель. Эти цели обеспечивают охрану прав государства, муниципальных 

образований, юридических лиц и граждан на землю, воспроизводство плодородия почв, сохранение 

и улучшение окружающей среды, создание условий равноправного развития различных форм 

хозяйствования на земле, формирование и развитие земельного рынка  [2, 428]. 

Существует общемировая потребность в углублении понимания парадигмы управления 

земельными ресурсами и в институциональном развитии в целях разработки устойчивых 

национальных концепций. Это включает в себя разработку и принятие политики в области развития 

земельных ресурсов, а также подход, сочетающий функции управления земельными 

ресурсами/кадастра/регистрации земель с топографической съемкой [1, 54]. 

В большинстве западноевропейских стран политика и технологии системы управления 

земельными ресурсами разрабатываются на основе систематизированной и полной кадастровой 

карты. Это само по себе было первоначально установлено в качестве основы для оценки стоимости 

земли и налогообложения в зависимости от использования земли, особенно урожайности 

сельскохозяйственных земель. Эта политика представляет собой классическую «целостную» 

стратегию, позволяющую системам управления земельными ресурсами поддерживать более 

комплексный подход к управлению земельными ресурсами. Напротив, «новый мир», США и 

Австралия, а также многие развивающиеся страны и страны с переходной экономикой 

сосредоточивают свое внимание системы управления земельными ресурсами на поддержке 

эффективных земельных рынков и управлении политикой землепользования. Эти системы 
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предназначены главным образом для управления передачей отдельных земельных участков и 

привели к созданию систем управления земельными ресурсами и связанных с ними моделей 

пространственных данных, которые опираются на стратегии «от части до целого». В результате эта 

система не может адекватно поддерживать управление и принятие решений, необходимых для 

решения более широких экономических, экологических и социальных вопросов. [5, 216].  

Государственное землеустройство, как и любая другая ветвь власти, имеет свои особенности. 

Среди всех природных ресурсов земля является одной из самых важных. Этот природный ресурс 

объявлен ст. 11 Конституции Российской Федерации имущество каждого края. Признание земли как 

таковой накладывает на землевладельцев, землепользователей, землевладельцев особый отпечаток, 

когда их поведение при реализации всех основных полномочий, составляющих содержание прав 

участников земельных отношений, серьезно ограничивается в интересах всего общества, отдельных 

социальных групп. Установление соответствующих ограничений на поведение участников 

земельных отношений путем государственного регулирования или государственного 

вмешательства, в том числе в отношениях частной собственности на землю. Государственное 

управление земельными ресурсами является частью государственного управления в целом. Это 

связано с объективной необходимостью обеспечения эксплуатации земель как основного факта 

существования государства. Правовой основой в этой сфере является сфера территориального 

господства государства. Начальным этапом формирования современного земельного 

законодательства можно назвать земельную реформу, основной целью которой являлось 

закрепление института права частной собственности и введение его в гражданский оборот, 

осуществление приватизации земли. Земельная реформа явилась результатом осознания того, что 

землепользование не может регулироваться только административными средствами [4, 57]. 

Рынок земли отличается от других товаров. Это связано с тем, что земельные участки как товар 

нельзя стандартизировать, то есть покупать или продавать по заранее установленным образцам, так 

как стоимость проданных и приобретенных земель как объект товарных отношений влияют: 

местоположение земельного участка, качественные природные и другие характеристики, цели и ряд 

других показателей. Все это определяет сложную функциональную и организационную структуру 

земельного рынка, где помимо основных участников рынка-продавца и покупателя, существует 

большое количество посредников в лице банковских структур, фондовых учреждений, земельных 

агентов (брокеров), землеустроителей, оценщиков земли, ипотечных кредиторов, инвесторов, 

страховщиков, юристов и так далее [6, 76]. 

Особая роль земли в социально-экономическом развитии территорий обуславливает 

необходимость государственного регулирования земельно-имущественных отношений и 

применения, специальных организационно-экономических методов управления земельными 

ресурсами. Проведенный анализ системы управления земельными ресурсами и экономических 

механизмов землепользования, применяемых как в России, так и за рубежом, позволяет утверждать, 

что у органов власти субъектов РФ имеется достаточно инструментов для проведения 

самостоятельной земельно-имущественной политики, направленной на эффективное социально 

ориентированное использование земли [2, 336]. 
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Понятие инвестиции пришло к нам от латинского слова investire - облачать. В рамках командно-

административной экономики, где главным является принцип централизованного распределения 

ресурсов, экономика отождествлялась с капитальными вложениями, т.е. затратами на 

воспроизводство основных фондов, их модернизацией. 

Под инвестициями понимали «длинные деньги» как вложение капитала в различные секторы 

экономики. Хотя рыночные реформы и проходили в начале 90-х годов, юридически понятия термин 

инвестиции ввели с принятием нового Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» [1] (далее — Закон об инвестициях). В данном федеральном законе инвестиции 

определяются как денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 

права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и 

(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.   

Понятие инвестиций мы раскрыли, а что же представляет собой инвестиционная стратегия 

предприятия? Для начала обратимся к подходу, что такое вообще стратегия. 

Стратегией называют совокупность способов и методов по достижению цели, которая 

сформулирована в условиях ограниченности в ресурсах и возможностях. Распространённая 

ситуация, когда на этапе запуска проекта его основатели сталкиваются с проблемой доступности 

ресурсов, а именно – нехватка денег, нехватка физического капитала (зданий, машин, оборудования) 

для нормального функционирования, связей. Эти ограничения приводят к созданию 

последовательного плана действий, по получению результата исходя из имеющихся ресурсов и 

возможностей. 

Таким образом, инвестиционная стратегия — это система долгосрочных инвестиционных целей 

организации, определяемых общими задачами его развития и инвестиционной идеологией, а также 

набор конкретных способов, путей их достижения наиболее эффективных методом, с учетом 

ограниченных ресурсов. 

Инвестиционная стратегия это комплекс мер по разработке, выбору и внедрению наиболее 

подходящих, экономически обоснованных и эффективных путей по решению задач, поставленных 

руководством компании [3]. 

Причиной, побуждающей предприятие, заниматься инвестиционной деятельностью можно 

считать - необходимость расширения производства с целью увеличения прибыли, когда 

собственные оборотные средства не позволяют быстрыми темпами нарастить необходимой объем 

продаж или производства. Покрытие потребности в средствах обеспечивает разработка 

инвестиционной стратегии на предприятии. Задачи стратегии, которые она решает: 

 обеспечение запланированных темпов роста объёмов продаж/производства 

 поддержание ликвидности компании 

 минимизация рисков, создание устойчивой аналитической базы 

 маркетинговые исследования/изучение конъюнктуры рынка 

 разработка бюджета фирмы 

 формирование необходимого объема инвестиционных ресурсов 

 создание оптимальной структуры инвестиций 

 формирование портфеля инвестиций и управления им 

 оценка используемых инструментов инвестирования, выбор наиболее эффективных, отказ от 

убыточных активов и проектов 

 софинансирование бизнеса за счет дополнительного источника доходов 

Инвестиционная стратегия является эффективным инструментом перспективного управления 

инвестиционной деятельностью предприятия, представляет собой концепцию ее развития и в 

качестве генерального плана осуществления инвестиционной деятельности предприятия определяет: 

• приоритеты направлений инвестиционной деятельности; 

• формы инвестиционной деятельности; 
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• характер формирования инвестиционных ресурсов предприятия; 

• последовательность этапов реализации долгосрочных инвестиционных целей предприятия; 

• границы возможной инвестиционной активности предприятия по направлениям и формам его 

инвестиционной деятельности; 

• систему формализованных критериев, по которым предприятие моделирует, реализует и 

оценивает свою инвестиционную деятельность. 

Важен сам процесс разработки инвестиционной стратегии, он включает в себя следующие 

этапы: 

• постановку целей инвестиционной стратегии; 

• оптимизацию структуры формируемых инвестиционных ресурсов и их распределения; 

• выработку инвестиционной стратегии по наиболее важным аспектам инвестиционной 

деятельности; 

• поддержание взаимоотношений с внешней инвестиционной средой. 

Потребность в создании инвестиционной стратегии обуславливается быстрыми переменами на 

рынка. Увеличение конкуренции, цифровизация, все это загоняет предприятия в новые жесткие 

рамки, где порою от нескольких недополученных тысяч рублей зависит, останется предприятие на 

рынке или нет. 

Так же необходимо своевременно вносить корректировку, в инвестиционную программу с 

учетом быстро меняющегося настроения на рынках. Особенно тщательно стоить уделить 

внимание прогнозу и анализу. Это актуальный вопрос для тех, у кого бизнес связан, так или 

иначе, с курсом валют. Абсолютное большинство в 2014 году не могло представлять, что 1 

американский доллар уже будет стоить не 35 рублей, а 65-80. Закладывая цифры без учета 

валютных рисков, компании создают под бюджеты, в которые заложены затраты с учетом 

подготовленного прогноза. Без учета валютного риска, инвестиционные программы приводят 

либо к срыву, либо к сильному удорожанию проекта, что выльется в дополнительные 

непредвиденные расходы. Так по итогам 2014 года компании входящие в индекс ММВБ 10 [2] 

увеличили свои расходы на 8-30% год к году, в основном из-за валютного риска. Банки – за 

счет увеличения отчислений под резервы, производственные и добывающие компании – за счет 

пересмотра инвестиционных программ и их удорожания. 

Эффективно управлять инвестициями возможно только при наличии инвестиционной 

стратегии, адаптированной к возможным изменениям факторов внешней инвестиционной 

среды, для этого в каждой достаточно крупной компании необходимо задуматься о создании 

целого отдела аналитиков, которые будут подготавливать качественные прогнозы, позволив 

тем самым сэкономить деньги и вовремя пересмотреть инвестиционную стратегию, или 

обратиться к профессионалам в этой области кто себя рекомендовал уже, а не писать 

стандартные фразы в годовых отчетах, в параграфе риски. Иначе инвестиционные решения 

отдельных подразделений предприятия могут противоречить друг другу, что будет снижать 

эффективность инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная стратегия, как часть общей стратегии развития фирмы направлена на 

дополнительные вложения в период спада, чтобы преодолеть его, и создание подушки 

безопасности на долгие годы [4]. Если предприятие будет жить только текущими периодами, и 

не будет смотреть выше года вперед, не готовить ликвидные активы на будущие периоды, то 

возможно, в следующие кризис, компания может и не переживет. Долгосрочные инвестиции не 

только важны с точки зрения получения прибыли, важно и также их сохранность и 

ликвидность. Чтобы в момент когда понадобиться кэш, активы можно было быстро перевести 

(продать) и получить требуемую ликвидность. 

Необходимо учитывать, что реализация инвестиционной стратегии возможна на российских 

предприятиях только после этапа финансового мониторинга, когда компания сама сможет провести 

свою оценку, адекватно определить стоимость активов и долгов предприятия и исходя уже из 

имеющихся результатов, создавать инвестиционную стратегию.  

Разработка инвестиционных стратегий может происходить не только на уровне отдельных 

коммерческих предприятий, она также разрабатывается в следующих организациях: 

 Государственные инвестиции. В основном они идут через бюджет или специально созданные 

программы, под конкретный проект или событие. Например - Олимпиада в Сочи. Когда была 

разработана целая программа по подготовке и проведению олимпиады, ключевое стало 

государственные инвестиции, которые были выданы через субсидии или без % кредиты, тем, кто 

выиграл государственные подряды. Как правило, со стороны государственных служащих нет четких 

требований по доходности и отдачи, тот же Федеральный фонд социальной и экономической 
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поддержки отечественной кинематографии, где примерно половина субсидий выдается на без % 

основе, а часть субсидий заложены как безвозвратные. Здесь больше стоят задачи социального или 

культурного плана, политически, в меньшей степени оценивают доходность от вложенных средств. 

Данную группу можно охарактеризовать как высокие риски/ низкая доходность  

 Компании, обладающие большим объёмом свободной временной ликвидностью – банки, 

страховые компании, лизинговые организации. Данную группу стоит выделить отдельно, так как 

они управляют кровью экономики – деньгами. Свободные деньги должны работать, приносить 

доход, и здесь уже подключаются банки или их отдельные инвестиционные подразделения, со 

своими предложениями денег. Для данной группы важен уже % какой они получат в итоге, но также 

им важен и риск, потому что компании прекрасно понимают, что они управляют не своими 

деньгами, а деньгами своих клиентов, которые у них во временно пользовании. Если сравнить их 

роль, то именно банки стали главным двигателем быстрого роста Соединённых Штатов Америки в 

конце 19 века – начале 20, инвестируя свободные денежные средства в новые предприятия, дали 

толчок к экономическому росту страны. Для данной группы уже соответствует средние 

риски/средняя доходность. Отдельно в группе стоит выделить подгруппу – инвестиционные банки и 

инвестиционные фонды, для них главным источником дохода являются инвестиции, и их стратегия 

уже будет отличаться от банков в классическом понимании, для данной подгруппы будет 

соответствовать высокие риски/ высокая доходность. Их жизненное кредо – показать наилучший 

результат на рынке, а это возможно только, когда ты принимаешь решения отличные от всех. 

 Отдельное предприятие. Здесь все зависит от того, какие цели ставит перед собой руководство 

компании. Но если мы берем в целом их как группу, то они характеризуются – как низкие риски/ 

низкая доходность. Компании в целом не любят рисковать, а из инвестиций выбирают стандартные 

низко рискованные продукты – депозиты или облигации. Часть могут быть размещена в акциях или 

в доли в другом предприятии, но в целом данная группа не ставит основным видом заработка 

инвестиции, а только дополнительный, как возможность разместить выгодно свободные деньги.  

Изменение факторов внутренней среды предприятия может быть связано с кардинальными 

изменениями целей его операционной деятельности или с предстоящими изменениями в стадии 

жизненного цикла. Открывающиеся новые коммерческие возможности меняют цели операционной 

деятельности предприятия. В этом случае разработанная инвестиционная стратегия обеспечивает 

прогнозируемый характер возрастания инвестиционной активности предприятия и диверсификации 

его инвестиционной деятельности. 

Процесс разработки инвестиционной стратегии требует выделения объектов стратегического 

управления предприятия. К таким объектам относится инвестиционная деятельность: 

• предприятия в целом; 

• стратегической зоны хозяйствования; 

• стратегического центра. 

В современных условиях хозяйствования инвестиционная стратегия становится одним из 

определяющих факторов успешного и эффективного развития предприятия. Разработанная 

инвестиционная стратегия [5]: 

• обеспечивает механизм реализации долгосрочных общих и инвестиционных целей 

предстоящего экономического и социального развития предприятия; 

• позволяет реально оценить инвестиционные возможности предприятия; 

• позволяет максимально использовать инвестиционный потенциал и активно маневрировать 

инвестиционными ресурсами; 

• обеспечивает возможность быстрой реализации новых перспективных инвестиционных 

возможностей; 

• позволяет прогнозировать возможные варианты развития внешней инвестиционной среды и 

уменьшить влияние негативных факторов на деятельность предприятия; 

• обеспечивает четкую взаимосвязь стратегического, тактического (текущего) и оперативного 

управления инвестиционной деятельностью предприятия; 

• отражает преимущества предприятия в конкурентном окружении; 

• определяет соответствующую политику инвестиционной деятельности в рамках реализации 

наиболее важных стратегических инвестиционных решений. 

Внутри инвестиционной стратегии формируется значение основных критериев выбора 

инвестиционных проектов и финансовых инструментов инвестирования. Разработанная 

инвестиционная стратегия является одной из базисных предпосылок стратегических изменений 

общей организационной структуры управления предприятием и его организационной культуры. 
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Кыргызстан – это высокогорная страна, расположенная в Центральной Азии. В прошлом 

входящая в СССР, в настоящее время, Кыргызская Республика вкладывает все усилия для развития 

благосостояния населения. По данным национального статистического комитета, на сегодняшний 

день, в Кыргызской Республике проживает 6 256 700 человек [1, с. 320].  

Существует Всемирный индекс благотворительности, который показывает, насколько 

прогрессируют страны в отношении населения к благотворительной помощи. Есть несколько 

категорий, по которым суммируется этот показатель: волонтерства, пожертвований, и помощи 

незнакомцу. Что интересно, к 2017 году, Кыргызстан занял 85-е место, но в 2015 году Кыргызстан 

лидировал и занимал 18-е место. Были проведены исследования о том, как за 2 года произошли 

такие сильные изменения. Оказалось, что в 2015 году был религиозный бум, и опросник проводился 

именно в это время, священного праздника Рамазан. Именно во время священного месяца отмечены 

самые активные периоды совершения пожертвований и помощи незнакомцам [2, с. 1]. Несмотря на 

то, что Кыргызстан является суверенным государством, во время мусульманского священного 

месяца наблюдается самый больший сдвиг в совершении пожертвований. Таким образом, рейтинг 

поставил Кыргызскую Республику на 18е место. Эти замечания были приняты агентством, и в 

последующем, страна заняла 85-е место [2, с. 3]. 

Основными формами и методами фандрайзинга были приняты: почтовая рассылка, электронная 

рассылка, краудфандинг, сбор средств через веб сайт, благотворительные мероприятия, sms 

пожертвования, индивидуальные пожертвования, корпоративные пожертвования, ящики для 

пожертвований, телемаркетинг, социальное предпринимательство, а также, привлечение средств 

через гранты и спонсоринг. 

Рассматривая все перечисленные методы и формы фандрайзинга в рамках использования на 

территории Кыргызской Республики возникают некоторые сложности, а также, необходимы даже 

изменения некоторых методов. Например, тогда как почтовая рассылка является одним из 

успешных и важных методов фандрайзинга в США и Южной Корее, в Кыргызстане она будет не 

популярна, так как почтовые услуги уже редко используются, у некоторых почтовые ящики не 

активны, а другие просто не читают обращения через почтовые рассылки. 

Важно заметить, что из-за небольшого финансирования данного сектора, почта уже не 

доставляется до двери, а почтовые ящики в районах столицы Бишкек, либо испорчены и не 

подлежат дальнейшему использованию, либо просто не размещены по причине ненадобности. 

Иногда, некоторые компании прибегают к раздаче материалов по квартирам, то есть оставляют 

брошюры в заброшенных почтовых ящиках или же оставляют около квартир в этажных домах. Но 
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этот метод распространения информации не может быть отнесен к методу почтовая рассылка, к 

тому же, рискует быть надоедливым для потенциального донора.  

Однако, если будет существовать договоренность с Главной Почтой Кыргызской Республики и 

достигнуто соглашение о сотрудничестве в рамках распространения информации путем почтовой 

рассылки, такой метод может дать положительные результаты. Но, важно будет заметить 

неточности в методе, так как, как говорилось ранее, не все имеют почтовые ящики, что значительно 

снижает предполагаемый охват аудитории, которая бы получила почтовую рассылку. 

Также, стоит заметить, что в таких странах как США, к почтовой рассылке прилагают обратный 

конверт, чтобы потенциальному донору было удобно совершить пожертвование в ответ. Это 

практически невозможно будет сделать в Кыргызской Республике по нескольким причинам: 

конверты могут быть использованы для личного использования, и как результат, оставлены дома 

получателем, сложность отправки обратного конверта с суммой пожертвования, отсутствие 

должной безопасности и отслеживания всех почтовых конвертов, то есть, не всегда можно будет 

гарантировать безопасность отправленных пожертвований через почту, так как нет системы 

слежения и отчета. Чтобы осуществить данный метод и форму фандрайзинга, Кыргызстан еще не 

готов предоставить технологические приспособления для осуществления прозрачной, полной 

передачи пожертвований. 

Электронная рассылка, уже действует по-другому, и гораздо легче в пользовании, чем почтовая 

рассылка. Но также, существует ряд не только преимуществ, но и недостатков. Как говорилось 

ранее, в Кыргызстане более 2 млн пользуются интернетом, следовательно, это количество можно 

рассматривать как тот максимум пользователей, которые смогут получить электронное письмо. 

Однако, чтобы узнать адреса всех 2 млн пользователей, потребуется не мало усилий во первых, во 

вторых, нужно будет получить от них согласие об использовании их почтового электронного адреса 

для рассылки любого рода материалов, иначе, письмо рискует попасть спам, а отправитель рискует 

оказаться заблокированным, от нежелательной рассылки, ведь письма о пожертвованиях, это 

просьбы, и не все люди благосклонно относятся к такого рода просьбам. 

Сбор средств через веб сайт, также, может являться успешным методом фандрайзинга в 

Кыргызстане. В связи с тем, что пользователей интернет в Кыргызской Республике более 2 

миллионов, вполне возможно привлечь людей совершить пожертвование через веб сайт. Однако, 

для такого метода требуется вспомогательный инструмент – интернет банкинг, то есть счет в банке, 

или на электронном кошельке. Также, следует учесть то, что возможны наложения определенных 

комиссий на совершенные пожертвования, так как это будет считаться как транзакция. 

Однако, сбор средств через веб сайт, также требует немалых затрат на административные 

расходы, так как необходимы средства на обеспечение работоспособности сайта, поддержку сайта, 

оплаты комиссий, защиты, а самое главное, о сайте никто не узнает, если не будет 

соответствующего продвижения в социальных сетях. В этих целях, оплата рекламы в социальных 

сетях также, необходима, так как такие рекламные агентства обычно не устанавливают каких-либо 

льгот для благотворительных организаций, возможны понижения тарифов, но, как правило, это 

небольшие проценты. 

Кыргызская Республика, на данном этапе развития технологических способностей, пока не 

готова в полной мере перейти на такой метод фандрайзинга полностью. Из-за относительной 

новизны метода, не все граждане доверяют свои данные банковских счетов сайтам, даже 

благотворительным, что значительно сужает список потенциальных доноров. 

Пожертвования через SMS, к сожалению, на данный момент не доступны для Кыргызской 

Республики, так как при таком способе сбора средств очень сложно ввести контроль всех 

поступающих средств, а также их распределение. Важно понимать, что для большинства методов 

фандрайзинга нужен сильный контроль и отчетность, которая к 2018 году не готова в Кыргызстане. 

Благотворительные мероприятия являются старыми, но тем не менее, все еще актуальными 

формами и методами фандрайзинга. На сегодняшний день почти каждый месяц происходит какое-

либо благотворительное мероприятие. Буквально все мероприятия могут стать благотворительными. 

Могут быть и маленькие благотворительные мероприятия, например, подписка людей, желающих 

на регулярной основе жертвовать некоторую сумму на определенные проекты, продажа поделок 

самих реципиентов, небольшие ярмарки и так далее. А также, могут быть и большие 

благотворительные мероприятия, к примеру большой концерт со звездами эстрады. Необходимо 

заметить, что данная форма и метод фандрайзинга в Кыргызской Республике является одним из 

самых популярных, но не всегда окупающихся. В год проводится от 3-4 благотворительных 

концертов с участием отечественных звезд в залах Государственной Филармонии, Театра Оперы и 

Балета, во дворце спорта и на стадионе Спартак. К примеру, ежегодно устраивают бесплатные 

концерты для повышения уровня культуры в стране мобильные операторы, как проекты по 
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корпоративной социальной ответственности. Благотворительные организации сами часто 

устраивают концерты. В данном случае, чаще всего артисты не берут за выступления гонорар, так 

как их талант и является пожертвование. А все собранные средства с билетов направляются на 

целевое назначение.  

К 2018 году, в Кыргызской Республике активно проводятся благотворительные 

марафоны, ярмарки, Гала концерты, балы маскарады, туры по гольфу и многое другое. При 

грамотном проведении мероприятия, и участием множества спонсоров, а также при хорошем 

социально значимом проекте, на которое собираются средства, мероприятия могут быть 

достаточно успешными. 

Помимо сбора средств, благотворительные мероприятия, также, являются хорошей площадкой 

для широкой рекламы собственной организации и повышение доверия со стороны населения, что 

имеет прямую зависимость с желанием жертвовать у потенциальных доноров. 

Также, следует отметить, что инновационные технологии в Кыргызстане только начинают 

развиваться, поэтому некоторые инструменты недоступны. Сравнивая развитые страны, то с какой 

легкостью граждане могут совершить буквально все, используя только свой мобильный телефон, к 

сожалению, кыргызстанцам это дается сложнее. Несмотря на то, что почти все население имеет 

мобильную связь, интернет относительно низкой скорости и не везде доступен. Информационная 

безопасность, также, пока не достигла того уровня, когда пользователь может быть уверен в 

безопасности 100%. Банковская система, также, обновлена и усовершенствованна только 2-3 

банками Кыргызской Республики. 

Немаловажную роль играет и количество профессионалов в деятельности фандрайзинг. Чтобы 

стать фандрайзером, необходимы личностные качества, и пока уровень фандрайзинга в Кыргызской 

Республике не достиг того, чтобы устанавливать это понятие как самостоятельную дисциплину. 

Более того, низкий уровень достатка, как правило, в большинстве случаев, не мотивирует людей 

стараться помочь ближнему пожертвованиями или делами, а наоборот, вызывает чувство 

несправедливости, так как человек сам находится не в лучшем положении. 

Стоит отметить и то, что с процессом глобализации, у стран есть возможность перенять 

опыты друг друга и имплементировать, и интегрировать некоторые методы в свою культуру. 

Так и с фандрайзингом. Пришедши к нам с США, фандрайзинг уже входит в деятельность 

некоммерческих организаций Кыргызской Республики. Однако, учитывая все особенности 

возможностей и менталитета  кыргызстанцев, следует использовать немного иные методы и 

формы привлечения средств. 
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Сегодня позиции российских компаний-эмитентов на мировых рынках являются 

неустойчивыми, а результативность их эмиссионной политики - достаточно низкой. Этим 
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определяется необходимость изучения вопроса эмиссионной политики современных российских 

корпораций. Фрагментарным и ситуативным также является развитие сегмента первичных 

размещений акций отечественных предприятий (IPO - от англ. «Initial Public Offering» - первичное 

публичное предложение акций) [5, с.1-3]. 

В Федеральном законе РФ от 22. 04. 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. от 

6.04.2015) указывается: «Эмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, удостоверяющие 

одинаковые права их владельцев в пределах одного выпуска относительно лица, которое принимает 

на себя соответствующие обязательства (эмитент)» [1]. 

В российском издании «Большой экономический словарь» подается следующая характеристика: 

«эмиссионная ценная бумага - это любая ценная бумага, которая характеризуется одновременно 

следующими признаками: закрепляет определенную совокупность имущественных и 

неимущественных прав; размещается выпусками; имеет равные объем и сроки реализации прав 

внутри одного выпуска вне зависимости от срока приобретения ценной бумаги» [2, с. 844]. 

Хабибуллина А.Г. отмечает: «эмиссионная политика предприятия - это часть общей политики 

формирования собственных финансовых ресурсов, которая заключается в обеспечении привлечения 

необходимого объема за счет выпуска и размещения на фондовом рынке акций» [5, с. 1-3].  

Из похожих позиций рассматривают сущность эмиссионной политики Моисеенко О.Н. и 

Раицкая Ю.С., отмечая, что «эмиссионная политика является особым инструментом управления 

капиталом, которая подчиняется целям и задачам финансового менеджмента, как составляющей 

корпоративного и стратегического управления» [3, с. 169-171]. 

Для развития рынка и соответственно качественного улучшения эмиссионной политики 

отечественных компаний, необходимы совместно принятые усилия всех участников рынка - 

государства как регулятора в лице отдельных органов, в частности Банка России, бирж, как 

организаторов торговли, которые совершенствуя инфраструктуру биржи, оказывают благоприятное 

влияние на развитие финансового рынка, самих участников рынка. В целом, можно сказать, что 

сегодня ряд шагов, способствующих развитию финансового рынка страны, уже сделан, что 

позволяет говорить о высоком потенциале рынка.  

Так, введена система мегарегулирования рынка, для чего на базе центрального банка страны 

создан мегарегулятор - Банк России, внедряются международные стандарты отчетности, банки и 

иные крупные финансовые институты выходят на международный рынок, перенимая опыт.  

В подтверждение тезиса о том, что одним из определяющих факторов активизации эмиссионной 

стратегии отечественных предприятий на внешних рынках, в первую очередь, является 

качественный уровень развития организованного рынка, а не его большая емкость показателя 

количества листинговых компаний. Можно отметить, что именно требования к процедуре листинга 

характеризует отбор ценных бумаг по их инвестиционным качествам, кроме того, это дает 

возможность говорить о попытке публичных корпораций максимально использовать свой 

публичный статус. В то же время, в процессе отбора ценных бумаг важным аспектом является и 

процедура делистинга, с помощью которой организаторы торговли ограждают себя от резкого 

изменения инвестиционных качеств ценной бумаги. 

Обычно выход предприятия на фондовый рынок начинается с выпуска векселей, затем 

выпускаются облигации (выход на долговой рынок) и только потом уже выпускаются акции (выход 

на долевой рынок). Таким образом, от начала разработки стратегии до момента проведения IPO 

проходит не менее 1–3 лет. И чем лучше подготовлена эмиссия, тем на больший успех при 

проведении IPO может рассчитывать компания. Далее отмечено, что сложность разработки 

эмиссионной политики в российских компаниях связана с определенным рядом причин, а именно: 

 на политику формирования капитала предприятия влияет целый ряд внутренних и внешних 

переменных (например, специфика отрасли, текущее финансовое положение компании, 

макроэкономическая, политическая ситуация и многие другие факторы); 

 процесс обоснования необходимости эмиссии и подготовки нового выпуска ценных бумаг 

весьма продолжителен; после принятия решения о проведении эмиссии компании может 

потребоваться 3–6 месяцев на ее подготовку и проведение, и за это время конъюнктура фондового 

рынка может кардинально измениться; 

 потребности компании в дополнительном финансировании могут противоречить условиям 

рынка 

 на российском рынке складываются условия, когда объем заимствования не может быть 

меньше 300 - 400 млн. рублей, что может превышать инвестиционные потребности среднего 

бизнеса. Таким образом, компания должна думать, как «переварить заем». 
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 цели эмиссионных операций должны способствовать решению задач по формированию 

капитала предприятия и управлению его структурой. Российские компании не всегда связывают 

проведение эмиссионной политики с задачами управления финансами; 

 эмиссии ценных бумаг должны быть адресными, т. е. сориентированными на определенного 

инвестора; 

 необходим тщательный выбор времени появления ценных бумаг на основе оценки и 

качественного анализа экономической и политической ситуации в стране; 

 эмитент должен полностью использовать весь свой наработанный опыт, продемонстрировать 

все достоинства своей инвестиционной программы; четко обозначить свою стратегию и 

производственные цели, и задачи; 

 эмитент должен провести комплексный анализ рисков эмиссионных операций и осуществлять 

их постоянный мониторинг и контроль; 

 эмитент должен стремиться наделить выпуск своих ценных бумаг тем количеством прав, 

гарантий и льгот, которые будут восприняты инвестиционным сообществом, как соответствующие 

компании с данным уровнем кредитного рейтинга. 

Таким образом, острый дефицит ресурсов в связи с необходимостью поддержки конкурентного 

технологического уровня в корпоративном секторе России и невозможность его обеспечения за счет 

размещения финансовых инструментов на отечественном фондовом рынке обусловливают перенос 

эмиссионной стратегии отечественных акционерных обществ с внутреннего на международный 

фондовый рынок. Вместе с тем, доступ к источникам финансирования не является определяющим 

фактором для выхода отечественных эмитентов. Можно сделать вывод, что более важными 

аспектами, определяющими эмиссионную стратегию отечественных корпораций на фондовом 

рынке, и которые требуют анализа, являются: 

1) во-первых, возможности использования современных управленческих технологий, 

построенных на рыночной оценке корпорации; 

2) во-вторых, ужесточение нормативных требований к деятельности публичных компаний; 

3) в-третьих, способность более развитых рынков обеспечить эффективный рост компаний в 

случае эффективных действий менеджмента; 

4) в-четвертых, возможность превентивной защиты публичных компаний, ценные бумаги 

которых, размещены на международных рынках, от рисков, присущих экономике России (вроде 

рейдерства, коррупции и т.п.). 
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На сегодняшний день в управленческой практике явно прослеживаются тенденции 

концентрации на ключевых компетенциях, обострения конкурентной борьбы, снижения издержек, 

при это весьма эффективной формой ведения дел, способствующей получению конкурентных 

преимуществ, стал аутсорсинг.  

«Аутсорсинг» (Оutsourcing) в буквальном переводе означает «привлечение сторонних ресурсов». 

В экономической литературе приводится множество вариаций определения аутсорсинга, среди 

которых наиболее полным и лаконичным  представляется характеризующее аутсорсинг как способ 

организации деятельности, при котором часть функций передается сторонним специализированным 

компаниям – контракторам, при этом основная компания получает дополнительные доходы от 

своего нематериального актива – организационного капитала [1]. 

Анализ учебной и научной литературы, а также практического опыта ряда отечественных и 

международных компаний позволяет определить достоинства инструмента аутсорсинга, наглядно 

представленные на рис.1. 

Ключевыми преимуществами следует считать возможность сокращения издержек и 

фокусирования усилий на развитии своих основных сильных сторон. 
 

 
 

Рис. 1. Преимущества использования аутсорсинга 
 

С точки зрения масштабов применение схем аутсорсинга в России сложно назвать 

повсеместным, однако положительная динамика роста очевидна. При этом основной проблемой 

остается отсутствие отдельной законодательной регламентации работы подрядных компаний по 

аутсорсингу, затрудняющее соответствующее сотрудничество. В рамках совершенствования 

нормативно-правовой базы предлагается закрепить обособленную позицию договора аутсорсинга в 

гражданском законодательстве. Предлагаемое нововведение будет способствовать еще более 

быстрому росту объема оказываемых услуг по аутсорсингу в экономике страны, и без того 

стимулируемому известными стойкими кризисными тенденциями последних лет. 

Ведущими корпорациями мира активно используется аутсорсинг как принципиально новая 

стратегия управления. В результате использования аутсорсинга наиболее впечатляющих 

экономических результатов добились крупнейшие организации, такие как Ford, British Petroleum, 

Procter&Gamble, Dell, Exel и другие. Использование стратегии аутсорсинга позволило им увеличить 

прибыль почти вдвое за счет сокращения организационных и производственных издержек, повысить 

общую эффективность функционирования своих компаний [2]. 
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Как показывает мировая практика, необходимость передачи части функций сторонним 

компаниям рассматривается в двух случаях: 

– в кризисной ситуации, когда возникает острая необходимость в поиске подрядчика, который 

способен решить критично сложные с точки зрения возможностей компании проблемы; 

- при благоприятной обстановке на стадии роста для обеспечения дополнительных 

возможностей. 

Вполне логично, что второй случай является предпочтительным, способствующим получению 

значительной дополнительной прибыли. К сожалению, реализуется он преимущественно 

квалифицированным зарубежным менеджментом, в то время как реактивным отечественным 

управленцам зачастую свойственен первый вариант, при котором в аутсорсинге видится способ 

решения острых проблем. В качестве примера здесь можно привести множество кейсов, состоящих 

в необходимости снижения издержек с целью остаться на рынке, не потеряв его долю, в отставании 

развития компетенций от потребностей рынка и т.д., в любом из которых аутсорсинг едва ли 

приведет к улучшению материального состояния бизнеса. 
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Аннотация: в статье рассмотрены виды и основные концепции развития бухгалтерского 

учета на современном этапе. 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это информация о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, а также финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

Данные отчетности используются как внешними пользователями для оценки 

эффективности его деятельности, так и в самой организации для экономического анализа и 

оперативного руководства хозяйственной деятельностью, к тому же она служит исходной базой 

для последующего планирования. Поэтому, отчетность должна быть достоверной, 

своевременной, в ней должна обеспечиваться сопоставимость отчетных показателей с данными 

за прошлые периоды. 

Формирование отчетных показателей для внешних пользователей является концептуальной 

основой бухгалтерской отчетности организаций в условиях рыночной экономики. Именно 

поэтому бухгалтерская отчетность служит важной предпосылкой эффективных деловых связей 

всех участников рыночных отношений. Недостаток информации, представляемой 

пользователям отчетности, существенно ограничивает приток дополнительного капитала, если 

деловые партнеры не могут получить интересующие их сведения, например о 

платежеспособности, финансовой устойчивости или перспективах развития организации. 

 

https://moluch.ru/conf/econ/archive/95/5779
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Важно отметить, что информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, 

необходима руководству организации для координации своей деятельности и принятия 

управленческих решений. 

В условиях рыночных отношений бухгалтерская отчетность служит, как интересам 

организации, представляющей итоговую информацию о результатах своей деятельности, так и 

интересам всех заинтересованных пользователей этой информации (инвесторов, банков, 

кредиторов, фискальных органов и т.д.). К основным задачам отчетности относятся: 

 составление отчетности всеми хозяйствующими субъектами разных организационно-

правовых форм и видов деятельности; 

 раскрытие в отчетности альтернативных способов и методов ведения бухгалтерского 

учета, принятых в учетной политике и влияющих на финансовое состояние организации; 

 соблюдение субъектами при составлении отчетности базовых принципов и правил 

бухгалтерского учета с целью получения достоверной итоговой информации; 

 соответствие международно-признанным принципам бухгалтерской отчетности, особенно 

той, которая представляет интерес для зарубежных инвесторов. 

Согласно Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации 

на среднесрочную перспективу главная задача бухгалтерского учета заключается в 

обеспечении относительной независимости организации учетного процесса от какого-либо 

определенного вида отчетности. В Концепции приводятся следующие виды отчетности 

хозяйствующих субъектов в зависимости от пользователей: 

 индивидуальная бухгалтерская отчетность; 

 консолидированная финансовая отчетность; 

 управленческая отчетность; 

 налоговая отчетность. 

Индивидуальная бухгалтерская отчетность как элемент метода бухгалтерского учета 

выполняет две функции:  

1. информационную;  

2. контрольную. 

То есть с одной стороны, индивидуальная отчетность характеризует финансовое положение 

и финансовый результат деятельности организации, с другой - обеспечивает системный 

контроль точности и правильности учетного цикла. Поэтому все хозяйствующие субъекты 

должны составлять индивидуальную бухгалтерскую отчетность за каждый отчетный период. 

Индивидуальная бухгалтерская отчетность предназначена: 

 для выявления конечного финансового результата деятельности организации; 

 представления в надзорные органы; 

 использования в управлении организацией и при налогообложении; 

 выявления признаков банкротства. 

Главной задачей индивидуальной бухгалтерской отчетности является обеспечении 

гарантированного доступа заинтересованным пользователям в надежной, сопоставимой и 

качественной информации. 

Управленческая отчетность в организации предназначена для использования в управлении 

хозяйствующим субъектом. Поэтому содержание, периодичность, формы, сроки и порядок ее 

составления определяются компанией самостоятельно. К тому же практика управления 

показывает, что наиболее полезным и эффективным является такое построение данного вида 

отчетности, при котором содержание и порядок ее составления основываются на тех же 

принципах, что составляется индивидуальная бухгалтерская и консолидированная финансовая 

отчетность. 

Налоговая отчетность предназначена для фискальных целей, а также является обязательной 

для составления хозяйствующими субъектами, круг которых установлен налоговым 

законодательством.  

Налоговая отчетность составляется на основе информации, которая формируется в 

бухгалтерском учете, путем корректировки ее по правилам налогового законодательства. 

Предприятие работает на общей системе налогообложения. И является плательщиком 

основных федеральных, региональных и местных налогов. 

Главная задача  налоговой отчетности состоит в снижении затрат на ее формирование путем 

существенного приближения правил налогового учета к правилам бухгалтерского учета. 

Бухгалтерская отчетность классифицируется по различным признакам[2, c. 57]: 

1. В зависимости от назначения: 
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a. внутренняя (управленческая) - для руководителей различных уровней управления. Она 

составляется по правилам и в сроки, установленные руководством хозяйствующего субъекта; 

b. внешняя (финансовая) - для внешних пользователей (инвесторов, кредиторов, 

налоговых служб и т.д.), формирующаяся по правилам, установленным государством. 

2. В зависимости от периода составления: 

a. промежуточная - составляется нарастающим итогом с начала года (квартал, полугодие, 

9 месяцев); 

b. годовая - содержит итоговые показатели деятельности организации за календарный год. 

3. По степени детализации: 

a. общая - характеризует хозяйственную деятельность всей организации; 

b. специальная - раскрывает информацию об отдельных направлениях деятельности 

организации (например, материально-техническое снабжение, состояние расчетов с дебиторами 

или кредиторами, продажи по регионам или видам продукции, работ, услуг и т.п.). 

4. По степени обобщения: 

a. единичная - охватывает показатели отдельной организации или подразделения, 

выделенного на отдельный баланс; 

b. сводная - раскрывает объединенные показатели юридического лица, включая филиалы и 

подразделения, выделенные на отдельный баланс; 

c. консолидированная - раскрывает информацию о группе взаимосвязанных организаций, 

каждая из которых может быть самостоятельным юридическим лицом (холдинг, финансово-

промышленная группа и т.п.). 

Следует отметить, что в российском законодательстве о бухгалтерском учете понятия 

сводная и консолидированная отчетность употребляются как синонимы, но в международной 

практике их принято разграничивать. 

Таким образом, все большая ориентация отечественной бухгалтерской отчетности на 

внешних пользователей, а также на предоставление достаточно детальной информации 

акционерам существенно приблизила ее к отчетности западных стран. Концептуальной основой 

бухгалтерской отчетности организаций в условиях рыночной экономики является 

формирование отчетных показателей для внешних пользователей. 
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Мироздание существует в 2 измерениях: Энергетическом/Материальном. В мире Материи 

находится Форма; в мире Энергии – Содержание. Человек – Часть Мироздания: в материальной 

вселенной живёт его Тело, а в энергетической существует Разум. Для поддержания 

жизнедеятельности Тела необходимы условия. Т.о. физическое бытие зависит от ресурсов, а т.к. 

Система стремится к независимости, то Тело пытается обеспечить себя бесконечным запасом 

ресурсов из-за чего тратит ограниченные субъективные возможности на попытки подчинения 

неограниченного Объективного. Когда материальный объект, где/в котором сконцентрирована 

Энергия, прекращает существование бывший в нём Разум рассеивается: иное физическое тело 

может стать вместилищем освободившейся от Силы Материи Энергии. Если Энергия не нуждается 

в поддерживающем Инструменте, то зачем Разум пытается поддерживать Тело? Развитие не может 

происходить в 1 Части. Посему Энергии нужен материальный посредник, через которого Разум 

может совершить Действие. Разум позволяет носителю совершить ненаправленное на 

самосохранение Тела Дело. Энергия хаотична, а поскольку Хаос неожиданней Порядка то во 

взаимодействии с Материей Энергии будет отдаваться преимущество Выбора. Энергия вышестоит 

в Иерархии, поскольку Хаос в силу неопределённости предоставляет больше возможностей 

для Развития чем Порядок, что позволяет Разуму смещать акцент в сторону энергетической 

составляющей Человека. Это позволяет Энергии отторгаться от Тела, если объект Материи 

перестаёт соответствовать заключённому энергетическому потенциалу.  

Первоначально Тело обладает незначительной Энергией, для Сохранения которой ребёнку 

необходима помощь. По мере увеличения совершения потенциально способствующих Развитию 

Действий Количество Энергии в Человеке возрастает. Качество растёт – увеличивается 

Количество/ухудшается Качество – Количество уменьшается: ежели Взаимосвязь будет 

нарушена – преступника ждёт Обнуление. Бытие возникает из Взаимовлияния; разделённое 

поглощается Бездной. Пропорция не должна быть нарушена ибо в Иерархии Развития 

Материя/Энергия нижележат. Форма обретает ценность когда есть Содержание; Содержание 

ценнее если облекается в Форму. 1 не развивается без др. Развивая 1 аспект Сущности и 

игнорируя оставшееся, человек не может Создать. Сотрудничество прекращается при превышении 

уровнем трат потенциально возможной прибыли. Когда 1 из партнёров не соответствует 

требованиям Договора, несущий убыток имеет Право покинуть Союз. Противоречие: Энергии 

необходима Материя т.к. Тело позволяет осуществлять Действие. Бездействие предпочтительней 

отрицательного воздействия: в случае достижения извлекаемого из Действия Развития 0 Энергия 

покидает Тело, поскольку Бездействие вне Тела становится ценнее Бытия в Теле. Развитие идёт 

Всюду – следовательно, должен развивать Всё что Есть. Тело Есть, чтобы управлять Материей; 

Разум позволяет перенаправлять энергетические потоки. Эффективность достигается при 

Объединении Энергии/Материи. Чем больше Пользы для Развития тем выше Вероятность 

Создать Успех. Чем сильнее будет разница в Развитии Тела/Разума тем меньше шансов на Успех. 

Твоя Личность сформировалась в результате Слияния обоих аспектов Мироздания. 

Человек Жив пока в нём Есть оба Мира. Когда ты лишишься их то перестанешь Быть. Смерть 

ожидает, пока ты не откажешься от 1 из них. У тебя нет шансов победить в Гонке: тебе подвластно 

Тело/Энергия – нет. Можешь узнавать об Энергии/Материи сколько хочешь: Точка Баланса 

Разума/Тело сдвигается когда ты узнаёшь положение. Поскольку Материя статична Точка 

Баланса Тела смещается медленней чем в динамичной Энергии то шансов научиться управлять 

физической оболочкой больше. Поэтому на 1 план для тебя выходит физическое Бытие. Есть 

загвоздка: количество Энергии не увеличивается при укрупнении Тела. Жизнь зависит от Баланса 

Материи/Энергии. Для решения у тебя Есть Инструмент: Разум. Чем выше степень Развития Разума 

тем вероятнее что найдёшь Точку Баланса. Проблема в том, что Разум начинает Развитие при 

посредничестве Энергии/Тела. Как решишь задачу: Разум нужен для контроля Тела/Энергии 

которые необходимы для появления Разума. Каким образом сможешь Создать Разум когда 

неконтролируемые Энергия/Тело разрушают Разум? Ты не владеешь собой а уже хочешь др. 

командовать. Ты не выиграешь потому что тебе надоест перемещаться вЦикле. Создай Разум 
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который позволит переосмыслить Разум что позволит Создать Разум. Так до бесконечности. А 

если учесть твоё субъективно ограниченное время, то проигрыш становится очевидным. Так что Ты 

Готов сделать ради Развития? Выбор твой. Сущее в Мироздании живёт/развивается/умирает. 

Люди не исключение. Чтобы добиваться Успеха, необходимо находиться в Гармонии с 

Мирозданием. Дерево существует в 2 мирах – Материальном (крона) /Энергетическом (корни). 

Отринешь 1 – лишишься 2; утратишь Всё – Смерть. 

Твоё Тело не сможет продолжать Жить после того, как Сущность распадётся [1].  
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Агнонимия обусловлена временным, частотно-статистическим, территориальным, 

профессионально-деятельностным и функционально-стилистическим признаками. Лексические 

единицы, ущербные (ограниченные) в проявлении одного или одновременно нескольких из этих 

признаков, могут расцениваться как потенциальные агнонимы.  

Среди потенциальных агнонимов романа Л.Н. Толстого «Война и мир» преобладают 

устаревшие слова. Это закономерно, поскольку при архаизации слово удаляется из словарного 

запаса языковой личности как неактуальное, неадекватное современным коммуникативно-

культурным ценностям социума.  

В свою очередь, среди устаревшей лексики в агнонимическом плане преобладают историзмы. 

Многие значимые для середины XIX века понятия, связанные с обозначением в романе лиц по 

занимаемой должности, профессии, социальному положению и др., ушли в прошлое и без 

специальных разъяснений непонятны современному читателю (бурмиcтр, гофмаршал, исправник). 

Довольно много историзмов среди наименований различных видов одежды (армяк, кушак, 

мантилья, пудромант, редингот), головных уборов (капор), украшений, аксессуаров и деталей 

внешнего облика человека (букли, лорнет, ридикюль), средств передвижения, перевозок и их 

составных частей (бричка, дрожки, постромки), наименований карточных игр (бостон, вист). 

Историзмы закреплены за определенной эпохой и выступают в тексте в качестве темпорального 

указателя, относящего содержание произведения к определенному реальному времени. 

Со времени выхода в свет романа-эпопеи «Война и мир» прошло полтора столетия. Изменения 

коснулись не только жизни общества (о чем свидетельствуют представленные выше историзмы), но 

и языка, отражением чего являются архаизмы. В этой группе лексики мы отметили 49 языковых 

единиц разных типов: 

– собственно лексические архаизмы (устаревает форма во всех значениях). Таких архаизмов 

большинство: вакация ‘каникулы’, десница ‘правая рука или вообще рука’, каналья ‘мошенник, 

пройдоха’, капельдинер ‘служащий в театре’, колодник ‘заключённый’, колотовка ‘скандалистка, 

базарная баба’, корпуленция ‘тучность, полнота’, кроаты ‘хорваты’, куверт ‘столовый прибор’, 

кунктатор ‘медлительный, нерешительный человек’, кушак ‘пояс’, масака ‘ярко-красный с синим 

отливом’, паяс ‘шут’, повеса ‘бездельник’, прокламация ‘листовка’, пропозиция ‘предложение’, 

ракалья ‘негодяй, мерзавец’, ретирада ‘отступление’, фанаберия ‘спесь, гордость, надменность’, 

филиация ‘преемственность’, чарка ‘кубок, стопка’, шельма ‘мошенник, обманщик, пройдоха, 

шарлатан’; 

– лексико-семантические архаизмы (форма устаревает для одного из значений): депеша (в 

значении ‘спешное уведомление’), лексикон (в значении ‘словарь’), утлый (в значении ‘убогий, 

бедный, жалкий’); 

– лексико-грамматические архаизмы (слово изменяет грамматическую форму): зала ‘зал’, 

шифоньерка ‘шифоньер’; 

– лексико-словообразовательные архаизмы (слово изменяет морфемную структуру): дефилея 

‘дефиле’, щиколка ‘щиколотка’, ступица ‘ступня’. 

– лексико-фонетические архаизмы имеют более слабый агнонимический потенциал. Так в 

лексико-фонетических архаизмах середа, аглицкий, пиеска, прешпект, снурки, сторы с 

опорой на сходство звуко-буквенного комплекса читатель видит знакомое слово и понимает, 
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о чём идет речь, приравнивая старый и новый фонетический облик слов (среда, английский, 

пьеска, проспект, шторы).  

Диалектные агнонимы – это, в некотором смысле, плеоназм. Сам статус диалектных единиц 

предполагает, что с их подлинным значением знакомы относительно немногие носители 

общенационального языка (специалисты-филологи и жители соответствующих говору населенных 

пунктов). 

Язык «Войны и мира» включает в строй повествования некоторое количество областных лексем. 

На значение диалектизма в тексте романа, как правило, указывает лишь контекст, который в 

большинстве случаев не снимает агнонимическую ситуацию. Например: Карай был старый и 

уродливый, бурдастый кобель, известный тем, что он в одиночку бирал матерого волка [5, т. 5, 

с. 275]. 

В романе «Война и мир» нами отмечены следующие агнонимы диалектного происхождения. 

Зеленя – ‘молодые всходы хлебов, преимущественно озимых, озимь’ [4, т. 4, с. 888]; 

Одонье – ‘небольшая скирда круглой формы из снопов необмолоченного хлеба’ [4, т. 8, с. 716]. 

Отвершек – ‘ответвление оврага, неглубокий овраг’ [4, т. 8, с. 1197]. 

Отъемный – ‘расположенный особняком, отдельно (об участке леса каких-нибудь угодий и 

под.)’ [4, т. 8, с. 1720]. Это слово также является устаревшим.  

Подсед – ‘молодые деревья или кустарник, выросшие в лесу, состоящем из деревьев другого 

вида’ [4, т. 10, с. 590]. 

Юрага – ‘сыворотка, остающаяся после сбитого масла’ [4, т. 17, с. 1997]. 

К потенциальным агнонимам романа «Война и мир» относятся, в частности, и такие диалектные 

лексемы, которые не попали в нормативные толковые словари русского языка. 

Бурдастый – ‘(о собаке) с обросшей мордой, вислощёкий’ [1, т. 1, с. 349]. Бурдастая собака – 

‘борзая с густой шерстью около щипца’ [3, т. 3, с. 284]. 

Замолаживать – ‘заволакиваться тучками, клониться к ненастью’ [3, т. 10, с. 252]. 

Калмыжки – ‘комки грязи; затвердевшие, спресованные комья земли’ [3, т. 12, с. 363]. 

Покромка – ‘узкая полоска ткани, используемая в качестве тесемки, веревки, пояса и т. д.’ [3, 

т. 29, с. 11]. 

Помкнуть – ‘погнать, выгнать’ [3, т. 29, с. 236]. 

В романе присутствует небольшое количество диалектных лексем, которые не представлены в 

нормативных словарях в том значении, в котором их использует писатель. Эти так называемые 

семантические диалектизмы можно встретить только в «Толковом словаре живого великорусского 

языка» В.И. Даля, либо в «Материалах к словарю тульских говоров». 

Лощина – ‘низменная плоскость, ложбина; длинная узкая впадина, по дну которой идет 

водороина’ [1, т. 2, с. 693]. 

Рундук – ‘небольшое помещение без окон при доме или при хозяйственных постройках для 

хранения продуктов, чулан’ [2, с. 148].  

Угорь – ‘место, идущее в гору; спуск, склон, подъем близ высокого холма, полоса земли между 

плоскостью и холмами’ [1, т. 4, с. 944]. 

Уймище – ‘густой лес’ [2, с. 178]. 

У Л.Н. Толстого диалектизмы встречаются не только при передаче речи героев, но и в авторском 

языке, где даны без каких-либо пояснений.  

Ещё одна группа потенциальных агнонимов – специальные (профессиональные) слова.  

В романе «Война и мир» выделяются специальные слова разных предметных областей: военные 

(авангард, ариергард, банник, бруствер, лафеты и др., – всего около 70 единиц); литературные 

(аллегория, буриме); медицинские (аллопат); церковные (амвон, ектенья, кадило, клирос, орарь, 

синод, скуфья и др.); театральные (амфитеатр, бенуар, капельдинер, партер, раёк, рампа); 

музыкальные (баркаролла, кантата, капельмейстер, пассаж, септима, тенор, терция, фуга, 

хроматический); танцевальные (антраша, глиссад); архитектурные (фронтон); пчеловодческие (уз, 

колодка, вощина); охотничьи (арапник, борзятник, ловчий и др.); карточные (метать банк, пароль, 

роббер, семпель).  

То, насколько часто употребляется слово в устной и письменной речи, влияет на его понимание 

и восприятие. В романе «Война и мир» есть такие лексические единицы, причиной отнесения 

которых к классу потенциальных агнонимов является только статистический признак. В 

традиционном понимании категория «редкие слова» свидетельствует лишь о частоте употребления 

слова в речевых произведениях (текстах), то есть в эту категорию могут входить как устаревшие, так 

и актуальные в современном языке слова, которые давно заимствованы и освоены русским языком, 

но являются малочастотными.  
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Среди агнонимов романа «Война и мир» выделяются малоупотребительные слова, 

представленные различными лексико-тематическими классами, среди которых преобладают 

лексемы, обозначающие мир вещей вокруг героев романа (картуз, киот, ларь), качества вещей 

(например, наименования материалов: батистовый, кисейный, штофный), а также другую бытовую 

лексику; лексику политической сферы (аудиенция, когорта, легитимист, парламентер), среди 

которой можно выделить также этнонимическую лексику (вестфалец, гессенец, саксонец).  

Анализ материала с точки зрения частеречной отнесенности показал, что потенциальные 

агнонимы представлены различными частями речи. 

Большую группу составляют имена существительные с конкретным значением. Среди них 

выделяются названия определенных предметов (армяк, антре, банник, бричка, брульон, венгерка, 

картуз, кивер, киот, кушак, лабаз, чуйка и др.), конкретных опредмеченных действий (англез, 

антраша, аудиенция, баркаролла, бостон, буриме, вист, ектенья, кантата, котильон и др.) 

Реже встречаются существительные, соотнесенные с отвлеченными понятиями (абстрактные 

существительные): аффектация, дипломация, ипохондрия, парламентерство. 

Отдельно следует выделить агентивные имена существительные, среди которых к 

потенциальным агнонимам романа относятся характеристики лиц: качественные (бретёр, 

кунктатор, повеса) и функциональные (аудитор, берейтор, вестовой, денщик, интендант, 

камердинер и др.). 

Кроме того, выделяются имена существительные с вещественным значением: ладан, миро, 

сургуч, юрага.  

К потенциальным агнонимам относятся имена прилагательные, среди которых выделяются 

относительные (батистовый, кисейный, камлотовый, сафьянный, фризовый, фрунтовый, 

штофный), качественные (аффектированный, бурдастый, гуртовой, масака, сангвинический, 

утлый). Отдельно среди качественных выделяется небольшая группа прилагательных-агнонимов, 

обозначающих масти лошадей (гнедой, игреневый, каурый, саврасый, соловый). 

Немногочисленную группу составляют глаголы: баить, вымахаться, второчить, гладить, 

грассировать, замолаживать, оттопывать, ошмурыгивать, порскать. 

К потенциальным агнонимам относится небольшое количество наречий: апоплексически, 

глиссадом, сангвинически, сардонически, цугом. 

Помимо прочего, в сферу потенциальных агнонимов романа входят некоторые фразеологически 

связанные сочетания: вольтеровское кресло, гофманские капли, бросать гончих, метать банк. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются особенности функционирования русского 

языка в современной кыргызской этническо-многоязычной среде, в том числе и в 

образовательном пространстве. Особое внимание уделено вопросам языковой 

компетентности, связанной с культурными традициями коммуникативных отношений в 

полилингвиальной среде. Показаны некоторые закономерности взаимодействий 

контактирующих языков под влиянием русского языка.   
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Русский язык – язык русской нации, но в силу исторических этапов развития нашей 

многоязычной Советской страны русский язык являлся родным и для людей, не являющихся 

русскими по национальной принадлежности. В современном Кыргызстане много билингвов, 

имеющих два родных языка, на которых они могут думать и говорить одинаково легко. Исторически 

сложилось так, что на территории Кыргызстана русский язык долгие годы выполнял роль языка 

межнационального общения. Русский язык в суверенном Кыргызстане уже четверть века имеет 

конституционный статус официального языка [3]. На планетарном же уровне русский язык 

официально признан ООН одним из шести мировых языков, которые используются в работе 

международных организаций (другие международные языки – английский, французский, 

испанский, китайский и арабский).  

В настоящее время на большей части постсоветского пространства русский язык с той или иной 

мерой функциональной нагрузки используется в качестве языка межкультурной коммуникации. 

Следует подчеркнуть, что социальная и культурная среда функционирования русского языка здесь 

сложна и многослойно неоднозначна. Наряду с русским на этой территории присутствуют 

генетически и типологически различающиеся языки. Общепризнанная в мире языковая политика в 

сфере образования, как известно, базируется на приоритетности овладения родными языками как 

первичными источниками знаний и обретения этнического опыта. В роли родных языков в 

Кыргызстане выступают кыргызский, узбекский, таджикский, дунганский и др. языки, а русский 

официально как язык межкультурной коммуникации. 

Национальная политика государства должна строится таким образом, чтобы с одной стороны 

способствовать развитию государственного языка, с другой - сохранению и распространению языка 

межнационального общения. 

В советское время Киргизская ССР обеспечивала свободное функционирование русского языка, 

как языка межнационального общения народов СССР и не ущемляла права граждан других 

национальностей пользования родным языком. Особо отмечалась роль русского языка как языка 

межнационального общения. Так, согласно закону, акты органов государственной власти и 

управления принимались государственном языке и публиковались на двух языках: государственном 

и русском. В трудовых коллективах большинство из которых состояло из работников, не владеющих 

государственным языком внутреннее делопроизводство могло осуществляться наряду с 

государственном и на русском или другом приемлемом языке. Тексты официальных печатей, 

штампов и бланков учреждений, предприятий и организаций должны быть на государственном 

языке и дублироваться на русский язык.  

Руководство республики предпринимает ряд мер для удержания русскоязычного населения. Для 

укрепления межнационального согласия и сдерживания миграции славянского населения 

Кыргызстана Президентом А. Акаевым были предприняты конкретные шаги. 

Осенью 1992 г. был открыт Кыргызско-Российский (Славянский) университет имени Б.Н. 

Ельцина. Летом 1994 года вышел Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах по 

регулированию миграционных процессов в Кыргызской Республике» от 14 июня 1994 года, первый 

пункт которого гласил, что в коллективах большинство которых составляют русскоязычные 

граждане, а также в тех сферах деятельности, где использование достижений прогресса связано с 

применением русского языка официальным языком, наряду с кыргызским, является и русский язык. 

Межкультурная коммуникация – это процесс вербального и невербального общения между 

носителями разных языков и культур. Главным в общении людей является их стремление понимать 

друг друга. Каждая культура формируется в соответствии со своими базовыми признаками, одним 

из которых является язык. Язык – это не только система знаков, но также исторически сложившаяся 

форма культуры народа. Культурная речь или коммуникативно-речевая компетентность всегда 

помогала людям найти взаимопонимание как в производственных видах деятельности, так и в 

духовном общении. Общаясь культурно, люди делают правильный выбор в направлении 

достижения своей цели, коммуникативных задач. Проблема компетентностного подхода является 

наиболее актуальной и обсуждаемой в теории и практике современного образования в Кыргызстане 

[1]. Коммуникативно-компетентностный подход в системе образовательно-воспитательного 

процесса в области русского языка и конечных результатов, продиктованных потребностями самой 
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личности обучаемого и общества в целом, явился приоритетным направлением государственных 

образовательных документов Кыргызской Республики [3]. 

Как и любой другой язык, русский язык складывался в течение многих веков. Его словарь и 

грамматический строй сформировались не сразу. Словарь постепенно включал в себя новые 

лексические единицы, появление которых диктовалось потребностями общественного развития. 

Грамматический строй постепенно приспосабливался к более точной и тонкой передаче мысли 

вслед за развитием национального общественного и научного мышления. Потребности культурного 

развития стали двигателем развития языка, и язык отразил и сохранил историю культурной жизни 

нации, в том числе те ее этапы, которые уже давно ушли в прошлое. Благодаря этому язык является 

для народа уникальным средством сохранения национальной самобытности [2]. 

Культура речи является важной частью национальной культуры в целом. Именно поэтому 

вопрос о культуре речи в преподавании русского языка как иностранного является весьма 

актуальным, а в настоящее время он приобретает все большее значение. Культура речи – это 

сложившаяся в процессе длительного развития человеческого общества дисциплина, определяющая 

возможность и правила употребления языковых средств в конкретной обстановке и в соответствии с 

поставленной задачей.  

В последние годы наблюдается заметный рост интереса к изучению русского языка как в 

ближнем, так и в дальнем зарубежье. Это связано не только с политическим и экономическим 

развитием Киргизии, но и с теми широкими возможностями, которые открываются человеку, 

владеющему русским языком: речь здесь прежде всего о технологиях, основанных на понимании 

русского языка как инструмента образовательного процесса, а значит, возможность получить 

качественное образование и работу, не только у нас, но в России и Евразийском пространстве, 

наладить гуманитарные связи с носителями русского языка. Таким образом, русский язык на 

территории Кыргызстана, в силу исторических процессов, остается включенным в образовательное 

пространство не только как предмет изучения, но и в роли языка образования. Усилилось влияние 

политики республиканских властей в области преподавания языков (есть пилотные школы с 

кыргызским, русским и английским языками). 

Наряду с этим, одной из важнейших функций русского языка в нашей стране является 

поддерживание языковой и культурной связи русскоязычной диаспоры в Кыргызстане со своей 

исторической родиной – Россией. Для многочисленных представителей русскоязычных групп за 

границей сохранение и развитие русского языка и речи не просто важно и полезно – это помогает им 

сохранить свою национальную и культурную идентичность, передать ее детям и внукам.  

Русский язык представляет собой целый мир, способный лексически и семантически охватить 

всю многогранную культуру, все многосложное общество. Поэтому, как отмечает американский 

ученый Н. Смелзер, «все элементы культуры… могут быть выражены в языке». Рассматривая язык 

как социокультурный фактор, который в значительной мере способствует формированию и 

организации опыта людей, он объясняет это тем, что «как и вся культура в целом, он вырабатывает 

лишь общепринятые значения. Коммуникация возможна только лишь при наличии значений, 

которые принимаются, используются ее участниками и понятны им». Но такое «наличие 

общепринятых значений» допустимо, как правило, в пределах одного языка. Здесь в 

культурологическом плане рельефно очерчивается еще одна очень важная функция языка – функция 

идентификации людей в рамках той или иной социальной группы, этнической общности. С одной 

стороны, возможность общения способствует сплочению членов социальной группы. Общий язык 

объединяет людей. С другой – общий язык исключает тех, кто не говорит на этом языке [6]. 

В процессе изучения иного языка мы знакомимся с частью другой, часто весьма далёкой от 

родной, этнической картины мира и пытаемся совместить ее со своей картиной мира, заданной 

родным языком. Усваивая иной язык, человек одновременно усваивает и  мир данной культуры, что 

приводит к своеобразному раздвоению личности. Взаимодействие первичной и вторичной картин 

мира – сложный психологический процесс, требующий на определенных этапах развития отказа от 

собственного «я» и приспособления к другому видению. Но ведь вся жизнь человека – непрерывный 

процесс перманентной адаптации к изменяющимся условиям существования и быта. В этом смысле 

жизнь кочевых народов требовала выработки адаптационной гибкости, что весьма характерно и для 

современного поколения киргизов.  

Каждый человек в значительной мере формируется той культурой, в которой он живет, а 

своеобразие культуры получает свое завершение в культурной картине мира, т.е. в совокупности 

знаний и представлений о ценностях, нормах, нравах, менталитете собственной культуры и культур 

других народов. Эти знания и представления придают культуре каждого народа самобытность и 

отличают одну культуру от другой. Однако при всем многообразии культурных и языковых систем 

можно обнаружить общую основу феномена культуры – ее функциональную общность [5]. Именно 
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она позволяет партнерам по коммуникации осознавать специфичность другой культуры, и это 

осознание становится возможным благодаря системе образования, знакомящей человека с 

признаками функциональной общности культур и формирующей его способность к 

межкультурному взаимодействию.  

Обучение русскому языку и литературе в школах с киргизским (узбекским, таджикским) 

языками направлено на предоставление нашим учащимся возможности для эффективного 

использования данного языка в контекстах и ситуациях, типичных для повседневной коммуникации 

не только в нашей стране, но и за её пределами. Благодаря этому народы многонационального 

Кыргызстана понимают друг друга, сотрудничают, находятся в едином культурно-информационном 

пространстве. В процессе обучения русскому языку перед преподавателем стоят две задачи: с одной 

стороны, научить киргизских школьников правильному произношению, интонированию, 

употреблению слов и форм, построению предложений и словосочетаний, соблюдению норм 

грамматического строя языка, добиться автоматизма в правильном употреблении языковых единиц 

(речевые ошибки), что особенно важно на начальном этапе обучения; с другой стороны, – научению 

правильному построению письменных и устных текстов, использованию речевых средств в полном 

соответствии с их стилистическим и лингвострановедческим статусом в изучаемом языке, с речевым 

поведением носителей современного литературного языка.   

Обозначенные задачи взаимосвязаны и неразделимы, так как учащиеся не только получают 

знания, но и приобретают навыки коммуникативной деятельности на русском языке. Как известно, 

языковая компетенция связана с культурными традициями коммуникативных отношений, а также с 

особенностями многоязычия в республике. Развитие коммуникативных компетенций у этих 

учащихся происходит под влиянием не только собственно лингвистических знаний, но и 

этнокультурного фактора в интегрированной форме: два языка, две культуры. При этом, конечно же, 

связующие нити культурного взаимодействия лежат в сфере духовных ценностей, которые 

оказываются важнее формальных характеристик языка. Другими словами учащиеся, должны не 

только изучить язык, на должном уровне, но и приобщиться к национальным ценностям, понять 

основные особенности национального характера, особенности восприятия мира представителей 

изучаемого языка. Изучая русский язык, они знакомятся с жизнью страны изучаемого языка, 

лучшими достижениями в области литературы, искусства, науки и техники, с интеллектуальной и 

эмоциональной насыщенностью языковой жизни общества. Для этих учащихся русский язык 

является, в первую очередь, средством общения, то есть выполняет коммуникативную функцию. 

Обучение русскому языку предполагает, что учащиеся приобретают способность пользоваться 

данным языком в ситуациях, типичных для повседневной речевой коммуникации, поэтому, обучая 

языку, необходимо обучать их и культуре речи. 

Задача школы XXI века подготовить учащихся к многоязычию (полилингвалии). Обучение 

многоязычию – это наша высокая и благородная цель, методический идеал, который пока еще далек 

от своего реального воплощения. Реализация этой цели возможна, если наша образовательная 

политика будет акцентировать внимание на широком выборе изучаемых иностранных языков и в 

первую очередь знании русского языка, который становится языком-посредником для изучения 

иных языков. В одном из своих выступлений Чингиз Айтматов, 90-летие которого будет широко 

отмечаться по всему миру, весьма образно сравнил русский язык с лингвоантенной… Многоязычие, 

считаем мы в Кыргызстане, памятуя мудрую наше поговорку: «Сколько языков знает человек, 

столько раз он – личность», – наше будущее, мы должны готовить сегодня международно-

ориентированную личность.   

Требования к культуре речи иноязычных учащихся должны быть достаточно высокими и 

дифференцированными в зависимости от этапа обучения. В настоящее время в научной литературе 

сложились определенные подходы к изучению культуры речи, отражающие многоплановый 

характер этого сложного явления языковой жизни современного общества: структурно-

лингвистический, социолингвистический, психолингвистический и, наконец, коммуникативно-

функциональный [2]. Именно на путях углубления этого последнего подхода и возможна разработка 

проблем культуры речи в прагматических аспектах, в частности, в целях обучения  иноязычных 

русскому языку и соответственно – в целях воспитания у этих учащихся русской речевой культуры. 

Культура речи воспитывается в языковом сознании, в речевом поведении людей. Этому 

способствуют, кроме занятий по русскому языку, пресса, радио, интернет-коммуникации, 

телевидение, кинематограф, театр, различные средства наглядности, речевая практика. Однако 

преподавателю необходимо учитывать, что на сегодняшний день не всякое литературное 

произведение и не всякая передача по радио и телевидению могут служить в качестве образца 

нормативного употребления языка. Преподавателю в своей работе следует опираться на лучшие 

образцы литературного языка, обращаться к несомненным достижениям национальной речевой 
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культуры, чтобы иноязычные учащиеся уже на начальном этапе обучения имели хотя бы общее 

представление о национальном своеобразии русской речи, знакомились с богатством и 

разнообразием русского языка.  

При усвоении русского языка учащиеся пользуются умениями и навыками, выработанными на 

базе родного языка, поэтому необходимо обращать внимание на характер взаимосвязей родного и 

русского языка и межязыковые типологические различия. Степень родственности языков 

обусловливает специфику интерференции, а степень контактов создает предпосылки для 

лексических заимствований, грамматических и произносительных влияний [3]. Таким образом, в 

условиях современного обучения, когда в одной учебной группе учатся представители разных 

национальностей, проживающие в Кыргызстане, обладающие специфическими особенностями 

национального характера и мышления, вопрос о межкультурной коммуникации приобретает особое 

значение. В связи с этим преподавателю необходимо учить уважению к уникальности каждой 

культуры, терпимости к необычному поведению учащихся из других регионов страны, гибкости в 

своем ответном поведении. Необходимо выработать общие нормы взаимодействия, учитывая 

традиции и особенности культуры страны. 
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В рамках своей деятельности Всемирная организация здравоохранения занимается в том 

числе гармонизацией международной практики. Одним из компонентов этой работы является 

стандартизация медицинской терминологии: с этой целью разрабатываются многоязычные 

глоссарии ВОЗ. Предметом нашего исследования является функционирование терминов ВОЗ 

по укреплению здоровья в русском языке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

опубликовала глоссарий по укреплению здоровья в 1986 году, а затем, в 1998 году, составила 

дополненную версию. Глоссарий был опубликован в качестве пособия для лиц, пользующихся 

документами и публикациями ВОЗ. [1], [2] Издание позволило уточнить значения и 

взаимосвязи между множеством терминов, которые не являлись общеупотребительными в это 

время. Первое издание глоссария было переведено на несколько языков (французский, 

испанский, русский, японский, итальянский), и определения терминов широко использовались 

как в самой ВОЗ, так и вне ее. [3]  

В июле 1997 г. в Джакарте состоялась Четвертая международная конференция по укреплению 

здоровья. На ней была принята Джакартская декларация о продолжении деятельности по 

укреплению здоровья в 21-ом столетии. [4] Поэтому ряд терминов, которым придавалась 

основополагающая роль в Джакартской декларации, были включены в новое издание глоссария по 

вопросам укрепления здоровья. Первоначальные проекты данного пересмотренного варианта 

глоссария были разосланы, в целях консультирования, во все региональные бюро ВОЗ для 

возможных замечаний. По итогам консультирования ВОЗ изменила ряд определений для терминов 

глоссария. В тексте нового издания те определения, которые оставлены в первоначальном виде, 

даются со ссылкой на глоссарий 1986 г., а обновленные определения помечены особо. 

Основная цель глоссария – содействие взаимопониманию между различными организациями, 

учреждениями и конкретными лицами как на международном уровне, так и внутри стран. [5] Стоит 

отметить, что в глоссарии предлагается определение понятий, связанных не с физическим здоровьем 

конкретного индивида, а с социальными аспектами взаимодействия медицины и всего общества, 

такими как вовлечение общественности в медицинские мероприятия, роль общества в содействии 

здравоохранению. [6] Например, глоссарий дает трактовку терминов: Информированность по 

вопросам здоровья и его охраны (Health literacy), Школы, содействующие укреплению здоровья 

(Health promoting schools), Образ жизни (Lifestyle (lifestyles conducive to health), Поведение в 

отношении здоровья (Health behaviour). 

Глоссарий состоит из двух разделов. В первом разделе приведены семь главных определений, 

являющихся “основополагающими”, с точки зрения самой концепции и принципов деятельности по 

укреплению здоровья;  они освещены более подробно. После этого идет основной раздел, 

включающий расширенный перечень 54 терминов по тематике укрепления здоровья. Перечень 

дается в алфавитном порядке. 

Приведенные определения брались или адаптировались из публикаций ВОЗ – в частности, в том, 

что касается важнейших, «стержневых» определений. Большинство определений сопровождается 

примечаниями, которые поясняют основную формулировку дефиниции. Некоторые определения и 

примечания имеют перекрестные ссылки на другие определения; эти ссылки выделены курсивом. 

Отдельные определения дают несколько значений, что отражает различные варианты использования 

приводимого термина. В библиографической части издания приводятся все источники, на которые 

имеются прямые ссылки в тексте.  

Предметом нашего исследования является русскоязычная версия глоссария, которая 

представляет собой перевод англоязычного оригинала с сохранением структуры, оформления и 

методики представления материала. В ходе исследования мы рассмотрим вхождение терминов по 

вопросам укрепления здоровья в профессиональную коммуникацию на русском языке.  

Наша исходная гипотеза заключается в том, что употребительность исследуемой терминологии 

в русском языке обусловлена ее языковыми особенностями, которые, в свою очередь, определяются 

стратегиями перевода этой терминологии в официальном документе Всемирной организации 

здравоохранения. Сопоставительный анализ английской и русской версии глоссария ВОЗ и 

изучение вхождения терминов ВОЗ по вопросам укрепления здоровья в русский язык позволят: а) 

систематизировать механизмы вхождения терминологии в сфере организации здравоохранения в 

русский язык и б) предложить оптимальные стратегии перевода новых терминов в этой сфере. 
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Социальные сети уже давно перестали быть данью моде или обычным средством для 

общения – их популярность и широкое использование обеспечивают постоянное расширение 

функциональных возможностей и полезности. Последнее десятилетие именно социальные сети 

являются наиболее динамично развивающимся сегментом глобальной сети Интернет, разделяя 

пальму первенства популярности с поисковыми сайтами и сервисами электронной почты [1]. И 

разворота тренда эксперты не прогнозируют.  
 

 
 

Рис. 1. Топ-10 самых популярных сайтов в мире за 2017 год 
 

Особенно чётко прослеживается тенденция ухода малого и среднего бизнеса в социальные сети 

[2]. И если раньше первопричиной такого движения чаще всего становилось желание обуздать 

«сарафанное интернет-радио» и сформировать лояльное бренду сообщество, то сейчас социальные 

сети зачастую выступают ключевым каналом продаж услуг или товаров. Всё большее число 

предпринимателей отказывается от создания сайтов или поддержания их активности в пользу 

страничек на условном Facebook’е, не желая тратить финансовые и временные ресурсы на раскрутку 

и наполнение ресурса, оплату хостинга, услуг копирайтеров и много другого.  

Параллельно этим процессам происходит формирование новой информационной парадигмы, в 

рамках которой продолжается развитие интернет-журналистики. И если контент из категории 

«новости одной строкой» вполне комфортно можно производить и потреблять в различных 

мессенджерах и мобильных приложениях, то качественные интернет-издания в отрыве от 

полноценных сайтов встречаются довольно редко. Страницы в социальных сетях и аккаунты в 

мессенджерах выступают вспомогательным инструментом продвижения самого ресурса, контент 

которых представляет из себя: 
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1. Кросспостинг (автоматическое, полуавтоматическое или ручное дублирование публикаций с 

основного ресурса; по форме это «заголовок + ссылка на сайт + фото») 

2. Уникальные фото-, видео- или текстовые материалы с привязкой к публикациям интернет-

издания и дублированием ссылки  

3. Уникальные материалы без привязки к основному ресурсу, но в фарватере редакционной 

политики  

Самым распространённым наполнением является первый вариант, кросспостинг [3], потому как 

не требует больших затрат времени и сил, однако генерирует ссылочную массу, что положительным 

образом сказывается на тематическом индексе цитирования и позиции оригинального материала в 

поисковых запросах.  

Стоит отметить, что с помощью кросспостинга наполняют свои социальные сети самые 

читаемые новостные интернет-издания российского интернета – «Russia Today», «Life.ru», РБК, 

«Ведомости» и «Газета.Ру» [4]. Все эти средства массовой информации представлены в ведущих 

социальных сетях – Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Instagram и Одноклассники, однако мы 

сфокусируем внимание на бывшей соцсети Павла Дурова, в которой с начала 2017 года число 

просмотров публикации доступно любому зарегистрированному пользователю. 
 

Таблица 1. Сравнение количественных показателей топ-5 отечественных интернет-СМИ в социальной 
сети «ВКонтакте» 

 

 
Russia 

Today 
Life.ru РБК Ведомости Газета.Ру 

Позиция в топ-

5 
1 2 3 4 5 

Число 

подписчиков, 

чел. 

1 189 278 2 002 817 687 606 796 719 132 671 

Среднее число 

просмотров, 

тыс. 

35 55 29 7,5 2,4 

Среднее число 
комментариев, 

шт. 

50 60 55 8 2 

 

На основе полученных данных можно сделать однозначный вывод о зависимости 

популярности ресурса и развитости социальных сетей, однако не представляется возможным 

установить причинно-следственные связи такой корреляции. Одно можно сказать точно – 

работать с социальными сетями и развивать их жизненно необходимо в условиях 

ограниченного и всё более конкурентного медиапространства ввиду следующих преимуществ:  

1. Повышения удобства для аудитории. Далеко не всем пользователям хочется скроллить 

ленту сайта, подписываться на ежедневные рассылки или устанавливать отдельное мобильное 

приложение – куда проще увидеть интересный материал в ленте используемой социальной сети 

и перейти по ссылке.  

2. Повышения качества и количества обратной связи. Пользователи социальных сетей куда 

активнее оставляют комментарии под записями и делятся особо понравившимися на своих 

страничках (в сравнении с сайтом, где для комментирования необходимо пройти процедуру 

регистрации и последующей авторизации, что, согласно статистике, нивелирует желание 

оставить комментарий у 74% пользователей) 

3. Возможности настройки целевого и таргетированного трафика. В 2007 году, в эпоху 

бурной трансформации рынка рекламы в средствах массовой информации, в «Газете.Ру» 

использовалась следующая формула расчёта среднемесячного дохода – один уникальный 

пользователь должен приносить 1 доллар, который к настоящему момент обесценился до 

половины рубля [5]. Рекламодатели и рекламный трафик перекочевали в социальные сети, где 

легко задать точные пользовательские данные и сегментировать аудиторию. В том же 

ВКонтакте почти 100% рекламных бюджетов тратится с чёткими KPI по эффективности.  

4. Продвижения в поисковых системах. Ссылки в социальных сетях и репосты записей с 

ними считаются естественными и совершенно безопасными (с точки зрения SEO) для сайта. 

Как и говорилось выше, это положительно влияет на тИЦ. Поисковые системы стараются 

учитывать не только количественные показатели, но и качественные – например, количество 

действий пользователя.  

Таким образом, различным интернет-изданиям (в том числе и ведущим) нельзя 

недооценивать значимость социальных сетей. Напротив, их надо использовать максимально 
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широко и эффективно для увеличения трафика и лояльности аудитории. Мир не стоит на месте, 

цифровой мир развивается ещё быстрее – и в случае промедления и проявления 

«закостенелости» даже самый успешный и популярный ресурс может кануть в небытие.        
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Актуальность данной темы обуславливается важностью изучения туристско-

рекреационного потенциала территории Ивановской области для определения перспектив 

развития туризма и рекреации, т.к. он  реализуется недостаточно. 

Туристско-рекреационный потенциал по Дроздову А.В. - это «совокупность приуроченных 

к данному объекту (территории) природных и рукотворных тел и явлений, а также условий, 

возможностей и средств, пригодных для формирования туристского продукта и осуществления 

соответствующих туров, экскурсий, программ» [1].  

Туристско-рекреационный потенциал складывается из 3 основных составляющих: 

природно-рекреационного потенциала, культурно-исторического туристско-рекреационного 

потенциала, социально-экономических предпосылок развития отдыха и туризма [3]. 

Природно-рекреационный потенциал складывается из следующих составляющих: 

- Климатические туристско-рекреационные условия и ресурсы 

- Биотические туристско-рекреационные ресурсы 

- Водные и гидроминеральные туристско-рекреационные ресурсы 

- Ландшафтно-рекреационный потенциал региона. 

Культурно-исторический туристско-рекреационный потенциал состоит из следующих 

компонентов: 

- Культурно-исторические объекты (музеи, библиотеки, памятники культуры, истории, 

архитектуры)  

- Культурно-исторические явления (фестивали, народные промыслы, религиозные и 

гражданские празднества)  

Социально-экономические предпосылки развития отдыха и туризма: 

- Туристско-рекреационная инфраструктура (учреждения отдыха и туризма, гостиницы, 

базы отдыха, турфирмы) 

- Социально-экономические и политические особенности региона  

- Социально-экономические и демографические особенности населения региона [3]. 

Многообразие культурных, исторических и природных ресурсов Ивановской области 

позволяет развивать туризм в разных его формах, основные: 

- культурно-познавательный туризм; 

- круизный (водный, автобусный) туризм; 

- спортивный и активный туризм; 

- оздоровительный туризм; 

В работе мы анализировали культурно-исторический туристско-рекреационный потенциал 

Ивановской области как основной фактор развития культурно-познавательного туризма.  

Культурный потенциал состоит из достаточно развитой сети государственных и 

муниципальных учреждений культуры, уникальных объектов историко-культурного наследия, 

исторически сложившихся музейный, театрально-музыкальных традиций. В области находится 

1708 объектов культурного наследия, отражающие различные стороны общественной и 

культурной деятельности людей, населявших территорию области.  

В регионе расположено 8 государственных и 12 муниципальных музеев, а объем музейного 

фонда области составляет более 1 млн ед. хранения. Посещаемость музеев составляет более 400 

тыс. человек в год. 
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По данным реестра туристских ресурсов Ивановской области была составлена карта 

распределения культурно-исторических объектов по муниципальным районам области. 

Результаты представлены на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. Карта-схема распределения культурно-исторических объектов по муниципальным районам 

Ивановской области 
 

Наибольшее количество культурно-исторических объектов расположено на территории 

Ивановского района. Это связано с тем, что  в районе расположен административный центр 

области г. Иваново с его большим культурно-историческим наследием. В городе расположены 

такие объекты культурного наследия как: Щудровская палатка, Памятник М.В. Фрунзе, 

Памятное место «Река Талка». 

Второе место по количеству культурно-исторических объектов занимают Шуйский и 

Приволжский районы. Шуя – один из старейших городов центра России с богатым историческим 

наследием и значительным культурным потенциалом. В 2010 году город включен в перечень 

исторических поселений России, на его территории находится большое количество памятников. 

Главная достопримечательность Шуи колокольня Воскресенского собора, построенная в 1833 году, 

высотой 106 метров. Так же в городе проходит множество фестивалей, таких как «Ежегодный 

Всероссийский фестиваль поэзии К.Д. Бальмонта» и «Праздник мыла». 

Г. Плёс Приволжского района - один из главных туристических центров Ивановской области. В 

2010 году город включён в перечень исторических поселений федерального значения. В Плёсе 

проводятся ежегодные фестивали (Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея 

Тарковского, Левитановский музыкальный фестиваль), что благотворно сказывается на развитии 

культурно-познавательного туризма. 

Вывод: Ивановская область обладает значительным культурно-историческим 

туристско-рекреационным потенциалом, что является основой для развития  культурно-

познавательного туризма. 
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«Честь — это желание снискать почести; 
 соблюдать свою честь — это значит несовершать 

 ничего такого, что было бы недостойно почестей». 

Ф. Вольтер  
 

Намеченные в рамках выбранного курса на «реновацию» белорусского государства социально-

экономические изменения наряду с проблемами повышения компетентности государственных 

служащих определили необходимость в координальномименении направления в 

совершенствовании деятельности государственного аппарата и государственных органов как его 

основногозвена, тем самым актуализировали проблему престижа их деятельности и отношения к 

ним со стороны населения.  

На важность и специфику учета общественного мнения, непосредственно по проблеме 

обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, указывает содержание 59-го пункта 

Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента 

Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, а также в иных нормативных правовых актах 

Республии Беларусь.  

«Догматичная» значимость феномена общественного мнения о успешности деятельности 

отдельных структур и государственного аппарата в целом, подтверждена научнои более того, 

исторически. «Глас народа – глас Божий!», – гласит аббат Алькуена, слова характеризует 

властьисилу общего мнения. Не забывал об этом и Наполеон, он не раз говорил, что последнее слово 

всегда останется за обществом, приговор которого страшнее судебного, так как ни обжаловать, ни 

отменить, ни проигнорировать его невозможно. 

Таким образом, сформировавшееся общественное мнение о личностных и 

профессиональных достоинствах и недостатках сотрудника и организации с которой он себя 

идентифицирует, обозначается термином «деловая репутация». [1]. На сегоняшнийдень, 

феномен деловой репутации в качестве независимого объекта правовой категории и правовой 

защитыпринят в гражданском праве [2]. 

В то же время, следствием устоявшегося утверждения о гражданско-правовом характере 

указанного определения явилось то, что анализ его сущности и механизма закрепления в науке 

осуществлялся большим колличесвом ученых именно в прежедаххозяйственно-правовых и 

гражданско-правовыхотношений[3]. Учитывая вышесказанное, с позиции иных отраслей права, 

понятие «деловая репутация» как объект правовой защиты, современному научному исследованию 

не подвергалалось.  

При «погружении»в проблему рассмотрения возможности определения термина «деловая 

репутация» в рамках объекта административно-правовой защиты должностных лиц 

государственных органов Республикик Беларусь следует рассмотреть его наполненность. 

«Репутация» – согласно словарю В.И. Даля – «слава человека, добрая и дурная, как и чем кто 

слывёт, общее мнение о ком». К сожалению, общая характеристика понятий «дело», «деловой» в 

словаре отсутствует. Отсутсвует толкование данного словосочетания и в толковом словаре авторов 

С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. Хотелось бы отметить, что слово «репутация» объясняется в 
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широком смысле как «приобретаемая кем-нибудь либо чем-нибудь общественная оценка, общее 

мнение о качествах, достоинствах и недостатках кого-нибудь либо чего-нибудь». Слово «деловой» 

представленно как   «относящийся к общественной, служебной деятельности, к работе…»[4]. 

Большой юридический словарь, под редакцией профессора А.Я. Сухарева, конкретизирует круг 

субъектов-носителей деловой репутации. Выше упомянутый источник определяет, что любой 

гражданинможет обладатьделовой репутацией, в том числе если он занимается 

предпринимательской деятельностью, также любое юридическое лицо будь то коммерческая или 

некоммерческая организация, государственные или муниципальные предприятия, учреждения и т.д.. 

Не малый интерес представляет мнение авторов юридической энциклопедии под редакцией М.Ю. 

Тихомирова, в которой поясняется: «…деловая репутация юридических лиц является одним из 

условий их успешной деятельности. Право граждан и юридических лиц на защиту деловой 

репутации является их конституционным правом» [6]. 

Проанализировав вышеприведенные определения«деловой репутации» необходимо отметить, 

что, в отличие от таких категорий правовой защиты, как «честь и достоинство» лица, которые 

присущи только физическим лицам, «деловой репутацией» наделеныи юридические и физичекие 

лица, не зависимо от направления их деятельности и предложеной законодательством формы их 

организации. Является очевидным факт того, что категория «деловоая репутация» в большей или 

меньшей степени присуще любому юридическому лицу,  и каждому государственному органу. За 

МВД Республики Беларусь в свою очередь нормативно закреплен статус юридического лицав 

соответствии со ст.5 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь [7]. Иные 

республиканские органы государственного управленияна основании законодательных норм 

наделены аналогичным статусом. Этим и предопределено возникновение правовых отношений 

связаных с формированием и защитой деловой репутации государственных органов.  

Описаны выше, детальный анализ проведенных исследований, определяющих, что в той или 

иной мере деловой репутацией обладают как лица, вовлеченные в процессы служебных 

отношений,так и государственные органы и ориентирует нас на то, что феномен деловой репутации 

глобально присущьдолжностным лицам представляющим государственные органы. По мимо того, 

для коммерческой организации или физического лица дестабилизация деловой репутации, является 

неимущественным правом и главным образом выражается в денежном показателе, то 

дестабилизация деловой репутации должностных лиц представляющих тот или иной 

государственный орган негативно отражается на успешности выполнения функций 

государственного аппарата и государства в целом и влечет за этим снижение авторитета власти в 

глазах населением, снижение каналов социального сотрудничества и обратной связи.  

На современном этапе понятие явления деловой репутации, как персонализированных 

должностных лиц, так игосударственной структурыкоторую эти лица наполняют, в нормативно-

правовых актах четко не обозначено, существует некая калзия в его определении в научных 

исследованиях. З.Р. Мингазова достаточно точно отмечает: «…данное понятие не прошло этап 

институционализации, что в свою очередь негативно влияет на развитие института 

государственного аппарата и на эффективность государственной власти в целом» [8]. Так жеЗ.Р. 

Мингазова отмечает: «…из обобщенного представления о соответствующих качествах работников 

госаппарата постепенно складывается мнение и об уровне соответствия своему предназначению 

того или иного государственного органа, в котором эти служащие работают. Соответственно, по 

«матрешечному» типу взаимодействия, деловая репутация государственного аппарата включает в 

себя рассматриваемые нами показатели этого явления, относящегося и к государственному органу, и 

к работникам, представляющим из себя особую социальную группу». С.В. Сеин так же 

высказывался о существовании такого феноменаи определял эту категорию рассматривая ее 

содержание с точки зрения психолого-акмеологического подхода.  

Выделенные обстоятельства, указывающие на существование феноменов «деловая репутация 

государсвенного органа» и «деловая репутация должностного лица государственого органа» 

обусловливают актуальность изучения вопроса о возможном рассмотрении их в качестве отдельных 

правовых категорий, а затем и определения отрасли, посредством которой будет осуществляться их 

правовая защита.  

Выступая базисной составляющей деловой репутации каждого отдельно взятого 

государственного органа, деловая репутация должностного лица государственной структуры 

нуждается в независимой правовой защите. А при этом выбор средств защиты прямо зависит от 

содержания правонарушения. 

Резюме того, что деловая репутация должностных лиц преставляющих государственный орган, в 

то же время являясь разновидностью общей правовой категории «деловая репутация», выступает в 
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качестве объекта правовой защиты, следует из нормативных положений статьи 151 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь. 
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Конкурентные меры являются одним из самых эффективных способов стимулирования 

развития рынка.  

Так, согласно статье 8 Конституции РФ в Российской Федерации гарантируется единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. 



 

70 

 

Значимость конкуренции как социально-экономического института рассматривается как 

«противоядие» от частной власти, угрожающей основам демократии. Результатам конкурентных 

действий является приближение к достижению социально справедливого распределения результатов 

функционирования экономики. 

Однако в то же время имеется противоречивость в конкурентных отношениях, проявляющаяся в 

том, что развитие конкуренции приводит к формированию монополий. Это объясняется тем, что 

хозяйствующие субъекты стремятся к расширению своего влияния и захвату большей доли 

соответствующего рынка. 

Противоречивое единство конкуренции и монополии приводит к условиям недостаточной 

конкуренции, что является одним из факторов риска для развития рынка, поэтому требует 

государственного контроля для корректировки саморегулирующего рыночного механизма, 

основанного на свободе конкуренции. 

Актуальной проблемой антимонопольного регулирования в России является высокая степень 

административного монополизма. Связано это с тем, что появление первых монополий в России 

происходит ориентировочно во второй половине 19 века. Особенностью российских монополий по 

отношению к западным находит свое выражение в том, что эти монополии создавались самим 

государством на рынке тяжелой промышленности [3]. В результате событий Великой Российской 

революции происходит полная монополизация рынка государством путем перехода к 

административно-рыночной экономике. После распада СССР и перехода к рыночной экономике 

остро встал вопрос о стимулировании рынка путем приватизации имущества, введения 

конкурентных мер, а также демонополизации государственных предприятий. Тем самым на рубеже 

21 века перед Россией встал острый вызов развития антиконкурентного законодательства.  

В российском правоприменении государственное регулирование конкурентных отношений 

свелось лишь к пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции 

путем создания антимонопольного органа. 

Исходя из анализа антиконкурентного законодательства Запада, стоит отметить, что 

государственное регулирование конкурентных отношений направлено в первую очередь на 

устранение неблагоприятных социально-экономических последствий от монополистической 

деятельности. В то же время как в России действия антимонопольного органа направлены на 

пресечение действий, подчас без оценки последствий, которые наступят. Так, например, в 2008 г. в 

рамках мониторинга процесса подготовки к XXII Зимним Олимпийским играм в г. Сочи ФАС 

России инициировала проверку так называемого Сочинского страхового пула, состоявшего из семи 

российских страховых компаний. В результате были выявлены нарушения существующего 

законодательства, и вскоре проведен самороспуск отечественного страхового пула с последующей 

передачей застрахованных рисков зарубежным страховым фирмам. Жесткие меры ФАС РФ нанесли 

довольно серьезный удар по всему страховому рынку России, а страховые премии как финансовый 

ресурс вообще были на время выведены из национальной экономики [4, с. 78]. 

Исходя из сравнительного анализа существующих систем государственного регулирования 

конкурентных отношений через специализированные органы, стоит отметить, что существующая 

российская модель государственного антимонопольного органа не отвечает современным 

рыночным реалиям. 

Это находит свое отражение в том, что антимонопольная политика принадлежит к так 

называемым пассивным направлениям экономического регулирования: вмешательство государства 

происходит только в том случае, когда действующие законы уже нарушены. Реализация 

антимонопольного законодательства предполагает квалификацию и оценку уже совершенных 

действий [5, с. 450]. 

При анализе возникновения и становления антимонопольного органа как субъекта 

антимопонопольных отношений с 1990-х гг. позволяет сделать вывод, что деятельность 

антимонопольного органа ограничивалась вынесением предписаний экономическим субъектам о 

прекращении злоупотреблений ими доминирующим положением. Но, к сожалению, за этим не 

следует конструктивные меры со стороны государства по созданию благоприятных условий для 

развития конкурентных отношений и недопущению доминирования в будущем. 

Органами, осуществляющими антимонопольное регулирование и контролирующими 

соблюдение антимонопольного законодательства, не разработан действенный механизм более 

эффективного применения законодательства и не организован конструктивный диалог с местными 

органами власти о необходимости развития конкурентной среды в регионе, социально-

экономической инфраструктуры, снижении административных барьеров для развития малого 

бизнеса и предпринимательства, выравнивании условий и возможностей деятельности на рынках 

всех хозяйствующих субъектов. 
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Основной формой защиты субъективных прав и свобод, охраняемых законом интересов 

личности, является судебная форма защиты. Право на судебную защиту – одно из 

конституционных прав человека, в отличие от всех остальных прав, оно является 

исключительно важной предпосылкой защиты и элементом гарантии всех иных прав человека. 

В этом его особенность. Ст. 18 Конституции прямо предусматривает, что права и свободы 

граждан обеспечиваются правосудием [1]. 

Одной из современных форм защиты гражданских прав является административное 

судопроизводство. Отметим, что право на защиту должно обеспечиваться как на начальном этапе – 

при обращении граждан в суд за защитой их нарушенных или оспариваемых прав, так и на этапе 

рассмотрения дела судом и вынесения по нему итогового решения. Нарушения указанного права 

заключается в ограничении любыми способами возможности лица обратиться в суд и защищать 

свои права всеми разрешенными законом способами. 

По правилам административного судопроизводства рассмотрению и разрешению подлежат не 

только собственно административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций (ч. 2 ст. 1 КАС РФ) [2], но 

также и другие административные дела, возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений и связанные с осуществлением судебного контроля за законностью и 

обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий, которые по 

своей природе являются административными делами (ч. 3 ст. 1 КАС РФ) [2]. 

Анализируя ст. 17 КАС РФ можно выделить две группы споров, подведомственных Верховному 

суду РФ и судам общей юрисдикции:  

1) дела, направленные на обеспечение защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов граждан и организаций, 

2) другие дела, которые возникают из административных или иных публично-правовых 

отношений и связаны с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью 

осуществления государственных или иных публичных полномочий.  

Однако, ставя вопрос о защите прав и свобод человека, мы должны учитывать, что 

одновременно суды должны защищать и публичный интерес. Более того, право индивида как 

субъективная возможность иногда вступает в противоречие с публичной необходимостью. Для 
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административной юстиции публичный интерес имеет большое значение, поскольку в ее рамках 

рассматриваются дела, вытекающие из административных и иных публичных отношений. 

Будучи менее формализованным и соответственно более оперативным инструментом защиты 

прав и свобод, административная юстиция не является неким идеалом, панацеей для разрешения 

конфликтов в публично-правовой сфере и не должна расширять свою орбиту, вовлекая в нее новые 

виды споров. По сути, такая возможность допускается исходя из определенного законодателем 

предмета регулирования Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 

согласно которому административное дело может вытекать не только собственно из 

административных, но и иных публичных правоотношений, а также быть связано с осуществлением 

судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных и иных 

публичных полномочий. 

Например, к административным делам отнесены и споры о защите избирательных прав граждан. 

Такое правовое регулирование свойственно многим странам, прежде всего Западной Европы, но 

обусловлено оно тем, что организация выборов в этих странах отнесена с различного рода 

особенностями к прерогативам администрации. По существу, избирательные отношения в их 

организационном аспекте отнесены к управленческим, административным отношениям. В этой 

связи избирательные споры также носят преимущественно административный характер. 

В Российской Федерации существует обособленная система государственных и государственно-

общественных органов - избирательных комиссий, которые не только не относятся к 

исполнительной ветви власти, но и подчиняют ее себе в рамках избирательного процесса, поскольку 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» обязывает все иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностных лиц 

оказывать комиссиям содействие в реализации их полномочий. 

Отсюда избирательные споры, где одной из сторон в большинстве случаев выступает 

избирательная комиссия, не могут рассматриваться как административные и, вероятнее всего, 

должны разрешаться в рамках обособленной процедуры, регулируемой избирательным 

законодательством [4]. 

Безусловно, граждан, да и представителей публичной власти, привлекает присущие 

административному судопроизводству упрощенная процедура, сокращенные сроки, изъятия из 

принципа устности судебного разбирательства и т.д. Однако не всегда упрощение ведет к 

всестороннему рассмотрению дела и в конечном итоге к вынесению справедливого решения, 

эффективно защищающего права и свободы человека и гражданина. Так, за притязаниями на 

лишение юридической силы каких-либо актов, изданных органом публичной власти, нередко стоит 

элементарный материальный интерес, который сторона по тем или иным мотивам не желает 

отстаивать в общем порядке. 

Следовательно, в контексте обеспечения права на судебную защиту административное 

судопроизводство не должно подменять собой традиционное гражданское судопроизводство. 

Как верно пишет К.А. Савинов, в порядке, предусмотренном КАС РФ, не должны 

рассматриваться требования, затрагивающие гражданские права и обязанности других лиц либо 

свидетельствующие о наличии гражданско-правового спора между заявителем и другими 

лицами [6]. Однако сложность как раз и состоит в том, что гражданские права и обязанности 

возникают, в частности, из актов государственных органов и органов местного самоуправления 

(ст. 8 ГК РФ). Исполнение этих актов может приводить к возникновению, изменению или 

прекращению гражданских прав и обязанностей. 

Давая соответствующие разъяснения, Верховный Суд Российской Федерации, в частности, 

указал, что не подлежат рассмотрению по правилам КАС РФ служебные споры, в том числе дела, 

связанные с доступом и прохождением различных видов государственной службы, муниципальной 

службы, а также дела, связанные с назначением и выплатой пенсий, реализацией гражданами 

социальных прав, дела, связанные с предоставлением жилья по договору социального найма, 

договору найма жилищного фонда социального использования, договору найма 

специализированного жилищного фонда [3]. Естественно, данный перечень далеко не 

исчерпывающий. Так, претензии жильцов многоквартирного дома к местной администрации по 

поводу выданного соседу разрешения на перепланировку жилого помещения, нарушающего их 

право на безопасные условия проживания, подлежат рассмотрению в порядке гражданского 

судопроизводства, хотя и вытекают из административного акта. 

Таким образом, правильное решение о подведомственности спора гарантирует качественную 

защиту прав и свобод граждан. КАС РФ установил новый вид административного 

судопроизводства, в рамках которого судами обеспечивается защита нарушенных или 
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оспариваемых прав, законных интересов граждан и организаций в сфере административных и иных 

публичных правоотношений.  
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Одним из наиболее спорных вопросов административного процесса является отказ  в принятии 

искового заявления. Так, как отмечает проф. Т.Е. Абова, что «...отказ судей в принятии искового 

заявления к рассмотрению означает отказ в правосудии. Сторона лишена возможности использовать 

в суде первой инстанции демократические институты и принципы процесса. Судья в данном случае 

более похож на чиновника, чем на служителя Фемиды» [2]. 

Основания для отказа являются общими для всех административных исков и они прямо 

закреплены в ч. 1 ст. 128 КАС РФ:  

3) административное исковое заявление не подлежит рассмотрению и разрешению судом в 

порядке административного судопроизводства, поскольку это заявление рассматривается и 

разрешается в ином судебном порядке, в том числе судом в порядке гражданского или уголовного 

судопроизводства либо арбитражным судом в порядке, предусмотренном арбитражным 

процессуальным законодательством; 

4) административное исковое заявление подано в защиту прав, свобод и законных интересов 

другого лица органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного 

самоуправления, организацией, должностным лицом либо гражданином, которым данным Кодексом 

или другими федеральными законами не предоставлено такое право;  

5) из административного искового заявления не следует, что этими решением или действием 

(бездействием) нарушаются либо иным образом затрагиваются права, свободы и законные интересы 

административного истца;  

6) имеется вступившее в законную силу решение суда по административному спору 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, определение суда о 

прекращении производства по данному административному делу в связи с принятием 

отказа административного истца от административного иска, утверждением соглашения о 

примирении сторон или имеется определение суда об отказе в принятии 

административного искового заявления. Суд отказывает в принятии административного 

искового заявления об оспаривании решений, действий (бездействия), нарушающих права , 

свободы и законные интересы неопределенного круга лиц, если имеется вступившее в 

законную силу решение суда, принятое по административному иску о том же предмете;  
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7) имеются иные основания для отказа в принятии административного искового заявления, 

предусмотренные положениями КАС РФ [1]. 

Ряд оснований для отказа в принятии искового в целях правильного их применения (пп. 1-3 ч. 1 

ст. 128 КАС РФ) предполагают детальный анализ судом существа материально-правовых 

отношений, анализ фактических обстоятельств дела. В этом смысле при отказе в принятии искового 

заявления можно говорить о разрешении спора по существу единолично судьей на этапе 

возбуждения производства по делу без выяснения мнений заинтересованных лиц, что противоречит 

основам гражданского судопроизводства.  

Так,  Шалин К.Г. обратился с административным исковым заявлением о понуждении 

государственного регистратора совершить действия по государственной регистрации перехода 

права собственности, мотивируя требования тем, что ему в этом было отказано в связи с тем, что им 

не представлено заявление от продавца недвижимости, которое он не мог представить в связи со 

смертью продавца. 

Определением Центрального районного суда г. Кемерово от 29 января 2016 г. Шалину К.Г. в 

принятии административного искового заявления было отказано. Отказывая Шалину К.Г. в 

принятии административного искового заявления, суд, сославшись на ст. 1 ч. 2, 3 КАС РФ, п.61 

постановления Пленума Верховного суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой прав 

собственности и других вещных прав» сделал вывод о том, что данный спор не подлежит 

рассмотрению в порядке административного судопроизводства. 

Судебная коллегия по административным делам Кемеровского областного суда не согласилась с 

выводами суда об отказе в принятии заявления и признала определение суда подлежащим отмене 

как постановленное с нарушением норм процессуального права. 

По мнению коллегии, суд не учел, что согласно разъяснениям, содержащимся в п. 9 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 2 «О практике рассмотрения 

судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих» судам следует иметь в виду, что правильное определение ими вида 

судопроизводства (исковое или по делам, возникающим из публичных правоотношений), в 

котором подлежат защите права и свободы гражданина или организации, несогласных с 

решением, действием (бездействием) органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, 

зависит от характера правоотношений, из которых вытекает требование лица, обратившегося за 

судебной защитой, а не от избранной им формы обращения в суд (например, подача заявления 

в порядке, предусмотренном главой 25 ГПК РФ, или подача искового заявления). 

Следовательно, обращение в суд путем подачи административного искового заявления, 

содержащего требования, подлежащие рассмотрению в порядке гражданского судопроизводств, не 

может являться основанием для отказа в принятии заявления к производству суда, без оценки 

обстоятельств, препятствующих принятию к производству суда указанного заявления в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством. 

Определение суда не содержит указания на обстоятельства, свидетельствующие о том, что 

содержащиеся в заявлении требования не могут являться предметом рассмотрения с данном суде в 

соответствии с гражданским судопроизводством. Форма обращения в суд не может являться 

единственным основанием для отказа в принятии заявления к производству суда. 

При указанных обстоятельствах, Судебная коллегия посчитала, что определение Центрального 

районного суда г. Кемерово от 29 января 2016 г. подлежит отмене, материал направлению в суд 

первой инстанции для разрешения со стадии принятия [4]. 

Нельзя также не отметить, что иногда ответчик заинтересован в принятии судом искового 

заявления истца, не подлежащего по той или иной причине рассмотрению и разрешению 

соответствующим судом. Возможность получить "отрицательное" (для истца) судебное решение по 

существу спора или определение о прекращении производства по делу является, по нашему мнению, 

надежной и эффективной возможностью судебной защиты ответчика. При действии конструкции 

отказа в принятии искового заявления ответчик не имеет такой возможности, поскольку 

определением об отказе принятии искового заявления не устраняется неопределенность в 

материальных отношениях сторон.   

Суд отказывает в принятии административного искового заявления, если из административного 

искового заявления об оспаривании нормативного правового акта, решения или действия 

(бездействия) не следует, что этими актом, решением или действием (бездействием) нарушаются 

либо иным образом затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца. 
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Нужно признать, что данная отказанная норма, имея оценочный характер, также несет в себе 

определенный конфликтный заряд. Ведь суду до рассмотрения дела по существу приходится 

опровергать доводы административного истца о нарушении его прав, которые кажутся 

административному истцу несомненными.  

В связи с этим имеет смысл проанализировать практику Конституционного Суда РФ, 

неоднократно в своих решениях обращавшегося к анализу похожей нормы: п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ. 

В данной норме закреплено правило: судья отказывает в принятии искового заявления, в случае если 

в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы 

или законные интересы заявителя. Из всей совокупности решений КС по указанной норме (а их 

очень много) нужно выделить три так называемых позитивных определения Конституционного 

Суда РФ: от 8 июля 2004 г. № 238-О (опубликовано в «ВКС», оговорки о пересмотре дела в 

резолютивной части нет); от 20 октября 2005 г. № 513-О (опубликовано в «ВКС», есть оговорка о 

пересмотре дела в резолютивной части; информации о пересмотре нет); от 24 января 2006 г. № 3-О 

(опубликовано в «ВКС», есть оговорка о пересмотре дела в резолютивной части).  

Конституционный суд РФ в названных определениях посчитал, что на основе п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК 

РФ нельзя отказывать в принятии искового заявления в случае, когда заявителем оспаривается 

нормативный правовой акт и когда заявитель считает, что нарушены его права. Суд обязан принять 

дело к рассмотрению и решать вопрос о том, нарушено право заявителя или нет в судебном 

заседании с участием сторон в силу принципа состязательности.  

Итак, хотя прямо Конституционный Суд РФ не высказался в отношении  отказа в принятии 

административных исковых заявлений, названные определения говорят в пользу сдержанного 

подхода к применению им прежних решений, принятых в отношении схожих положений, 

содержавшихся в ГПК. По поводу такого подхода (если он, действительно, наметился) вряд ли стоит 

тревожиться. Суды общей юрисдикции не отбраковывают абсолютно всех неосновательных 

исковых заявлений только на стадии принятия их к рассмотрению. Очень многие проходят в стадию 

рассмотрения дела по существу. Судебные заседания проводятся с участием госорганов и 

прокурора, хотя заявители зачастую не являются в заседание. При этом по результатам таких 

заседаний в большинстве случаев суд отказывает административным истцам в удовлетворении их 

требований, признавая необоснованными доводы административных истцов о нарушении их прав 

оспариваемыми актами.  

Однако, не исключается переосмысление данной проблемы Конституционным Судом РФ в 

контексте развивающейся практики применения судами общей юрисдикции положений КАС РФ.  

Указанные выше позиции свидетельствуют о неэффективности закрепленной в КАС РФ 

конструкции отказа в принятии искового заявления не только с точки зрения обеспечения 

доступности правосудия, судебной защиты истца, но и защиты прав ответчика. Правильным 

решением, на наш взгляд, было бы принимать исковые заявления к производству (при наличии 

оснований, указанных пп. 1-3 ч.1 ст. 128 КАС РФ) с целью разрешения материально-правового 

конфликта по существу.  
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Аннотация: автор в статье приходит к выводу, что за прошедшее время действия закона о 

Прокуратуре РФ удалось определить уровень согласованности с иными нормативными и 

законодательными актами, а кроме того внутренней согласованности, то есть, определить 

проблемы при его применении. Одна из них – недостаток определенности нормативного 

понятия прокуратуры, а значит, отсутствие определения места прокуратуры в системе 

государственных органов. 
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защита прав. 

 

Проанализировав законодательство, которое регламентирует работу прокуратуры, можно 

понять, что его главным источником выступает ФЗ о прокуратуре, не полностью соответствующий 

требованиям современности по причине его отставания от тенденций общественного развития. И 

дело не просто в его качестве. 

Диапазон необходимых изменений меняется от дополнения и уточнения ряда статей 

комментируемого Закона до принятия нового федерального конституционного либо федерального 

закона, который регулировал бы деятельность прокуратуры [4]. Как нам кажется, приемлемы 2 из 

высказанных точек зрения: дополнение и изменение действующего Закона либо в случае 

значительного объема требуемых изменений - принятие нового федерального закона. 

За время действия российской Конституции правоприменители и ученые широко обсуждали 

основания содержания норм о прокуратуре в гл. 7 Конституции РФ, под названием «Судебная 

власть». Имеющиеся мнения о месте в системе органов государства прокуратуры можно 

классифицировать на 3 группы. Первые исследователи причисляют прокуратуру к отдельной 

(четвертой) - надзорно-контрольной ветви власти и утверждают, что ее статус нужно закрепить в 

самостоятельной главе Конституции РФ [5]. Иные ученые высказывают предложение о признании 

прокуратуры в качестве органа президентской власти [2]. Подобное понимание прокуратуры 

свойственно, в частности, Республике Казахстан и США. 

Приверженца третьей позиции не считают возможным причислять прокуратуру к одной из 

ветвей власти и рассматривают ее как компонент конституционной системы защиты гражданских 

свобод и прав [3] или как институт, структурно и функционально схожий с судебной властью. 

В итоге, 5 февраля 2014 года, после двадцати лет со времени принятия Конституции,  принят 

Закон РФ о поправке к Конституции №2-ФКЗ «О Верховном Суде РФ и прокуратуре РФ» [1], и 

упомянутая нами гл. 7 Конституции стала называться «Судебная власть и прокуратура». Новое 

название стало соответствовать содержанию. 

С одной стороны, редакция данного Закона, не дает возможности отождествить прокуратуру и 

судебную власть, с другой же - формально упрочивает позицию тех, кто воспринимает прокуратуру 

в качестве самостоятельной ветви власти либо особого органа государства. 

И все же, какое место в системе органов государства занимает прокуратура? На данный 

вопрос можно ответить, проанализировав задачи, цели, полномочия, функции прокуратуры и 

порядка назначения на должности прокуроров разных уровней. Можно прийти к выводу о 

том, что прокуратура стоит на отдельном месте в системе государственных органов, 

осуществляя конституционный механизм противовесов и сдержек. Работа прокуратуры 

связана со всеми без исключения ветвями власти: в меньшей степени с законодательной и в 

большей - судебной и исполнительной. 

Укажем без преувеличения, что порой прокуратура является единственным действенным 

механизмом влияния, способным защитить гражданские свободы и права, а кроме того 

охраняемые интересы государства и общества. Эффективность принимаемых прокуратурой мер 

вызвана совокупностью разных факторов. Первое, по своей природе прокуратура не ограничена 

относительно субъектов надзора корпоративными интересами. Пока, как демонстрирует 

практика, внутренний контроль, который есть в большей части организаций, органов, в 

ведомствах, министерствах и т.п., относительно которых ведется прокурорский надзор, 
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недостаточно действен в связи с наличием корпоративных интересов и субъективными 

причинами. Второе, акты прокурорского реагирования являются обязательными к выполнению. 

В-третьих, они обеспечены принудительной силой государства. Наконец, в случае 

невыполнения либо исполнения с нарушением сроков мер прокурорского реагирования 

наступает ответственность соответствующего вида. 

Другим недостатком рассматриваемого Закона выступает очевидная уже с начальных его строк 

внутренняя несогласованность. В частности, в ст.1 данного Закона сказано, прокуратура 

представляет собой единую централизованную федеральную систему органов, которые от имени РФ 

осуществляют надзор за соблюдением Конституции РФ и выполнением действующих на 

территории нашей стране законов. И все же законодатель не учел того, что прокуратура 

представляет собой систему именно государственных органов. 

Данный недостаток рассматриваемого Закона - не единственный. Например, его ст. 11, 

раскрывая систему российской прокуратуры, одновременно с должностными ее лицами, указывает 

на образовательные, научные организации, редакции изданий печати, выступающие как 

юридические лица, о чем не говорится в ст.1 Закона. Несмотря на возражение о том, что его ст. 1 

содержит понятие прокуратуры только в качестве органа, не раскрывая прочие ее составные части, 

мы предлагаем внести уточнение в ст.1 комментируемого Закона и закрепить следующее 

определение: прокуратуры РФ – это единая централизованная федеральная система 

государственных органов, образовательных и научных организаций, редакций изданий печати, 

которые являются юридическими лицами. Кроме того, нужно указать, что органы прокуратуры от 

имени РФ осуществляют надзор за соблюдением Конституции РФ и выполнением законов, которые 

действуют на территории страны. 

В ст.21 комментируемого Закона среди субъектов надзора не указаны главы структурных 

подразделений некоммерческих и коммерческих организаций, а кроме того предприниматели. 

Нужно сказать, что правоприменитель, интерпретируя нормы рассматривемой статьи, 

предпринимателей причисляет к организациям. Но при этом появляется противоречие, когда термин 

«предприниматель» определяется по-разному в разных отраслях права. В частности, 

предприниматель в гражданском праве является физическим лицом, и к его деятельности должны 

применяться правила, которые регулируют работу коммерческих компаний. Предприниматели в 

административном праве приравниваются к должностным лицам. В связи с недочетом ст.21 

комментируемого Закона предприниматели в прокурорском надзоре рассматриваются как 

организации. Считаем, что в унифицированной системе права не может иметь места подмена 

понятий, поскольку применение к деятельности лица физического правил, распространяющихся на 

юридических лиц, еще не делает его организацией. 

Думаем, что надзор за выполнением законодательства главами некоммерческих и коммерческих 

организаций является дополнительным направлением деятельности прокуратуре в общем объеме 

надзора за выполнением федеральных законов, осуществлять который нужно в случае появлении 

информации о нарушениях прав и свобод человека и гражданина, которые гарантированы 

Конституцией РФ, а кроме того в случае очевидного бездействия компетентных контролирующих 

государственных органов. 

Сравнивая перечень субъектов, упомянутых в ст.21 комментируемого Закона, и перечень 

его же п.1 ст.5, можно сделать вывод, что рассматриваемые нормы между собой не 

согласованы, так как перечень, содержащийся в п.1 ст.5, значительно сужен. Чтобы 

ликвидировать данное противоречие и увеличить степень гарантированности прав в ходе 

проведения прокурорского надзора, необходимо вышеуказанную норму комментируемого 

Закона закрепить в таком виде: влияние на прокурора в любой форме с целью воздействия на 

принятие прокурором незаконного решения либо с целью создания помехи в какой-то форме 

законной деятельности прокурора влечет ответственность, определенную законом. Норма 

похожая по содержанию есть в ст.7 Модельного закона «О прокуратуре».  

Не пытаясь установить все недочеты комментируемого Закона, укажем, что число изменений 

комментируемого Закона, предлагаемых практическими и научными работниками, довольно 

значительно, что подтверждает необходимость принять новый закон «О прокуратуре РФ» с 

предлагаемыми формулировками и изменениями. 

Другая проблема - определение ясной процессуальной формы надзора прокуратуры. 

Как нам представляется, определение для прокурорского надзора процессуальных рамок может 

происходить в 2-х формах: 

1) посредством исследования Закона о прокуратуре, Конституции РФ, гражданского, 

административного, уголовного законодательств и пр.; 
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2) посредством самостоятельного законодательного регулирования процессуальных границ 

надзора в комментируемом Законе, это даст возможность сведения к минимуму неопределенности и 

двоякости интерпретации многих появляющихся на практике правоприменения вопросов. 

Осознавая дискуссионность анализируемого вопроса, мы воспринимаем положительно 

потенциал определения строгих процессуальных границ надзора, что следует непременно отразить в 

новом Законе, регулирующем деятельность прокуратуры. 

Считаем, что прокурорский надзор по своему объему обязан отвечать характеру нарушения, так 

как тотальный и чрезмерный подход к нему повлечет неблагоприятные последствия, а именно: 

- неоправданные денежные затраты из государственного бюджета; 

- неоправданные затраты человеческих ресурсов, а значит, отвлечение внимания прокуратуры от 

прочих форм деятельности; 

- коррупционные нарушения; 

- создание психологической нетерпимости в обществе по  отношению к проводимой внутренней 

государственной политике. 

Для того, чтобы предотвратить создание в прокурорском надзоре излишней «тотальности», 

полагаем, что в новом Законе о прокуратуре нужно отразить такие вопросы: 

- цели проверок; 

- пределы, основания и поводы прокурорского надзора; 

- субъекты, инициирующие проверки; 

- субъекты, которое принимают участие в проверке вместе с работниками прокуратуры; 

- потребность уведомлять о проведении проверки главу проверяемой организации; 

- обязанности и права проверяемых и проверяющих; 

- сроки осуществления проверки; 

- окончательный документ проверки, а кроме того требования к его содержанию и форме; 

- вероятность, сроки и порядок обжалования окончательного документа по итогам проверки. 

Считаем, что указанные проблемы законодательного регулирования лежащих вне правовой 

регламентации вопросов в области надзора со стороны прокуратуры и варианты их решения, 

предложенные нами, помогут увеличить в дальнейшем степени действенности защиты охраняемых 

интересов государства и общества, а кроме того прав и свобод человека и гражданина.  
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В современном демократическом правовом государстве основным регулятором общественной и 

государственной жизни является закон. Закон, в идеале, выступает своего рода балансом интересов 

различных социальных слоев общества. Баланс интересов – категория динамическая. Он может 

смещаться в ту или иную сторону под влиянием усиления или ослабления различных социальных 

групп. И здесь особая роль принадлежит парламенту, выполняющему, не только законодательную, 

но и представительную функцию. 

Полагаем, что в условиях современного демократического государства, общество должно иметь 

самые широкие полномочия в правотворческой сфере. Существенным плюсом в данном отношении 

является внедрение проекта «Российская общественная инициатива» (РОИ), позволяющая 

гражданам инициировать законопроекты [1]. Общественная инициатива – предложение гражданина 

России по вопросам социально-экономического развития страны, совершенствования 

государственного и муниципального управления. Может быть федерального, регионального или 

муниципального уровня. 

Модераторы РОИ проверяют инициативу на соответствие Правилам (утверждены Указом 

Президента РФ № 183 от 04.03.2013). Срок предварительного рассмотрения – не более 2 месяцев. 

Инициатива размещается на интернет-ресурсе РОИ (www.roi.ru) с присвоением уникального 

номера и становится доступна для голосования. Сбор голосов в поддержку инициативы 

осуществляется в срок не более 1 года со дня размещения. 

В зависимости от уровня инициативы (федеральный, региональный или муниципальный) 

установлены следующие значения по необходимому количеству голосов ЗА: 

Федеральный уровень – не менее 100 000 (сто тысяч). 

Региональный уровень – для регионов с населением свыше 2 млн – 100000 (сто тысяч), для 

остальных – 5% от населения региона. 

Муниципальный уровень – 5% от населения муниципалитета. 

Если инициатива в установленный срок набирает необходимое количество голосов в поддержку, 

то она направляется на рассмотрение в экспертную рабочую группу федерального, регионального 

или муниципального уровня. Срок принятия решения по инициативе – не более 2 месяцев со дня 

направления. Экспертная рабочая группа принимает мотивированное решение о реализации или 

отклонении инициативы. Решение и его обоснование размещаются на сайте РОИ. 

В настоящее время на сайте РОИ размещены более 12 000 инициатив. Но справедливости 

ради, пока ни одна из общественных инициатив не была воплощена в жизнь. Будем 

надеяться, что данный проект не останется декоративным и законодатели будут 

внимательнее относиться к сигналам «снизу». 

Ежегодно принимается большое количество законов, однако их качество оставляет желать 

лучшего. Полагаем, не последнюю роль играет здесь отрегулированность законодательного 

процесса.  

П.А. Крашенинников справедливо отмечает, что «значительное влияние на законодательный 

процесс могут оказывать лоббистские усилия со стороны исполнительной власти, крупного 

капитала, отдельных отраслей экономики и региональных властей. Причем «движение» таких 

усилий зачастую бывает разнонаправленным, так что определить вектор законодательной политики 

подчас бывает очень непросто» [2]. Во многом это обуславливается тем, что до сих пор нет 

легального определения лоббизма, хотя, по мнению многих политологов и юристов, данное явление 

достаточно широко распространено, в том числе и в законотворческом процессе.  

Как отмечается в прессе, наибольшее влияние в Госдуме у крупных корпораций, добывающих 

природные ресурсы - нефть, газ, уголь, драгоценные металлы, лес. Практически каждая 

олигархическая структура имеет свой штат лоббистов [3]. 

Таким образом, в настоящее время имеются достаточно много проблемных моментов в 

регламентации федерального законодательного процесса. 
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Во многих зарубежных странах давно прослеживается тенденция внедрения в процессуальную 

практику упрощенного производства и других различных форм ускоренного производства. 

Причины неустойчивости и нестабильности, современное состояние этого важного института в 

нашей стране можно проследить на основе историко-правового анализа его развития. 

Стоит начать с того, что еще в римском праве существовало понятие «summatimcognoscere», 

которое в дальнейшем послужило толчком для развития суммарных порядков в средневековой 

юриспруденции и современном законодательстве. Суть заключалась в том, что в простых случаях 

судья ограничивался исследованием главных спорных моментов и удовлетворением требований 

сторон без доказывания обосновывающих фактов. Так в средневековье, в частности, некоторые 

города Италии с развитием торгового оборота установили суммарное судопроизводство по 

торговым делам для взысканий по векселям и другим бесспорным документам Гнездов А. 

Упрощенное производство в гражданском процессе. 

В России возможность рассмотрения дела в отсутствии ответчика предусматривалась 

Судебником 1497 года. Более того, о существовании так называемого бессудного обвинения 

свидетельствует и Соборное уложение 1649 года. Далее Уставом гражданского судопроизводства 

1864 г. был введен сокращенный порядок процесса, в котором по согласию сторон могли 

рассматриваться любые дела, за исключением двух категории дел: дела казенных управлений и иски 

о вознаграждении за убытки, причиненные лицами судебного и административного ведомств. 

Как пишет А.Е. Солохин, упрощенное производство в нашей стране появилось лишь в 1891 году 

и применялось к бесспорным требованиям о взыскании определенной денежной суммы по 

письменным обязательствам. Следует подчеркнуть, что существовал закон от 3 июня 1891 г. «Об 

упрощенном порядке судопроизводства по векселям, долговым обязательствам и наемным 

договорам и о сокращенном судопроизводстве», который предусматривал дальнейшее упрощение и 

ускорение производства для таких дел.[1] По мнению В.В. Захарова, упрощенное судопроизводство 

того времени отличалось следующими чертами: во-первых, единоличное рассмотрение дела судьей 

окружного суда; во-вторых, сокращенные сроки рассмотрения дела; в-третьих, принимались только 

оригиналы документов и стороны могли ссылаться только на письменные доказательства; наконец, 

на любой стадии процесса истец и ответчик вправе ходатайствовать о производстве по делу в общем 

судебном порядке Захаров В.В. Реформирование отечественного гражданского судопроизводства в 

конце XIX в. С. 18. 

Как видно, в дореволюционный период ускоренные формы производства использовались судом 

весьма активно, что не скажешь о советском периоде. Лишь в 80-х годах прошлого столетия, как 

указывает З.А. Папулова, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 января 1985 г. «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный 

кодексы РСФСР» был введен упрощенный порядок для вынесения постановлений о взыскании 

алиментов на несовершеннолетних детей Папулова З.А. Некоторые дискуссионные вопросы 



 

81 

 

современного упрощенного производства в российском арбитражном процессе [2]. Более того, идея 

об упрощенном производстве в арбитражном процессе была высказана еще в 1995 году, но при 

отсутствии единой позиции не нашла своего развития. Большинство разработчиков Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) считали, что можно обойтись 

только исковым производством, но судебная практика показала обратное. Н.В. Сивак справедливо 

отмечает, что в государстве с рыночной экономикой суды не могут рассматривать все дела в 

судебном заседании в силу их чрезмерной загруженности и большим количеством поступающих дел 

по дифференцированным спорам [3]. 

Учитывая глобальные тенденции, законодатель должен решать новые задачи в области права, 

требующие масштабных изменений и трансформации правовой политики. В ином случае 

государство может потерять свою конкурентоспособность в мировом сообществе. Совершенно ясно, 

что разумное и результативное развитие процессуального законодательства возможно при 

сохранении самобытности и национальных черт, которые не должны конфликтовать и 

противоречить с современными потребностями общества, экономики и государства, а наоборот 

соответствовать запросам современности. 

Впервые упрощенное производство в арбитражном процессе появилось в 2002 году после 

внесения 29 главы в АПК РФ, но не получило широкого распространения. К сожалению, анализ 

судебной практики и статистических данных показал неэффективность и недоработанность 

законодательных изменений. 

Вот, к примеру, в период с 2006 по 2010 год количество дел, рассматриваемых в порядке 

упрощенного производства, уменьшилось в 9 раз. По мнению З.А. Папуловой, причина такого спада 

заключается в медленной работе почты, а именно в несвоевременной доставки документов [4]. Все 

это послужило серьезной реорганизации данного института. 

Дальнейшим этапом развития упрощенного производства в арбитражном процессе можно 

считать вступление в силу Федерального закона от 25.06.2012 №86-ФЗ «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием 

упрощенного производства» [5]. 

Безусловно, приоритетная задача процессуального законодательства в области развития и 

совершенствования ускоренного разрешения споров является правильной и своевременной. Более 

того, стоит обратить внимание, что при создании данного закона учитывался международный опыт 

и мировые тенденции, а именно положения Рекомендации Комитета министров Совета Европы 

Рекомендации Комитета министров Совета Европы № R(84)5 [6]. 

Введение упрощенного производства было позитивно оценено учеными и практиками, 

возлагавшими на него большие надежды. В первые годы существования данного производства 

статистические данные демонстрировали высокий процент его применения. 

С момента проведения реформы по объединению Верховного и Высшего Арбитражного Судов, 

можно наблюдать стремление законодателя унифицировать гражданское и арбитражное 

судопроизводство. В рамках данной стратегии в 2014 году была создана Концепция единого 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - Концепция единого ГПК 

РФ), которую не стоит забывать, рассматривая перспективы развития института упрощенного 

производства в Российской Федерации [7]. Она предполагает закрепление данного института в 

унифицированном гражданском процессе России, однако не содержит конкретизацию категорий 

дел. Глава 24 Концепции единого ГПК РФ, посвященная рассмотрению дел в порядке упрощенного 

производства, устанавливает главное отличие рассмотрения дел по правилам упрощенного 

производства от рассмотрения дел по общим правилам искового или административного 

производства, которое заключается в отсутствии необходимости вызова сторон. Кроме того, 

необходимо отметить, что разработчики Концепции предлагают «упрощенное производство» 

терминологически заменить на «письменное производство» с целью отличия от приказного 

производства, которые оба являются формами процессуального упрощения. На наш взгляд, такая 

замена весьма уместна и оправдана. В дополнение, как и ранее в судопроизводстве предлагается 

активно использовать информационные технологии в целях сокращения сроков рассмотрения дела и 

экономии денежных средств. 

В то же время ряд проблем и выявленных недостатков, к сожалению, остались вне поля 

зрения авторов Концепции. На наш взгляд, законодатели должны быть сосредоточены не 

только непосредственно на унификации процессов, но и на окончательном установлении 

максимально четкой и устойчивой системы гражданского судопроизводства, которая итак 

неоднократно подвергается серьезным изменениям. По мнению А.Л. Шиловской, единый 

ГПК РФ должен разрешать все выявленные недостатки во избежание необходимости 

очередного реформирования Шиловская А.Л.  
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Неслучайно внимание законодателей к упрощенным производствам в последнее время растет, 

большое значение придается проблемам исследуемого института и поиску наиболее действенных и 

разумных решений. Такой интерес проистекает из осознания того, что судопроизводство должно 

быть комфортным для его участников, достигнутое путем введения гибкого процессуального 

механизма, имеющего четкие, удобные и понятные правила любому гражданину для получения 

быстрой, качественной и недорогой судебной защиты. 

Итак, в процессе унификации процессов с 1 июня 2016 года законодатели предусмотрели 

введение упрощенного производства в гражданский процессуальный кодекс (далее - ГПК РФ) (глава 

21.1) по делам с «небольшой ценой иска» и бесспорными требованиями и изменение процедуры 

упрощенного производства в АПК РФ (глава 29). Надо отметить, что установление аналогичного 

порядка в судах общей юрисдикции, который в течение последних лет успешно применялся 

арбитражными судами и доказавший свою эффективность, является серьезным шагом на пути к 

доступному и качественному правосудию. В дополнение, в пояснительной записке к проекту 

Федерального закона от 2 марта 2016 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации» указываются иные цели нововведений, такие как гармонизация процедур 

судопроизводства России, учитывая международного опыта и рекомендаций европейских стран; 

реализация приоритетной задачи по оптимизации судебной нагрузки, решение которой обеспечит 

право «на справедливое и публичное судебное разбирательство в разумные сроки» [8]. 

Если подводить промежуточные итоги нововведений, в первую очередь необходимо обратить 

внимание, что не все участники гражданского и арбитражного процессов (в том числе и судьи) 

освоились с новеллами, так как на практике нередко встречаются нестандартные случаи, когда 

применение новых правил вызывает сложности, несмотря на высокую юридическую технику 

нормативного текста. 

Важнейшим шагом в понимании и правильном применении упрощенного производства в 

арбитражном и гражданском процессах стало принятие Пленумом Верховного суда Российской 

Федерации Постановление от 18 апреля 2017 года № 10 «О некоторых вопросах применения судами 

положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» (далее - 

Постановление № 10) [9]. Данные разъяснения были долгожданны и необходимы для юридического 

сообщества постольку - поскольку новшества вызвали сложности и затруднения не только у судов 

общей юрисдикции, но и у арбитражных судов, которые уже успели приобрести достаточный опыт 

в данном вопросе. Необходимо подчеркнуть, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

(далее - Пленум ВС РФ) расширительно толкует процессуальные нормы, стремясь расширить число 

споров в упрощенном порядке, что существенно облегчит работу загруженным судам. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в мировой истории судопроизводство в 

основном реформировалось с целью сделать правосудие более простым, быстрым, доступным и 

менее затратным. Перечисленные цели универсальны как для развития судопроизводства в 

зарубежных странах, так и для России в том числе. 

Развитие института упрощенного производства в арбитражном и гражданском процессах 

обусловлено рядом факторов, среди которых наибольшую значимость имеют: во-первых, 

значительный рост числа дел в конце XX века, что сказалось на чрезмерной загруженности судов; 

во-вторых, разнообразие и дифференциация гражданско-правовых споров; в-третьих, чрезмерная 

длительность судебного разбирательства по простым и «малозначительным» делам; в-четвертых, 

отрыв правосудия от населения и снижение его доступности. 

Судебная практика показала, что упрощенное производство оказалось весьма эффективным в 

арбитражном процессе, поэтому, безусловно, прогрессивным шагом стало введение исследуемого 

института в гражданский процесс, требующий дальнейшего совершенствования с учетом 

национального и существующего международного опыта. 
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Учитывая особый статус Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее – Государственная Дума), которая избирается путем непосредственного 

голосования и имеет такую функцию, как представительная, введение института отзыва 

представляется весьма оправданным. 

В свою очередь, введение подобного основания требует доскональной проработки. Отзыв 

выступает как мера ответственности, имеет сложную юридическую природу. С одной стороны, 

отзыв выступает мерой негативной ответственности в случае совершения отзываемым лицом 

противоправного и виновного деяния. С другой стороны, отзыв может квалифицироваться и как 

мера политической ответственности, поскольку может наступать за поступки, не подпадающие под 

признаки преступления (правонарушения). Кроме того, сам отзыв реализуется не 

юрисдикционными органами, а посредством голосования избирателей. 

Несмотря на отсутствие в законодательстве Российской Федерации института отзыва депутата 

Государственной Думы, этот вопрос часто исследовался правоведами. Так, Авакьян С.А. 

утверждает, что еще в советские времена вопрос об ответственности депутатов был разработан 

достаточно глубоко через категорию императивного мандата. Отказ от императивного мандата 

сыграл злую шутку с институтом ответственности [1, с. 16–17]. 

Кроме того, указанная процедура функционирует на уровне законодательных 

(представительных) органов субъектов Российской Федерации. Безусловно, из опыта 

функционирования этого института можно сделать определенные выводы и спроецировать их на 

нормы, регламентирующие отзыв депутата Государственной Думы. 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации (далее – ЦИК РФ) в 1998 – 

1999 гг. были разработаны два модельных закона о порядке отзыва депутата представительного 

органа государственной власти Российской Федерации и органа местного самоуправления, в 

которых ЦИК РФ попыталась конкретизировать основания отзыва депутата, указав на следующие 
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действия: невыполнение депутатских полномочий, нарушение законодательства Российской 

Федерации и (или) субъекта Российской Федерации, утрата доверия избирателей, совершение 

действий, порочащих звание депутата. В указанных актах обобщенные основания еще более 

конкретизируются. Например, такое основание как совершение действий, порочащих звание 

депутата, расшифровывается как совершение проступков, нарушающих общепризнанные нормы 

морали и (или) депутатской этики (пункт 1 статьи 10 Модельного закона «О порядке отзыва 

депутата представительного органа местного самоуправления» [2, с. 123]. Другое не менее известное 

основание отзыва – невыполнение депутатских полномочий – детализируется через такие действия, 

как систематическое, без уважительных причин и умышленное уклонение депутата от выполнения 

своих депутатских обязанностей, предусмотренных законодательством, в том числе неучастие в 

заседаниях (сессиях) представительного органа, работе его комитетов и комиссий, отказ от 

выполнения или неисполнение их поручений (пункт 1 статьи 7). 

Еще одно основание отзыва – утрата доверия избирателей – было предложено определять 

как неудовлетворенность избирателей деятельностью депутата, связанную, совокупно или по 

отдельности с невыполнением депутатом предвыборной программы, официально 

объявленным депутатом изменением своей политической ориентации, при условии, что она 

была одним из определяющих факторов при его избрании, отказом депутата от контактов с 

избирателями (пункт 1 статьи 9). 

Как же можно оценить предложенные процедуры и основания отзыва депутата? Представляется, 

что попытка юридической детализации оснований отзыва депутата привела к выхолащиванию 

самой идеи отзыва – «неудовлетворенности избирателей деятельностью избранного представителя». 

Любая попытка объективизировать эту сугубо личностную субъективную оценку в какие-либо 

действия изначально обречена на провал. Так, желание квалифицировать такое основание как 

совершение действий, порочащих звание депутата, привело к закреплению требующей дальнейшей 

детализации формулировки «совершение проступков, грубо нарушающих общепринятые нормы 

морали и (или) депутатской этики». Аналогично предложение считать отказ от участия в заседании 

одним из вариантов действий, связанных с выполнением депутатских полномочий, противоречит 

сложившейся в практике мирового парламентаризма форме выражения позиции депутата или целой 

фракции в виде отказа от участия в голосовании или заседании [3, с. 232]. 

Таким образом, институт отзыва депутата Государственной Думы будет представлять собой 

следующее. 

По аналогии с отзывом депутата законодательного (представительного) органа субъекта 

Российской Федерации отзыв депутата Государственной Думы осуществляется по инициативе лиц, 

избравших депутата. В рамках существования смешанной избирательной системы институт отзыва 

возможно применять в отношении депутатов, избранных по одномандатным округам. 

Соответственно, право отзыва будет принадлежать избирателям соответствующего округа. 

Процедура начинается непосредственно с инициативы группы лиц конкретного округа об 

отзыве депутата Государственной Думы, избранного в их округе в связи с определёнными 

обстоятельствами, в числе которых может быть невыполнение предвыборных обязательств, утрата 

доверия, плохая организация либо отсутствие работы с избирателями в округе. В случае поддержки 

инициативы гражданами (сбор подписей) происходит голосование, на котором стоит конкретный 

вопрос: «подлежит ли указанный депутат отзыву».  

Последствием отзыва в том числе является невозможность баллотироваться в депутаты 

Государственной Думы в этом избирательном округе. 

Отметим, что многие из правоведов разделяют вышеназванную позицию. Например, В.А. 

Черепанов считает необходимым закрепить в качестве общих принципов ответственности депутата 

Государственной Думы обязанность  выполнять обещания предвыборной программы, за которые 

необходимо отчитаться перед избирателями, а также предусмотреть конституционно-правовую 

ответственность за их неисполнение в форме отзыва депутата избирателями. Исследователь 

обосновывает свое предложение тем, что особенности взаимоотношений депутата с избирателями, 

партией и народом предполагают императивную модель правового регулирования, в центре 

которого находится юридическая обязанность и последующая юридическая ответственность, тогда 

как сегодня в силу распространенного понимания свободного депутатского мандата применяется 

иная, дозволительная, диспозитивная модель правового регулирования, открывающая простор для 

действий депутата по своему усмотрению [4, с. 44]. 

Разумеется, несмотря на определенные плюсы внедрения подобного основания прекращений 

полномочий, существуют и минусы. В их числе значительные траты на организацию голосования по 

отзыву депутата Государственной Думы, возможная пассивность избирателей и прочее. Однако все 

это перевешивает тот факт, что при введении подобной процедуры непосредственная демократия 
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реализуется в полной мере. Отзыв позволяет гражданам влиять на представительный орган не 

только 1 раз в 5 лет, а постоянно, повышая уровень ответственности депутатов перед избирателями.  

Таким образом, представляется целесообразным введение для депутатов Государственной 

Думы, избранных по одномандатным избирательным округам, института отзыва в целях укрепления 

непосредственной демократии и повышения ответственности депутатов перед избирателями. В то 

же время необходимо проработать его с учетом изложенных выше недостатков. 

 

Список литературы 

 

1. Авакьян С.А. Государственно-правовая ответственность // Советское государство и право, 

1975. № 10. С. 16–24.  

2. Шувалов Е.В. Конституционное право России: учебно-практическое пособие // Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики. М, 2006. 140 с. 

3. Зиновьев А.В. Конституционное право России: учебник // М.: Юридический центр Пресс, 

2010. 640 с. 

4. Черепанов В.А. К вопросу об отзыве депутата законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации // Конституционное и 

муниципальное право. М, 2013. № 5. С. 41–44. 

  



 

86 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

КУЛЬТ ОБРАЗОВАНИЯ КАК МОТИВАЦИОННЫЙ СТИМУЛ  

И ДИСКРИМИНАЦИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ 

Боброва Н.А. 
Боброва Н.А. КУЛЬТ ОБРАЗОВАНИЯ КАК МОТИВАЦИОННЫЙ СТИМУЛ И ДИСКРИМИНАЦИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ 

Боброва Наталья Алексеевна – Заслуженный юрист Российской Федерации,  
доктор юридических наук, профессор, 

кафедра конституционного и административного права, 

Тольяттинский государственный университет, г. Самара 

 

Аннотация: в СССР был культ образования, вытесненный в 90-е годы иными ценностями. В 

России культ образования упал или, точнее, приобрел асоциальные формы. Доказывается 

губительность коммерциализации образования, особенно поразившей высшее образование. 

Анализируются причины падения качества высшего образования. Легализованный приоритет 

зарубежных преподавателей-совместителей в наших вузах перед российскими 

преподавателями, приоритет зарубежных журналов перед отечественными подрывают 

суверенитет России. Предлагаются меры повышения приоритета отечественной науки.    
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дискриминация, восстановление мотивации.  

 

12 апреля 1961 г. весь мир ошеломила весть о полете Гагарина, приоритете СССР. 

Обескураженный президент США Джон Кеннеди потребовал от своих аналитиков ответа на 

вопрос, почему СССР опередил США. Многостраничный доклад завершался выводом: в 

СССР – культ образования. 

Нобелевские лауреаты по химии и математике, выходцы из СССР, уехавшие на Запад в лихие 

90-е, все как один потом рассказывали, что задачи в старших классах советской школы решали 

такие, какие изучают на первых курсах западных университетов.  

Теперь картина изменилась. Преподаватели высшей школы сетуют на низкий уровень 

студентов. Первые два года во многом уходят на то, чтобы восполнить пробелы школьного 

образования. У студентов страдает системное мышление, наблюдается эклектичное мировоззрение, 

а провалы в духовном воспитании зачастую невосполнимы. 

Конечно, здесь виновата не только школа, ибо личность формируется всем окружением. А в нем 

давно уже видоизменился прежний культ образования, особенно высшего. При этом людей с 

высшим образованием стало в разы больше, поскольку получить высшее образование, причем не 

одно, может каждый, были бы деньги. Почти два десятилетия любые «корочки» можно было 

просто-напросто купить. Последствия этой катастрофы государство пытается исправлять. Но 

прежний, настоящий, не извращенный культ образования еще долго предстоит восстанавливать.   

Продюсер Иосиф Пригожин на вопрос «КП» о школьном образовании ответил довольно 

любопытно: «Нужно оставлять то, что показывает эффективность. В России в школах надо сделать 

так, чтобы было стыдно не учиться. У нас двое детей из шести учились за границей. Самое важное – 

это мотивация. Здесь они не учились, как ни бейся. А там с учебниками не расставались. Я понять не 

мог, что происходит. А просто нужно сделать учебу модным трендом. У нас же пиарят всякие «Дом-

2» и легкие деньги» [3]. Оказывается, на Западе в молодежной среде – культ образования.  

В этом направлении руководство страны намечает определенные меры.  Бюджетные расходы на 

образование в 2024 году должны составить минимум 4,8%, т.е. более 8 млрд руб. Сегодня это всего 

3,5%, Для сравнения, в Китае, это ежегодно 15-16% [7].   

На качество высшего образования сильное влияние оказал «болонский процесс», причем не в 

лучшую сторону. Коммерциализация высшего образования, засекречивание различных 

персональных данных, ранее общедоступных, распространение внешнего и внутреннего 

совместительства с предпочтением иностранных ученых, дискриминирующим отечественных 

ученых, порождает конфликт интересов и другие коррупциогенные факторы [2].     

Введение дистанционной формы обучения также девальвируют высшее образование:  

1) отсутствие контроля за качеством лекций в интернете;  

2) отсутствие общения, обратной связи со студентами;  

3) невозможность контроля качества знаний.  

Даже свидетельство о высшем образовании дистанционники чаще получают по почте, что 

извинительно только для людей с ограниченными возможностями.  
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Болонский процесс привёл к тому, что если раньше студент зависел от преподавателя и ходили 

легенды о том, как трудно сдать экзамен такому-то преподавателю, то теперь профессор зависит от 

студентов, ибо от их количества зависит наличие учебной нагрузки, благополучие вуза. 

Автоматические зачёты и экзамены проставляются целым группам, что приобрело повальный 

характер на заочной форме обучения, где чуть ли не подвигом считается присутствие студентов на 

занятиях. А преподавателей превратили в клерков, заваленных бумажными потоками отчётности. 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 1324 [6], которым введены новые критерии 

научной деятельности вузов,  фактически унизил, дискриминировал российских учёных и 

отечественные журналы, отдавая приоритет публикациям в зарубежных журналах. Индекс Хирша 

российского учёного зависит от того, есть ли у него публикация в иностранном журнале. Такая 

публикация стоит от 1 до 2 тыс. $, т.е. до четырёх месячных окладов нашего профессора. Подобные 

критерии оценки качества российской науки можно было установить только по недомыслию 

чиновников, ничего общего с наукой не имеющих. Но недомыслие оборачивается вредительством, 

поскольку «технарей» принуждают выдавать государственные тайны, гуманитариев – 

идеологически предавать наши интересы. 

Мы сами повышаем рейтинги и капитализацию чужих журналов в ущерб своим национальным 

интересам.  

Один физик, закончив проект, связанный с обороной, вынужден был отбиваться от чиновников, 

требовавших отчёта за потраченные деньги в виде статей, которые обязательно должны быть 

напечатаны в иностранных научных журналах, грозясь перекрыть финансирование. Только 

вмешательство ФСБ спасло учёного от государственной измены [6]. Современная наукометрия и 

индекс Хирша несовершенны.  

Преклонение перед Западом приобрело изощрённую форму: исследователи работают здесь, 

получают гранты и зарплату из российского бюджета, а открытия вынуждены дарить иностранцам. 

К управлению наукой пришли непрофессионалы. Под угрозой суверенитет России. 

Названный приказ легализовал также приоритет иностранных ученых, принятых 

совместителями в российские вузы. Им больше платят, чем российским ученым, поскольку за 

иностранцев вузу дают больше баллов. Дошло до того, что иностранные ученые даже не приезжают 

на работу в Россию, разве что на научные конференции. Достаточно числиться и отчитываться 

зарубежными публикациями. Профанация и дискриминация.   

Следует прекратить преклонение перед зарубежными издательствами и журналами, для чего 

отменить Приказ Министерства образования и науки РФ №1324 в той части, в какой он 

дискриминирует наши издания, наших ученых и противоречит конституционным принципам. 
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В стратегии действий пяти приоритетных направлений развития Республики Узбекистан на 2017 

- 2021 годы, отмечено усовершенствование системы непрерывного образования. Общее среднее 

образование является вторым этапом системы непрерывного образования. Именно на этом этапе 

обучают предмету технологии, и при оптимизации содержания программы обучения, в процессе 

разработки методологии целесообразно учитывать возраст учеников, их психологические и 

физиологические возможности [1, с. 26].  

Уроки технологии общего среднего образования предусматривают развитие творческих 

технических способностей, мышления учеников, а также развитие компетентности в 

профессиональной ориентации к выполнению электротехнических работ, домашних работ и 

технологий народных ремесел. Необходимо учитывать, что освоение учениками учебного 

материала, эффективность их мыслительного процесса, знание результатов, нужных для предмета 

технологии, способность обобщения учебного материала, умение достижения цели, твердого 

придерживания своего мнения-восполнят недостатки процесса образования. Оптимизация учебных 

материалов, отвечающих научным, образовательным, дидактическим и этическим требованиям на 

должном уровне-это завтрашний уровень знаний учеников и их будущие достижения [2].  

Учитывание методики обучения с оптимизированным содержанием учебной программы 

предмета технологии, имеет важное значение в непосредственном возникновении компетенции 

учеников и их развитии.  

Проявление компетенции ученика-это деятельность, которая помогает: развитию умственного 

профессионального мышления; социально-экономическому подходу выполнения поставленных 

целей и задач; выражению активной позиции в учебно-воспитательном процессе. Для развития 

компетенции, конечно же, нужны глубокие научные знания.  

Обучение предмету технологии с оптимизированным содержанием учебной программы 

обеспечивает взаимосвязь предмета с другими науками и является одним из важных факторов 

повышения эффективности урока. Межпредметная связь предмета технологии бывает двух видов: 

внутренняя и внешняя связи. Понятие внутренней связи предмета технологии объясняет 

взаимосвязанности тем предметов и причастности к данной отрасли. Внешняя связь обозначает 

взаимосвязь предмета технологии с другими предметами. Будет целесообразным в процессе 
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обучения, предоставлять данные по определению своеобразного синтеза знаний через 

межпредметные связи, о характере знаний, связанных с этим синтезом, их взаимопричастности, 

структуре и взаимопричастности с другими предметами.  

Первоначально, последовательность знаний и взаимосвязанность носит дидактический характер. 

Сторонником практической деятельности наблюдается наличие закономерностей взаимосвязи 

компетенций, эмпирического опыта связи между известными и неизвестными составными 

частями и делаются правильные выводы. Формирование таких компетенций имеет важное 

значение в решении технических задач и занимает ведущее место в системе технологических 

знаний ученика. При определении научных и методологических основ выбора методики обучения 

предмету технологии оптимизированным содержанием учебной программы, а также, для 

развития компетенций оптимизированным содержанием предмета технологии, важным 

процессом является изучение научно-методического состояния, его значения. При изучении 

значения обучения предмету технологии оптимизированным содержанием учебной программы, 

необходимо достичь соответствия содержания и объёма. Когда увеличивается содержание, объём 

уменьшается и наоборот [3, с. 71].  

Эта необходимость продиктована имеющимся несоответствием между превосходной 

оснащенностью современного производства и недостаточной технической подготовленности 

молодежи. Технико-технологическая подготовленность-это не только совокупность имеющихся 

знаний, но и развитие творческих способностей личности.  

При оптимизации программы предмета технологии нужно учитывать нижеследующие задачи: 

разработка учебной программы на основании отвечающих требованиям сегодняшнего дня, 

инновационных технологий; интегрирование содержания учебной программы на основании 

современной техники и технологии. Одним из актуальных задач при оптимизации учебной 

программы, является проектирование, планирование процессов производства и управление ими.  
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Мобильные гаджеты на сегодняшний день активно используются как учащимися, так и 

педагогами для модернизации и совершенствования образовательного процесса, управления им с 

использованием новых инновационных методов получения необходимой информации. Мобильное 

обучение подразумевает организацию учебного процесса вне зависимости от места и времени, 



 

90 

 

использование мобильной технологии как по отдельности, так и совместно с другими 

информационными и коммуникационными технологиями. 

Обучение с помощью мобильных устройств может принимать различные формы: учащиеся 

получают доступ к образовательным ресурсам, связываются с другими пользователями, создают 

учебный контент.  

По данным ЮНЕСКО в мире насчитывается более 3,2 миллиарда абонентов мобильной связи, в 

развитых странах четверо из пяти человек владеют и пользуются мобильными телефонами. По 

прогнозам экспертов в сфере информационно-коммуникационных технологий, мобильные гаджеты 

на основе сенсорных технологий в ближайшее время превысят продажи ПК [1]. 

Мобильные технологии выступают одним из самых распространенных средств доступа в 

информационное пространство. Проведенный анализ источников позволяет определить форматы 

учебных материалов, использующихся на мобильных устройствах [6]: 

 мобильные приложения для работы с системами управления обучением (Moodle mobile, 

iSpring и т.д.); 

 нетекстовые виды информации, мультимедиа-продукты: аудиофайлы, видеофайлы, подкасты, 

слайд-шоу, коллекции изображений, электронные журналы, мультимедиаэнциклопедии; 

 мобильные мультимедийные приложения для просмотра обучающего контента. 

С помощью мобильных устройств преподаватели могут эффективнее использовать время на 

занятиях в аудитории, применяя модель образовательного процесса «blended learning» или 

«перевернутый класс», являющейся разновидностью смешанного обучения. 

В 2007 году, для обеспечения своими лекциями спортсменов, пропускавших занятия Джонатан 

Бергман (Jonathan Bergman) и Аарон Сэмс (Aaron Sams) разработали модель «перевернутого 

обучения», которая включает в себя следующие компоненты [2]: 

 подкаст (Podcast) — это звуковой файл (аудиолекция), который его создатель рассылает по 

подписке через интернет. Получатели могут скачивать подкасты на свои устройства, как 

стационарные, так и мобильные, или слушать лекции в режиме онлайн; 

 водкаст (Vodcast от video-on-demand, т.е. видео по запросу) — видеосюжет размещенный 

онлайн, не прямой эфир, запись стрима; 

 пре-водкастинг (Pre-Vodcasting) – это образовательный метод, в котором педагог создает 

водкаст со своей лекцией, чтобы учащиеся получили представление о теме еще до начала занятия. 

Метод пре-водкастинга является первоначальным названием метода перевернутого класса. 

Исходя из аналитики запросов Google за последние три года, перевернутый класс становится 

одним из главных направлением модернизации образования. 

Сущность метода в том, что традиционно аудиторная работа переносится домой, благодаря 

коротким видео-урокам, а в аудитории проходят практические занятия под руководством 

преподавателя.  

Для создания учебных материалов, которые с успехом можно использовать с применением 

мобильных устройств в настоящее время существует множество приложений, позволяющих 

проектировать электронные курсы в привычных средах для пользователей таких как пакет программ 

Microsoft Office, а затем конвертировать их в форматы .html и Flash. Существует возможность  

загружать созданные видеолекции, интерактивные задания, тесты в любую систему дистанционного 

обучения, например, Moodle, организовывая контроль процесса обучения. Таким образом, учащиеся 

получают доступ к учебным материалам в любое время и в любом месте тем самым, обеспечивая 

непрерывный процесс обучения. При этом, как правило, использование облачных технологий не 

требует особых технических характеристик устройств и наличия специального программного 

обеспечения, учащемуся достаточно лишь иметь  возможность подключения к сети Интернет. 

Остановимся на рассмотрении особенностей построения контента мобильного курса для 

реализации модели образовательного процесса «перевернутый класс». В соответствии с ГОСТ [3] 

выделяют три основных типа современных электронных образовательных ресурсов: 

текстографические, аудиовизуальные и мультимедийные. 

Текстографические ресурсы – материал представлен в текстовом и графическом виде, 

последовательность подачи материала задается автором. 

Аудиовизуальный ресурс представляет собой простой файл, содержащий изображение, 

видеозапись, аудиозапись, музыкальный фрагмент и т.д. Чаще всего они могут выступать в качестве 

источников информации (фото, аудио и видеолекции, скринкасты), электронных пособий при 

работе преподавателя в аудитории. С развитием такие ресурсы наиболее популярны при создании 

самими преподавателями и студентами. 
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Мультимедийные ресурсы – наиболее зрелищные и эффективные в обучении, но в то же время 

трудоемкие по созданию, так как включают множество содержательных элементов. 

Из сказанного выше следует, что создание и оптимизация образовательных ресурсов для 

использования на мобильных устройствах является актуальной проблемой и требует решения 

следующих задач: 

 разработка и совершенствование учебных программ и материалов с учетом технических 

особенностей мобильных устройств; 

 организация коммуникации преподавателей и студентов, а также интерактивного 

взаимодействия студентов друг с другом; 

 разработка качественных методических и учебных материалов; 

 разработка эффективных инструментов контроля для разнообразных сред. 

Чрезвычайно показателен тот факт, что в настоящее время наблюдается тенденция возрастания 

значимости социальных медиа в образовательном процессе. Facebook, WhatsApp, Tumblr, Instagram, 

Twitter, Baidu, Pinterest, Linkedln, Google+, YouTube, Viber, Snapchat, Weibo, WeChat, «ВКонтакте» и 

Одноклассники: у этих медиа десятки или даже сотни миллионов пользователей. Социальные медиа 

благодаря возможности виртуального присутствия - опосредованного взаимодействия людей с 

помощью медийных каналов коммуникации, предоставляют возможность поддерживать 

многочисленные контакты со сверстниками, основанные на общих интересах (таких, например, как 

спорт или творчество, коллективная учебная деятельность в сети, обмен знаниями). Наиболее 

популярным способом использования новых медиа в процессе обучения является внедрение тесно 

связанных с ними компетенций в перечень навыков, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Мобильные технологии в образовательном процессе могут использоваться для достижения 

следующих целей: 

 использование материалов сети в ходе образовательного процесса (интегрирование их в 

программу обучения); 

 самостоятельного поиска информации, 

 самостоятельного углубленного изучения дисциплины, ликвидации пробелов в знаниях, 

умениях, навыках; 

 построения индивидуальной образовательной траектории под руководством преподавателя. 

Таким образом, мобильные технологии сегодня предоставляют возможности для эффективной 

организации обучения вне зависимости от времени и места, что наибольшим образом отвечает идее 

непрерывного образования в течение всей жизни. 
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Аннотация: информационные технологии внедряются во все сферы образовательного 

пространства. В статье рассматриваются варианты применения инновационных цифровых 

технологий в тренировочный процесс спортивных школ. 

Ключевые слова: информатизация, информационные технологии, информация, инновационные 

цифровые технологии, тренировочный процесс. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Влияние информационных технологий на процесс подготовки и профессиональной 

деятельности специалиста, в том числе и в области физической культуры и спорта, тренера по 

волейболу, изучается по нескольким направлениям: 

 выявление психолого-педагогических особенностей применения информационных технологий 

в системе образования, педагогических основ адаптации к информационным технологиям в 

образовании (И.В. Гулидова, Г.И. Дацюк и др.); 

 разработка системы охраны здоровья при использовании информационных технологий 

(Г.В. Грачев, В.В. Матюхин и др.); 

 формирование профессионализма, потенциалов личности средствами информационных 

технологий (А.А. Деркач, Е.А. Краснова, В.В. Петрусинский и др.). 

Чтобы решить задачи информатизации учебно-тренировочного процесса, следует четко 

определить следующее: 

 где и с какой целью использовать возможности цифровых технологий; 

 какие программные продукты должны обеспечить решение задач информатизации учебно-

тренировочного процесса; 

 как создавать и использовать программно-педагогические средства в профессионально-

педагогической деятельности специалистов; 

 как средствами современных информационных и коммуникационных технологий вести поиск, 

обработку, хранение, передачу и представление учебной и научно-методической информации в 

области физической культуры и спорта [4]. 

Актуальность: повышение эффективности тренировочного процесса в спортивной школе. 

Новизна: применение цифровых технологий в тренировочном процессе. 

Цель: сформировать целостное представление о необходимости внедрения инновационных 

цифровых технологий в тренировочный процесс спортивных школ. 

Внедрение новых информационных технологий обучения может решить самые разнообразные 

задачи: 

 сообщение знаний, контроль за ходом их усвоения, демонстрация иллюстративного материала 

как в статике, так и в динамике; 

 сопоставление биомеханических характеристик эталонного двигательного действия с данными 

биомеханических характеристик двигательного действия, выполняемого спортсменом (учащимся), и 

указаний дальнейшего обучения в зависимости  от проявленных расхождений с эталоном;  

 хранение в виде банков данных с конспектами занятий, документами планирования картотек 

подвижных игр, списков литературы, обучающих и контролирующих программ, комплексов 

общеразвивающих упражнений; 

 контролирование, учет и анализ динамики физического развития студентов; 

 помощь в  математико-статистической обработке результатов исследований;  

 ведение документации и обработка результатов спортивных соревнований; 

 моделирование педагогического процесса и т.п. [63, с. 137]. 

Вывод: Современные технологии пошли на пользу не только спортсменам, но и болельщикам. 

Инновации позволяют сегодня фанатам видеть мельчайшие детали спортивных соревнований. Так, в 
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американском футболе уже несколько лет используется технология HD. Во-первых, это делает вид 

спорта более зрелищным, во-вторых, позволяет рассматривать все спорные моменты уже во время 

матча. И если несколько лет назад ошибки могли увидеть только судьи и квалифицированные 

специалисты, то сегодня это доступно практически каждому болельщику. Технологии не стоят на 

месте. Что нового готовят они нам в будущем, остается только фантазировать.  

На уроках физической культуры применение интерактивной доски позволяет облегчить процесс 

обучения технически сложных видов спорта (волейбол). Учитель, работая с доской, имеет 

возможность, разбив технический прием на слайды, показывать их с такой скоростью, с какой это 

необходимо для детального изучения и понимания в данном классе. С помощью маркера на доске во 

время показов слайдов можно рисовать стрелками направления движения ног, рук, туловища. Как 

результат — возможен разбор ошибок и нарушений правил игры. Можно стрелками предположить 

полет мяча при неправильной работе рук и ног. Такой метод обучения техническим действиям и 

приемам очень эффективен, нагляден и нравится учащимся. 

Результатами использования интерактивной доски на уроках физкультуры являются: 

 абсолютная доступность при любой физической подготовленности; 

 заинтересованность учащихся в изучении техники приемов;  

 применение этих знаний и умений в жизни (на отдыхе, в летних лагерях); 

Мыслительная деятельность школьников на занятиях физической культурой с использованием 

компьютера будет способствовать быстрому усвоению теоретического материала, а получение 

знаний и двигательных навыков станет интенсивнее и многообразнее.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав литературные данные по использованию инновационных технологий 

обучения в тренировочном процессе, мы считаем, что на сегодняшний день применение 

инновационных технологий является перспективным в сочетании с традиционными методами 

обучения в тренировке юных спортсменов. 

Безусловно, цифровые технологии не заменят тренера, поэтому он рассчитан на использование в 

комплексе с другими имеющимися методическими средствами. Естественно, что использование 

современной техники на каждом занятии нереально, да это и не нужно. Умелое использование 

информационных технологий на тренировках не только повышает их эффективность, но, в первую 

очередь, способствует повышению познавательных потребностей учеников. Каждый тренер в 

состоянии распланировать свои тренировки таким образом, чтобы использование информационной 

поддержки было наиболее продуктивным, уместным и интересным для обучающихся. 

При оценке современного этапа развития информационных технологий в нашей стране, 

приходится констатировать, что, несмотря на обилие направлений и их применения, эти 

разработки носят частный характер и не имеют широкого распространения. До тех пор, пока 

специалисты нашей страны не будут иметь возможность использовать накопленный потенциал, 

применение цифровых технологий будет ограничиваться использованием компьютера в 

«качестве пишущей машинки». 
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Аннотация: формирование уважения молодого поколения к государству и его институтам – 

один из фундаментальных приоритетов всякого общества. В условиях глубоких политических 

преобразований, непременного декларирования стремлений утвердить демократическое, 

социальное, правовое государство и выработать принципы и правила гражданского 

общества происходит становление современной молодежи как граждан ЕАЭС. Однако в 

действительности перечисленные вопросы оставляются ныне противоречивыми в ЕАЭС. 

Неотъемлемая составляющая государственного строительства в ЕАЭС – национальное и 

гражданское воспитание, основой которого должны быть принципы гуманизма, 

демократизма, поступательности и преемственности. Это воспитание должно 

способствовать более полному получению молодыми гражданами общественного опыта, 

наследованию лучших достижений народа в сочетании с приобретениями других народов, 

утверждению высокой культуры взаимоотношений среди людей различных национальностей. 

Ключевые слова: ЕАЭС, воспитание, молодежь, работа, патриотизм. 

 

Задача общества, семьи, школы, общественности в любой стране и при любых условиях их 

функционирования – воспитать человека-гражданина, человека-патриота. Само понятие 

гражданственности чаще всего связано с государственностью: они тесно взаимодействуют и не 

существуют разрозненно. А патриотическое и соответственно духовное воспитание определяет 

возможность формирования устойчивого развития и возможности стратификации 

комплексного понимания проблемы и политическое поведение граждан для формирования у 

них определенных политических качеств. Главные факторы, которые выделяют политическое 

воспитание из общего контекста политической социализации – целеустремленность и 

систематичность. Основная задача патриотического воспитания – укоренять в сознании и 

поведении человека те ориентиры и возможности, которые не могут применять возможности 

для стратификации общегосударственных и частных локальных форм, которые будут 

показываться в общей структуре качественного наполнения воспитательного процесса. 

Только в правовом демократическом государстве, где есть нормы и принципы 

гражданского общества, личность может свободно развиваться. Гражданское общество требует 

воспитания определенной разновидности патриотизма, так тема именно гражданского 

патриотизма, который соединил бы выразителей различных этносов в политическую нацию, 

является весьма злободневной для ЕАЭС. 

Согласно наблюдением за развитием общественного сознания в ЕАЭС, патриотизм не 

является безоговорочным самопожертвованием или корыстной благодарением за полученные 

блага. Причины неопределенности современного патриотизма нужно искать во властной 

верхушке и ее деятельности, потому что народ всегда ждет проявление патриотизма от своих 

лидеров и руководителей. 

Идеалом воспитания выступает разносторонне и гармонично развитый национально 

сознательный, высокообразованный, жизненно компетентный гражданин, способный к 

http://cstsk.ru/innovations/
https://infourok.ru/statya-ispolzovanie-informacionnih-tehnologiy-v-uchebnotrenirovochnom-processe-1133375.html
https://infourok.ru/statya-ispolzovanie-informacionnih-tehnologiy-v-uchebnotrenirovochnom-processe-1133375.html
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саморазвитию и самосовершенствованию. Главной доминантой национально-патриотического 

воспитания молодежи является формирование у личности ценностного отношения к 

окружающей действительности и самой себя, активной по форме и моральной по содержанию 

жизненной позиции [2, с. 42]. 

В основу системы национально-патриотического воспитания положена идея развития 

государственности как консолидирующего фактора развития общества и нации в целом. 

Формы и методы воспитания базируются на народных традициях, лучших достижениях 

национальной и мировой педагогики и психологии. Указанные концепции, как и концепция 

гуманитарного образования, является элементом новой идеологии образования, которая 

должна работать на процесс государственного строительства, становления народа ЕАЭС как 

политической нации. 

Этими документами определено, какое стратегическая задача воспитания в личности любви 

к Родине, осознание своего гражданского долга на основе национальных и общечеловеческих 

ценностей, утверждение качеств гражданина – патриота ЕАЭС, развития культурного и 

творческого потенциала народа. Школа любого этноса (народа) стремится воспитывать 

гражданина-патриота [1, с. 15]. 

Всеобъемлющую любовь к Родине можно сформировать только национальной культурой. 

Патриотизму нельзя научить путем директивных приказа или с содействием владетельного 

принуждения. Объектом подобного воспитания, прежде всего, должна быть молодежь. К этому 

процессу обязаны активно участвовать вузы. Первостепенной задачей отечественных учебных 

заведений (особенно высших), рядом с подготовкой высококвалифицированных специалистов, 

должно быть воспитание патриотического сознания молодого поколения. Патриотическое 

воспитание молодежи, как нашей надежды и будущего, необходимо воплощать на лучших 

примерах классики. Система национально-патриотических ценностей общества держится на 

архетипах мудрости, что творятся духовно-культурною элитой общества [5, с. 18]. 

Статус духовно-культурных ценностей, второстепенности языка титульной нации 

детерминирует менее стоящую национальное сознание, невысокий степень 

самоидентификации граждан, периферийность государственности. Теперь, как в воспитании 

юные, так и в официальной политике не хватает национальной составляющей. Граждане, 

приобретающие и ценящие свою национальность, являются наиболее действенным 

государствообразующим ресурсом. Если в обществе преобладают политически безразличны, 

мировоззренчески бездейственны, деморализованные граждане, полновластным институтам 

открывается большое поле для нелегитимных маневров, манипуляций сознанием, установление 

авторитарных режимов. Предотвратить этим тенденциям может гражданское общество, 

ведущей чертой которого является то, что оно создается не государством, а непосредственно 

индивидами. Деятельность гражданского общества направлена на реализацию потенциала 

личности, на ограничение поля функционирования властных структур. 

Следовательно, можно сделать вывод, что если выполнить возможность по сохранению 

качественного наполнения проблематики исследования, то можно увидеть структурную 

возможность для выполнения ряда поставленных ранее представленных параметров [3, с. 29]. 

Это позволяет говорить о прямой возможности для повышения устойчивой системы, которая в 

большей степени определяет направления развития. 

Есть очевидная связь между состоянием общественного сознания и типом и формой 

политического строя государства. Искусственно деформированная и материализованная 

сознание большинства граждан, которая была распространена во времена советской империи, 

одобряет тот политический режим, который провозглашает популистский патернализм, 

интеграцию братских славянских народов, правительственное регулирование политики. Сейчас 

можно считать, что расстановка политических сил и сущность власти в целом соответствует 

желанию населения, степени их национального сознания и сложившейся системе ценностей. 

Только при подобных договоренностях новое поколение будет способно трансформировать 

политическую систему ЕАЭС в направление либерально-демократических ценностей, 

обезопасить общественный состояние граждан. Одной из главных задач власти является 

организация соответствующего финансирования образования и культуры, что даст 

возможность реализовывать системное воспитание молодежи в духе собственных духовно-

культурных достижений [4, с. 191]. 

При этом, очень небольшая роль отводится молодежи в процессах интеграции, а также 

социокультурным аспектам, влияющим на сближение стран. Социально-культурное 

сотрудничество чаще обсуждается на иных площадках, в иных форматах и преимущественно в 

рамках двухстороннего сотрудничества между странами. 
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В среднесрочной перспективе недостаточное внимание со стороны национальных и 

наднациональных органов, прежде всего Евразийской экономической комиссии, к роли 

молодого поколения, молодежных про-евразийских некоммерческих организаций (НКО), и 

правильной разъяснительной работы о Союзе, может привести к последствиям, в 

дальнейшем задерживающим или даже противодействующим процессам евразийской 

экономической интеграции. 

Сегодня формирование общих ценностей для государств-членов ЕАЭС отдается на откуп 

экспертному сообществу, в том числе молодежному. Раскрытие их содержания можно считать 

созданием общего мировоззрения между странами ЕАЭС. Так, после выработки общего 

понимания базовых ценностей создание общего мировоззрения будет новым этапом, 

подразумевающим формирование общих для разных стран ЕАЭС причинно-следственных 

связей по принципиальным вопросам мироустройства, в частности, общей истории, 

современных международных отношений [Ренард-Коктыш, 2016]. 

В формировании нового миропорядка, новой идейной базы для Евразийского 

экономического союза особую роль необходимо отвести молодому поколению активных и 

социально ответственных граждан. 

Исследование показало высокий уровень поддержки молодежью интеграционных 

процессов: 77% — в Казахстане и 81% — в России. Как отметили социологи, это связано 

с правильным пониманием большинством студентов главной задачи ЕАЭС, 

направленной на модернизацию, кооперацию и повышение конкурентоспособности 

национальных экономик стран-участниц. 

Вместе с тем опрос выявил, что молодые казахстанцы лучше осведомлены о ЕАЭС, чем их 

российские сверстники. Во многом это обусловлено определяющей ролью президента 

Казахстана Нурсултана Назарбаева как инициатора и последовательного проводника в жизнь 

процессов евразийской интеграции. При этом абсолютное большинство опрошенных 

казахстанцев считают, что ЕАЭС отвечает национальным интересам страны, обеспечивая 

принципы взаимной экономической выгоды (67%) и суверенитета (73%). 

Итак, обобщая, подчеркнем, что воспитание национально-патриотической личности 

является непрерывным процессом, что определяет формирование коллективной души народа, 

усвоение им отечественных обычаев, духовности, культуры, сохранения демократических 

ценностей, идей свободы и плюрализма во взглядах на общественную жизнь, сочетание 

национальных ценностей с гуманистическими. Проблема патриотического воспитания еще не 

стала комплексным исследованиям для государственного управления и требует комплексного 

изучения и усилий всего научного сообщества. 
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Исходя из информации, изложенной в Федеральном государственном стандарте, одной из 

ведущих задач в работе учителя в настоящее время становится не только формирование у учащихся 

знаний, умений и навыков по предмету, приобретаемые им в процессе усвоения конкретной 

школьной дисциплины, но и универсальных учебных действий, которые включают в себя умения 

самостоятельно получать и закреплять новые знания, определять цели и задачи обучения, а также 

организовывать процесс самообразования [1]. 

В широком смысле термин «универсальные учебные действия» определяется как умение 

учиться. Иными словами, это способность индивида к самосовершенствованию через усвоение 

нового социального опыта. Постижение таких умений позволяет ученикам освоить все компоненты 

учебного процесса, который включает в себя познавательную и учебную мотивации, цели и задачи 

обучения, учебные действия и операции, в которые входит в том числе контроль и оценка 

результатов учебной деятельности. 

В классификацию универсальных учебных действий входят: 

• Коммуникативные УУД, 

• Познавательные УУД, 

• Регулятивные УУД, 

• Личностные УУД. 

В ходе анализа федерального государственного образовательного стандарта и примерной 

основной образовательной программы основного общего образования можно выделить следующее 

– познавательные универсальные учебные действия в своей основе ориентированы на умение 

постановки учебной задачи самим учеником и поиска ее решения путем усвоения новой 

информации и систематизации уже полученных знаний и умений. 

Познавательные УУД есть совокупность приемов личностного, коммуникативного и 

обучающего характера, целью которых является формирование навыков познавательной 

деятельности. 

В группе познавательных УУД подразделяются на: 

1) общеучебные универсальные действия, включающие в себя: умения самостоятельной 

формулировки учащимися познавательной цели; поиск, выделение необходимой для достижения 

поставленной цели информации и использование в поисковом процессе различных методов (в том 

числе и работы с компьютерными средствами); структурирование полученных знаний; умение 

представить систематизированные знания в устной и письменной форме; выбор эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное оценивание 

способов и условий действия; самоконтроль и самооценка результатов; 

2) Логические универсальные действия, в которые входят: анализ объектов с целью выделения 

существенных и несущественных признаков; синтез имеющихся знаний и умений, включающее и 

самостоятельное восполнение недостающей информации; выделение критериев и оснований для 

сравнения и классификации объектов; подведение под понятие; выведение следствий; установление 

причинно- личностных связей; построение логической цепи при решении задачи; выдвижение и 

обоснование гипотез; 

3) Постановка и решение проблемы: формулировка самой проблемы и самостоятельный поиск 

или создание способов решения проблемы. 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 

I. отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет 

лишь отдельные операции, может только репродуктировать действия учителя, не способен 
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планировать и контролировать свои действия, подменяет учебную задачу задачей «зубрежки» и 

последующего воспроизведения); 

II. выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются объяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

III. неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в алгоритм действий); 

IV. адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися алгоритмами решения и правильное 

изменение способа при содействии учителя); 

V. самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий учебной задачи и ранее усвоенных 

алгоритмов); 

VI. обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых 

способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

Для решения проблемы соответствия тому или иному уровню сформированности 

универсальных учебных действий необходимо представить образовательные результаты в виде 

конкретных операций. Иными словами, для диагностирования сформированности УУД следует 

делать упор на применение учеником наиболее широкого спектра учебных действий при решении 

стоящей перед ним проблемы. 

Основываясь на информации, представленной в различный психолого-педагогических и 

методических литературных источниках, можно выявить сущность и конкретизировать каждое из 

представленных выше познавательных умений на основе сущности деятельности [3] (Табл. 1). 
 

Таблица 1. Деятельностный состав познавательных УУД учащихся основной общеобразовательной школы 
 

Компоненты 

познавательных УУД 

школьника 

Содержание компонентов 
Деятельностные качества 

(критерии) 

Общеучебные 

умение структурировать 

знания 

мыслительная деятельность, в процессе 

которой между объектами устанавливаются 

связи на основе выбранного принципа 

умение визуализировать 

информацию (составлять схемы, 

графики, диаграммы); 

Умение представлять 

информацию при помощи своей 

системы обозначений; 

Умение устанавливать связи 

между объектами; 

Умение читать графики, 

диаграммы, схемы; 

Умение достраивать 

недостающие элементы 

совокупности 

Умение производить контроль 

и оценку результатов и 

процессов деятельности 

Мыслительная деятельность, 

заключающаяся в сравнении наличного 

состояния объекта с эталоном 

Умение выделить критерии для 

оценки результата или процесса; 

Умение оценить по заданной 

системе критериев; 

Умение нахождения изъянов в 

решении 

Умение выбирать 

оптимальные способы 

решения текущей проблемы в 

зависимости от заданных 

условий 

Мыслительная деятельность, 

подразумевающая под собой выделения 

множества вариантов решения с 

дальнейшим выбором оптимального при 

помощи сравнения по конкретным условиям 

Умение определять наиболее 

удобный способ решения задачи 

из представленных в 

определенных условиях; 

Умения определять условия, при 

которых выбранных способ 

решения будет наиболее 

оптимальным; 

Умение решать задачу 

несколькими способами 

 

Логические 

Умение анализировать 

Мыслительная деятельность, которая 

состоит в делении целого на составные 

элементы, в выделении различного рода 

признаков и аспектов 

Умение разделять объект на 

части; 

Умение располагать части в 

определенной 

последовательности; 

Умение характеризовать части 

объекта 
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Компоненты 

познавательных УУД 

школьника 

Содержание компонентов 
Деятельностные качества 

(критерии) 

Умение синтезировать 

Мыслительная операция, которая 

предусматривает поиск целого через 

образование связей между выделенными 

элементами 

Умение выделять основание 

объединения; 

Умение выделять объекты по 

заданному основанию; 

Умение преобразовать целое по 

другому основанию 

Умение классифицировать 

Мыслительная деятельность по определению 

связи между явлением (логическим 

заключением) и побуждающим образование 

другого явления (вывода) 

Умение определять основание 

классификации объектов; 

Умение распределять элементы 

по заданному критерию; 

Умение выделять признаки, по 

которым сравниваются объекты; 

Умение выделять сходства и 

различия; 

Умение выделять признаки по 

определенному критерию 

 

Умение устанавливать 

причинно-следственные связи 

Мыслительная деятельность заключается в 

определении связи между явлением и 

побуждающим образование другого явления 

Умение определить истинность 

логических суждений по 

исходным условиям; 

Умение определять исходные 

условия по заданным 

логическим суждениям; 

умение определять условия по 

исходным данным и конечному 

результату 

Постановка и решение проблемы 

Умение формулировать 

проблему 

Словестное представление осознания 

противоречивости, неоднозначности 

исходных условий деятельности с 

последующим определением дальнейших 

шагов для устранения противоречий и 

неоднозначности 

Умение прогнозировать 

условия, при которых решение 

проблемы не представляется 

возможным; 

Умение определять изменения в 

условиях; 

Умение определять 

недостаточность информации 

для решения 

 

Таким образом, под познавательными универсальными учебными действиями понимается 

совокупность приемов личностного, коммуникативного и обучающего характера, образующая 

познавательную активность обучающегося с целью достижения целей образования. 

Конкретизируя состав этих действий проще проследить уровень сформированности таковых 

действий, для оценки которого могут быть применены различные методы и формы контроля 

владением ЗУН. 

Отталкиваясь от вышесказанного можно сделать вывод, что методы контроля 

сформированности познавательных УУД - есть способы деятельности учителя и учащихся, в ходе 

которых выявляются уровень сформированности и овладения учащимися требуемыми 

познавательными УУД. 

Основные методы контроля разделяют на: наблюдение, устный контроль, письменная проверка, 

практическая работа, дидактический тест. 

Наблюдение, то есть регулярное получение данных о знаниях и развитии ученика, 

осуществляется учителем ежедневно. Этот метод дает определенные сведения об уровне знаний 

учеников, об их умении организовать свое рабочее место, порядок работы, об их работоспособности 

и самостоятельности. При помощи данного метода можно проследить за ходом протекания 

применения полного спектра деятельностного состава познавательных УУД (Табл. 1). 

Устный контроль, как правило, состоит в ответах на вопросы учителя на уроках, экзаменах, 

зачетах, защитах творческих проектов. При помощи устного контроля можно получить 

информацию об уровне сформированности всего перечня элементов познавательных УУД, 

исключая только те, применение которых возможно только при визуализации материала (Табл. 1). 

Письменный контроль позволяет эффективно проверить знания учащихся. Базисными формами 

проведения письменного контроля являются домашние, классные, самостоятельные и контрольные 

работы. Одним из условий организации письменной проверки знаний учащихся является умелое 

недопущение сторонней помощи, которая оказывает влияние на уменьшение уровня объективности 
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оценки за классные, домашние, самостоятельные и контрольные работы, без учета моральных 

последствий для ученика. 

Такой метод позволяет охватить весь деятельностный состав универсальных учебных действий 

за исключением тех, которые подразумевают в своей основе устное изложение ответа (Табл. 1). 

Практические методы контроля имеют целью анализировать и оценить имеющиеся 

практические умения, навыки учеников, способность применять полученные знания при решении 

конкретных задач. Они являют из себя решение задач, проведение экспериментов и опытов, 

составление схем, чертежей, карт, составление алгоритмов и программ, изготовление приборов и пр.  

Данный метод проверки удовлетворяет принципу связи обучения с практикой, с жизнью, 

ориентирует ученика на применение полученных знаний. На сегодняшний день, данный метод 

контроля является наиболее современным и жизнеспособным. Эти методы контроля охватывают 

весь спектр познавательных универсальных учебных действий. 

Тестирование – метод измерения знаний учащихся, основанный на применении дидактических 

тестов. 

Различают четыре уровня дидактических тестов.  

Первый уровень – тест на распознавание: их удобно представлять альтернативными тестами, 

предусматривающими ответы типа «да - нет», «правильно – неправильно», или тестами с 

выборочными ответами. При помощи этого уровня тестов можно проследить, как учащийся умеет 

читать графики, таблицы, схемы, диаграммы, устанавливать связь между объектами, достраивать 

недостающие элементы совокупности из перечня таковых и др. 

Второй уровень – тест на воспроизведение или решение типовых задач: Являются тестами с 

конструктивным ответом или с множественным выбором его. Конструктивный ответ представляет 

собой строку произвольных символов. Эталон может задаваться в виде основы слова или фразы. 

Третий уровень – тест на применение практических знаний по предмету: их лучше 

демонстрировать для решения тестами со свободным ответом или тестами с частичными 

пояснениями. 

Четвертый уровень – тест на творческое применение знаний: Представляются ровно также, как и 

вопросы третьего уровня. Для решения проблемы интерпретации свободно конструируемых ответов 

используется целый ряд методик: распознавание по ключевым словам или буквосочетаниям, 

использование элементов искусственного интеллекта, позволяющих интерпретировать смысловые 

структуры человеческой речи, в том числе вводимой не с пульта, а через микрофон. 

Тестирование, применяемое для контроля сформированности познавательных универсальных 

учебных действий, имеет ряд преимуществ, а именно: 

• Оперативно выявляет уровень сформированных познавательных УУД по конечным 

результатам применения. Это обеспечивается тем, что задачи и вопросы подбираются в результате 

анализа материала и, следовательно, учитывают специфику учебных действий и характер 

возможных ошибок. 

• Позволяет в течение короткого времени получить представление о недостаточном усвоении 

познавательных УУД и помогает организовать работу по предупреждению отставания учащихся. 

• Предоставляет учителю возможность проверять сформированность УУД на разных уровнях и 

осуществлять дифференцированное обучение. 

• Способствует рациональному использованию времени на уроке. 

• Активизирует мышление школьников. 

• Дает возможность учителю критически оценить свои методы преподавания. 

Однако тест фиксирует только результаты применения тех или иных познавательных 

универсальных действий, а вот за ходом ее выполнения проследить не представляется возможным. 

При контроле сформированности познавательных учебных действий используются те же, что и 

при проверке сформированных знаний и умений. 

Таким образом, формы проверки сформированности познавательных УУД у учащихся – это 

различные виды деятельности учащихся при выполнении заданий, направленных на проверку 

уровня сформированности познавательных УУД у учащихся. 

Разнообразие форм контроля уровня сформированности УУД дает право учителю разработать и 

провести собственные, кажущиеся ему наилучшими, контрольные задания. Государственный 

стандарт образования обозначил обязательные требования к форме и содержанию мероприятий 

контроля на уроках. 

В школьной практике организации контроля на уроках информатики существует классификация 

форм проверки у учащихся уровня сформированных знаний и умений и универсальных учебных 

действий, в том числе и познавательных (см. Таблица 2). 
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Таблица 2. Классификация форм проверки знаний и умений учащихся 
 

Безмашинные формы Смешанные формы Машинные формы 

- устный опрос - диктант - практическая работа 

- устная самостоятельная - самостоятельная работа - лабораторная работа 

работа - контрольная работа  
- защита реферата - зачет  

- устный зачет 
- блиц-опрос 

- тест 

- экзамен 

- олимпиада 

 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для организации контроля 

сформированности познавательных универсальных учебных действий, исходя из их специфики, 

применяются те же методы и формы организации контроля, что и для проверки 

сформированных знаний, умений и навыков. Отличие состоит лишь в целях и задачах 

производимого контроля. 
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Аннотация: в статье изучено эффекторное звено иммунитета (ЭЗИ) у больных 

неспецифическим аортоартериитом (НАА), степень сенсибилизации лейкоцитов 

периферической крови (ЛПК) к инфекционным антигенам (ИА) и тканевым антигенам (ТА). 

Иммунологические исследования проведены 43 больным. Сенсибилизация к антигенам 

стафилококка (АС) выявлена в 20,0% случаев, к сосудистому антигену (СА) отмечена у 50% 

больных НАА.  

Ключевые слова: неспецифический аортоартериит, сенсибилизация, иммунитет, антиген, 

стафилококк, антигенсвязывающие лимфоциты.  

 

Неспецифический аортоартериит (НАА) - аутоиммунное заболевание, характеризующееся 

развитием воспалительного процесса в крупных артериях, а ведущим клиническим синдромом 

НАА является артериальная гипертензия (АГ). В патогенезе НАА ведушая роль принадлежит 

иммунным механизмам ремоделирования сердечно-сосудистого русла [1-3].  

Цель исследования - оценка ЭЗИ и степени сенсибилизации ЛПК у больных НАА к ИА и 

ТК.  

Материалы и методы 

Иммунологические исследования проведены 43 больным (33-женщины и 10-мужчины) в 

возрасте 15-43 лет. Контролем служили 40 здоровых лиц в возрасте 14-40 лет. Оценку 

иммунного статуса больных HАА и контрольных лиц проводили в лаборатории 

иммунодиагностики Института иммунологии АH РУз. Для изучения сенсибилизированных к 

ИА и ТА лимфоцитов - ЭЗИ у больных НАА мы выполняли следующие методы: получение ТА 

по методу H.Werner (1987). Применили мембранные СА. В качестве СА использовали 

коммерческий Allergenum Staрhylococciaureus (Казанский HИИ эпидемиологии и 

микробиологии).  

Результаты и обсуждение 
У больных НАА в среднем в 20,0% случаев наблюдалась сенсибилизация к АС. 

Наибольшая степень сенсибилизации выявлена у больных с НАА с сопутствующими 

воспалительные заболеваниями (хронический тонзиллит, хронический пиелонефрит). У 

больных НАА сенсибилизация к АС встречается чаще по сравнению с нормой (табл. 1). 
 

Таблица 1. Частота выявления и сенсибилизация к АС у больных НАА (М ± m %) 
 

Группы 

Степень сенсибилизации 
Частота выявления 

сенсибилизации 

к АС  (%) 

Клиническое течение 
 

Всего Непрерывно-рециди-

вирующее 
Латентное 

15-20 лет 0,5 ± 0,1 5,5 ± 0,9 1,9 ± 0,2 20,0% 

Взрослые 0,8 ± 0,5 - 0,8 ± 0,5 23,1% 

Контроль 1,0 ± 0,03 1,0 ± 0,03 
 

 

Предложенный нами тест степени сенсибилизации ЛПК больных НАА к АС позволяет 

выявить больных с активным воспалением и провести у них противовоспалительную терапию, 

имеющее важное практическое значение как при подготовке больных к операции, так  и в 

послеоперационном периоде. Частота выявления и сенсибилизация к СА отмечалась у 50% 

больных НАА в возрасте 15-20 лет, причем в случаях умеренного проявления заболевания 

степень сенсибилизации была достоверно выше контрольных значений (р<0,05). У взрослых 

частота выявления сенсибилизации к СА была ещё выше (табл. 2). 
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Таблица 2. Частота выявления и сенсибилизация к СА у больных НАА (М ± m %) 
 

Группы 

Степень сенсибилизации Частота 

выявления 

сенсибили-

зации 

к СА   (%) 

P Клиническое течение 
 

Всего Непрерывно-рециди-

вирующее 

Латен-

тное 

15-20 лет 3,5 ± 1,7 - 3,5 ± 1,7 50% >0,05 

Взрослые 9,9 ± 2,1 - 9,9 ± 2,1 69% <0,05 

Контроль 1,0 ± 0,03 1,0 ± 0,03 
 

 

 

Таким образом, на фоне резкого угнетения иммунологической реактивности и ЭЗИ у 

больных НАА возрастает частота выявления и уровень сенсибилизации ЛПК и лимфоцитов к 

ИА и ТА (АС и СА). Высокий уровень сенсибилизированных ЛПК и большую частоту их 

выявления в старших возрастных группах больных свидетельствует об агрессивных свойствах 

ЛПК. Наиболее интенсивным он был при непрерывно-рецидивирующем течении НАА, а также 

при его различных осложнениях.  
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Аннотация: изучение архитектурных памятников Азербайджана показывает совершенство 

строительного искусства местных зодчих, гармоническое решение функциональных, 

конструктивных и художественных задач. Азербайджанские зодчие выработали свои собственные 

конструкции и строительные приемы, наилучшим образом отвечающие задачам осуществления в 

натуре ряда сложных архитектурных сооружений. Органическое решение конструктивных и 

художественных проблем можно отчетливо проследить в портальных композициях.  

Искусство азербайджанских мастеров в создании единства конструкций и декора, в ярком 

звучании архитектурных мотивов наглядно прослеживается в различного типа шебеке, 

применявшихся в каменных и деревянных вариантах. 

Современная интерпретация этого мотива является наилучшим подтверждением утилитарной 

рациональности и декоративной эффективности архитектурно-строительного наследия. 

Ключевые слова: архитектура, село, мечеть, мавзолей, здания, кирпич. 
 

УДК 72 
 

Мечеть в сел. Неграм Бабекского района дошла до нас после ряда переделок и ремонта. По 

плану можно считать, что основание ее относится к периоду, значительно предшествующему 

ремонтно-реставрационным работам, проводившимся, по всей вероятности, в основном в XVIII 

— XIX вв. квадратное в плане помещение с нишами в стенах и центральный купол, 

перекрывающий это помещение, представляет одну из наиболее ранних типов мечетей. 

Мечеть построена из квадратных обожженных кирпичей размером 19х19х4 см. 

Мавзолей Имам-заде или Гей-имам расположен в 7 км севернее Гянджи. Вокруг него 

возник культовый комплекс, куда входят ограждающие стены со входом, небольшие мечети и 

надгробья. 

Доминирующим зданием всего комплекса является мавзолей. На этом примере ясно 

прослеживается как в XVI — XIX вв. многие мавзолеи приобрели свойства культовых 

сооружений, все более утрачивая черты мемориальных памятников. 

Мавзолей относится к башенно-купольным типам зданий. Как отмечает А. Саламзаде, 

центральное ядро мавзолея, его башенная часть может быть датирована XIV в. или началом XV 

в. [1]. При этом он высказывает предположение, что двухъярусное решение нижнего 

купольного помещения, а также башенный объем верхнего, вызывает в памяти подобные 

сооружения Средней Азии, появляющиеся в начале XV в. В подтверждение сказанному 

добавим, что выполненные куфическими буквами надписи, выложенные из глазурованных 

плиток, также характерный прием украшения среднеазиатских мавзолеев. Например, мавзолей 

Гур-Эмир в Самарканде. 

Пристройка, охватывающая центральное ядро с трех сторон в виде двухъярусной аркады, с 

порталом с восточной стороны, датируется XVII в. Характерной чертой этой постройки 

является прием обрамления стрельчатых арок прямоугольными рамами. Мавзолей построен из 

квадратных кирпичей. 

Мавзолей в сел. Паправенд Агдамского района был расчищен, обмерен и изучен в июле 

1972 г. План мавзолея является характерным для XVI в. (особенно для Апшерона) и относится 

к группе купольных сооружений. 

По внешним чертам мавзолей представляет в плане квадрат, внутреннее пространство 

которого состоит из крестообразного зала. В центральной части он был перекрыт куполом, в 

ответвлениях — сводами стрельчатого очертания. Переход центрального квадрата к куполу 

осуществлялся с помощью парусов. Выступающий на 4,20 м стрельчатый свод давал 

возможность организации открытой террасы. 
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Аналогичные приемы мы встречаем в мавзолее на городище Оренкала Ждановского района 

(XIV в.) в мавзолеях Пир-Гасан пос. Мардакяны (1612 г.) и пос. Шаган на Апшероне.На правой 

выступающей стене устроен вход на площадку, что вызвано крутым рельефом. Вход в мавзолей 

устроен со стороны открытой веранды главного фасада. На трех остальных фасадах с 

внутренней стороны имеется по небольшой нише размером 0,9х0,95 м и 1,0х1,35 м. 

Возведенное из обожженного кирпича (22х22х5 см) сооружение стоит на каменном цоколе. 

Таким образом, цоколь и основной объем сооружения разграничены только фактурой 

строительного материала. Аналогичный прием мы встречаем в мавзолее сел. Агбиль 

Кубинского района. Вообще следует отметить, что такой прием выделения цоколя только по 

фактурной характеристике встречается в некоторых кирпичных мавзолеях южных областей 

Азербайджана. В Паправендском мавзолее появляется своеобразный вид кирпичной 

орнаментации. Здесь декоративные стрельчатые ниши в трех гранях составлены из 

обожженных кирпичей. Мастер составил орнамент, в основе которого лежат простые 

геометрические рисунки, различные по всем граням мавзолея [2]. 

Аналогичный прием обработки граней мы наблюдали в мавзолее Юсифа, сына Кусейира в 

Нахичевани (XII в.), но там вся орнаментация граней состоит из отдельных блоков, 

изготовлявшихся отдельно и затем монтировавшихся на месте. В настоящее время мавзолей 

находится в полуразрушенном состоянии. На памятнике никаких надписей не сохранилось. 

Учитывая архитектурно-планировочную структуру здания, 

строительные особенности купольно-сводчатых конструкций, а также декоративную 

обработку стен фасадов, время сооружения памятника можно отнести к XVI в. 

Мавзолей в сел. Агбиль снаружи — восьмигранный, а внутри имеет квадратную форму с 

размерами сторон 2,8 м. Вход устроен на южной стороне, а на остальных сторонах ниши 

размерами 76х50 см. 

Переходом от квадратного основания к куполу служат паруса, трактованные в виде 

несложных сталактитов. Возведенное из кирпича сооружение имеет каменный цоколь, 

выполненный заподлицо с плоскостью кирпичной кладки, а основной объем разграничен 

только фактурой строительного материала. Такой прием встречается в мавзолеях Нахичевани, 

Карабаглара, Барды, Урмии и Мараги. Характерной чертой этого мавзолея является сочетание 

двух материалов — камня и кирпича. Камень введен в цоколь, в нижнюю часть обрамления 

дверного проема, в арку входного проема. Каменная плита с надписью размером 43х46 см 

вкомпонована в нишу входного проема на высоте 9 ряда кирпичной кладки. Памятник 

датируется 1534 г. 

Мавзолей шейха Джунейда находится в сел. Хазра Кусарского района. Мавзолей в плане 

имеет форму квадрата со сторонами 7,23 м. Во всех четырех стенах имеются дверные проемы, 

которые с запада, востока и с юга раскрываются в большие ниши — порталы, имеющие 

ширину 4,67 м при глубине 2,90 м и служившие небольшими вспомогательными помещениями. 

Портальные ниши являются главным композиционным элементом фасадов. 

Внутренние стены мавзолея на высоту 1,42 м облицованы квадратными глазурованными 

плитками двух цветов — голубыми и черно-фиолетовыми. Плитки расположены в шахматном 

порядке и образуют несложный рисунок. Вся остальная плоскость стен и тромпов — 

сталактитов покрыта штукатуркой. Интерьер мавзолея характерен наличием сталактитовых 

поясов, дающих возможность перехода от квадратного основания к куполу. Высота 

сталактитового пояса 3,88 м. Купол, расположенный над сталактитами, с внутренней стороны 

имеет стрельчатую форму. Примыкающие к гробнице с северной стороны помещение-мечеть, 

безусловно, является позднейшей пристройкой. Мавзолей датируется 1544 г. 

Склеп мавзолея в Хараба-Гилане. Городище Хараба-Гилан расположено на трех 

возвышенностях и в оврагах, находящихся между ними. На юго-востоке находится крутая 

обособленная скала, занятая цитаделью. К северо-западу от этой скалы, приблизительно в 

параллельном направлении идут два горных кряжа, постепенно и незаметно поднимающиеся от 

поверхности простирающейся к югу равнины Аракса и тянущиеся на 1,5 — 2 км к северо-

востоку в направлении к городищу; оканчиваются они тремя высокими холмистыми 

возвышенностями, на которых и расположены были части города [3].В октябре 1979 года на 

верхнем кряже к северо-западу от некрополя на участке стыка западной и южной крепостных 

стен был обнаружен склеп мавзолея. В плане он имеет восьмигранную форму с внутренним 

опорным столбом. Расстояние между параллельными гранями составляет 530 см. Вход в склеп 

с восточной стороны. На грани, расположенной с противоположной стороны входного проема, 

устроена большая ниша, шириной 2,20 м, высотой 1,4 м и глубиной 90 см. В западной стене 
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устроена маленькая ниша для свечей. На высоте 1,85 м кривые своды переходят в 

горизонтальную плоскость шириной 80 см и глубиной 4 см. 

Необходимо отметить, что эта конструктивная схема, получившая в произведениях Аджеми 

Нахичевани такое совершенное выражение, вероятно, прошла определенный период 

формирования в нахичеванской школе. В дальнейшем она оказала значительное влияние на 

применение подобной конструкции как в близлежащем регионе, так и далеко от Нахичевани. 

Изучение нами погребальных сооружений в городище Хараба-Гилан позволило установить в 

сохранившемся восьмигранном склепе мавзолея применение такого же приема, но в 

упрощенном виде. Возведение склепа из грубо отколотых камней и невысокий уровень 

мастерства решения, не оставляет сомнений, что мастер лишь подражал усыпальнице мавзолея 

Момине-хатун. Хараба-гиланский склеп может быть отнесен к периоду не ранее XV в. 

Несколько сходных конструктивных решений дает русское градостроительное зодчество XV 

века, в котором был рассмотрен тип одностолпных трапезных палат (Грановитая палата 

Московского кремля, палата Новгородского кремля и т.д.). Безусловно, все это свидетельствует 

об известной общности инженерной мысли зодчих различных областей Востока и Запада. 

Харабагиланский некрополь занимает юго-западную часть нижнего кряжа, простирающегося 

до самой шоссейной дороги Джульфа-Ордубад. Здесь расположено большое количество могил 

с огороженными фамильными участками. Могилы в основном имеют в плане форму квадрата и 

прямоугольника с шириной 2 м и длиной 2,5 — 3,0 м; покрытие — стрельчатый свод [4]. 

Развиваясь и совершенствуясь, строительное искусство Азербайджана отличалось 

устойчивостью своих традиций, некоторые из которых дожили до наших дней. Необходимо 

подчеркнуть, что в итоге проделанной работы не только воссоздана история развития в 

Азербайджане строительного искусства и выявлена его роль в развитии художественных и 

тектонических особенностей зодчества страны, но и создана прочная научная база для 

реставрации памятников в решении художественно-технических проблем регенерации 

исторических городов Азербайджана. 
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психологических особенностей подростков-мигрантов из Средней Азии и подростков-

уроженцев России. Рассмотрены данные, полученные по трем методикам: жизнестойкость 

по С. Мадди, школьная тревожность по Б. Филлипсу, социально-психологическая 

адаптированность по К. Роджерсу и Р. Даймонду. В выборку вошли 120 учащихся в возрасте 

от 13 до 15 лет 7-х, 8-х, 9-х классов МАОУ СОШ № 147 г. Екатеринбурга (из них: 49 дети-

мигранты, 71 дети-коренные жители). 

Различия в показателях жизнестойкости, тревожности, адаптированности в этих группах не 

обнаружены. Однако, если выделить в группе мигрантов подгруппу подростков- инофонов, то 

эта подгруппа (15 чел.) значимо отличается от подростков-коренных жителей по ряду 

признаков: «Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» (tэмп= 2,4 при p≤0.01=2,63; 

p≤0.05=1,99), «адаптивность» (tэмп= 2,1 при p≤0.01=2,63; p≤0.05=1,99), «приятие себя» (tэмп= 

2,4 при p≤0.01=2,63; p≤0.05=1,99). 

Ключевые слова: подростки–мигранты, подростки-инофоны, жизнестойкость, 

тревожность, адаптация. 

 

Результаты.  

Согласно нашей гипотезе, возможны различия показателей жизнестойкости, тревожности и 

адаптивности детей-мигрантов и детей местных жителей.  Однако на общей выборке 

статистически значимых различий между сравниваемыми группами не выявлено (tэмп= 0,9 при 

p≤0.01=2.63; p≤0.05=1,98).  

Но более подробный анализ выборки показал, что большинство подростков-мигрантов – 34 

из 49 – проживают вместе с родителями в России 10 и более лет. Они составляют критическую 

массу всей группы мигрантов, и этим, видимо, и объясняется отсутствие различий между 

группами: они преодолели сложный период социокультурной адаптации и приобрели 

определённый опыт, в котором жизнестойкость является одним из основных факторов 

«приспособляемости». Большую роль в этом для них играет поддержка и одобрение не только 

от родителей, но также и от большого количества родственников и от диаспоры. Это 

положительно влияет на развитие такого компонента жизнестойкости как «вовлеченность» 

(человек с развитым компонентом вовлеченности получает удовольствие от собственной 

деятельности, в процессе которой он чувствует свою значимость, ценность [4].  В 

противоположность этому, отсутствие подобной убежденности порождает чувство 

отвергнутости, ощущение себя «вне» жизни. Если вовлеченность выражена мало, то человек 

будто выходит из жизни, чувствует себя лишним, отвергнутым) [3]. Кроме того, семьям 

мигрантов свойственно иметь большое количество детей, а значит, такой стиль воспитания, как 

гиперопека, маловероятен. Тогда ребёнок имеет больше возможности проявлять инициативу и 

нести ответственность за свои поступки.   

Поэтому далее мы сосредоточили внимание на 15 подростках, чьи семьи мигрировали 

недавно и проживают в России от 8 месяцев до 5 лет. В силу этого они владеют языком лишь на 

пороговом, так называемом бытовом уровне. Таких людей называют инофонами [5].   

Сравнение группы подростков-инофонов с их русскоязычными одноклассниками показало, 

что значимые различия между ними есть, хотя их и не много. Различия обнаружены: 

по шкале «Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» из методики диагностики 

уровня школьной тревожности Б. Филлипса (tэмп= 2,4 при p≤0.01=2,63 p≤0.05=1,99).  

по двум шкалам методики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. 

Даймонда:  

«адаптивность», (tэмп= 2,1 при p≤0.01=2,63, p≤0.05=1,99);  

«приятие себя», (tэмп= 2,4 при p≤0.01=2,63, p≤0.05=1,99) 
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По всем этим показателям приспособляемости инофоны уступают своим русскоязычным 

одноклассникам. 

Заключение. 

Гипотеза о том, что возможны различия показателей жизнестойкости, тревожности и 

адаптивности детей-мигрантов и детей-местных жителей, подтверждена частично. Сравнение 

подростков-коренных жителей и подростков-мигрантов, живущих в России более 10 лет 

показало отсутствие различий. Такие дети из семей мигрантов, многие из которых и родились в 

России, нормально вписаны в свое социальное окружение. Однако подгруппа подростков-

инофонов обнаружила сниженные показатели приспособляемости по параметрам 

«устойчивость к стрессу», «адаптивность» и «принятие себя».   
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает само понятие «образ», а также 

формирование образа взрослого у подростков. Результаты проведенного исследования 

свидетельствуют об определенных различиях в характеристиках образа взрослого у мальчиков 

и девочек подросткового возраста. 

Ключевые слова: подростковый возраст, чувство взрослости, образ, формирование образа, 

образ взрослого.  

 

В настоящее время вопрос о формировании образа взрослого в подростковом возрасте является 

значимым условием развития личности и её вхождения во взрослую жизнедеятельность. 

Актуальность проблемы подросткового возраста заключается еще и в том, что от того насколько 

полно и глубоко будет сформирован образ взрослого, а, следовательно, вытекающее из него 
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стремление к взрослости, «чувству взрослости», зависит вся последующая жизнь подростка. А это 

значит, что от сформированности образа взрослого будет зависеть: способность решать  проблемы, 

выбор целей и средств их достижения, ориентация либо дезориентация на ценности, нормы и 

правила взрослого сообщества. 

Результаты исследований по психологии, педагогике, социологии К.Д. Любомирского, 

Е.П. Белинской, О.А. Тихомандрицкой и др., указывают, что характерные черты формирования 

личности в современном мире отличаются обширным спектром форм и видов деятельности и 

образов социального поведения, с одной стороны, и, с другой стороны, отсутствием созданных 

технологий включения подростков в эти формы деятельности. В связи с этим, существенно 

возрастает психологическая нагрузка на ориентировку подростков в социальных образцах личности. 

Отрочество - это время, когда происходит бурное формирование и изменение организма. 

Индивид обретает не чувство взрослости, а чувство возрастной неполноценности. Под воздействием 

окружающей среды у подростка формируются высоконравственные эталоны и мировоззрения. 

Одним из важнейших моментов считается формирование самосознания, самооценки, появление 

особого интереса к самому себе. Подросток желает разобраться в себе и во взаимоотношениях, 

которые связывают его с окружающим миром. В этом возрасте часто меняются интересы. Это годы 

критики и самокритики, когда подростки особенно требовательны и к себе, и к учебе, и к людям 

(Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и др.). 

Главное разногласие данного возраста - это стремление подростка являться взрослым, чтобы 

окружающие воспринимали его таковым и относились к нему соответственно. Однако у него самого 

отсутствует ощущение подлинной взрослости. Отсюда в поведении подростка прослеживаются две 

противоположные тенденции: к независимости (дайте мне все взрослые права и позвольте жить 

своим умом) и к зависимости от взрослых (взрослые обязанности мне пока что не к чему, я не в 

состоянии их исполнять, и вообще я рассчитываю на то, что вы не позволите мне совершать никаких 

ошибок, вся ответственность за мое поведение лежит на вас). 

По словам Д.Б. Эльконина, оценка формы, воспринятой как образ взрослого, дает возможность 

увидеть целостную картину детства, так как «идеальная форма, образ взрослости, является 

центральной категорией, задающей целостность детства. Образ взрослости, образ совершенного 

(идеального) взрослого считается единственным способом и опорой представления детьми их 

будущего» [4, с.6] Поэтому исследование особенности образа взрослого необходимое условие 

целостного представления детства, его культурных черт. 

По мнению Б.Ф. Ломова, компоненты образа, формирующиеся «по законам работы 

стереотипных звеньев», обычно не осознаются. Однако при некоторых условиях, разрушающих 

стереотипы восприятия, они могут стать осознаваемыми [5, с. 15]. Другими словами, нестандартная 

ситуация или изменение каких – либо условий восприятия образа могут сделать осознаваемыми и 

сам формирующийся образ, и, частично, механизм его формирования. 

Как отмечает В.Л. Ситников, понятие образа считается одним из центральных в психологии, так 

как «именно образы, отражая объективную реальность, являются содержанием психики субъекта». 

Образы представляют собой комбинацию отражений реального объекта, воспринятого субъектом из 

предыдущего своего навыка. Содержание каждого отдельного образа неоднородно [6, с. 65]. В свою 

очередь, данный автор выделяет шесть компонентов образа в сознании человека: реальные и 

приписываемые компоненты, типичные и индивидуальные компоненты, стабильно 

актуализируемые и ситуативно актуализируемые компоненты. Их наполнение и соотношение, по 

утверждению В.М. Ситникова, могут быть различны. Содержание каждого из этих компонентов, а 

также структура их образов могут находиться в сознании в свернутом виде и осознаваться не 

полностью [6, с. 65]. 

Формирование образа – последовательный процесс интеграции единичных его частей в единое 

целое. Первичные и простейшие образы – представления появляются в процессе восприятия и со 

временем модифицируются в представления памяти, более или менее статичные и устойчивые. 

Ранее существующие образы принимают участие в процессе формирования новых представлений, 

удерживая и фиксируя в сознании определенные образы-эталоны. 

Целью нашей экспериментальной работы было изучение содержательных характеристик образа 

взрослого у мальчиков и девочек подросткового возраста. Мы предположили, что у девочек 

подросткового возраста образ взрослого будет более полным, целостным и структурированным, в 

силу их более ранней социализации, в отличие от показателей мальчиков подросткового возраста. 

В исследовании приняли участие 49 человек, в возрасте 14-15 лет, обучающихся в 

Александровской средней общеобразовательной школе имени героя советского союза Рощепкина 

В.Д., в том числе 28 мальчиков и 21 девочка. 
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На первом этапе нашего исследования мы использовали тест Сакса-Леви «Незаконченные 

предложения».  

Результаты данной методики свидетельствуют о том, что взаимоотношения с отцом у многих 

испытуемых во многом характеризуются как позитивные, эмоционально теплые.  

53% испытуемых образ отца (образ взрослого) связывают с хорошими физическими данными. 

61% испытуемых имеют оптимистичный настрой на счастливое будущее, они связывают образ 

взрослого с его профессиональной деятельность, семьей, взаимопомощью, так, например, были 

ответы: «Когда я буду старым, я буду оказывать помощь детям и внукам», «когда я буду старым, у 

меня будет большая и дружная семья» и т.д.  

И только 8% испытуемых отметили, что будущее представляется ему «унылым и неясным».  

82% испытуемых связали образ матери (образ взрослого) с внешним видом, эмоциональными 

отношениями; доминировали ответы такого рода: большинство матерей очень любят и беспокоятся 

о своих детях, моя мать и я – друзья, моя мать – красивая, стильная и т.д. 

Таким образом, проанализировав результаты данной методики, на уровне тенденций мы видим 

различия в представлениях образа взрослого у мальчиков и девочек подросткового возраста. 81% 

девочек подросткового возраста и 46% мальчиков подросткового возраста представляют образ 

взрослого (образ будущего) светлым, интересным, перспективным. При этом 43% мальчиков 

подросткового возраста демонстрируют безразличное отношение к образу будущего взрослого. 

На втором этапе исследования мы использовали проективную методику «Нарисуй взрослого 

человека». Полученные результаты на уровне тенденций показывают яркое проявление  различий во 

взглядах на образ взрослого человека. Девочки связывают образ взрослого с внешним видом, 

прической, одеждой, наличием украшений и очков: 

- 43% испытуемых изобразили женский образ и связали его с профессией; 

- 33% девочек изобразили девушку в вечернем платье, подробно прорисовав детали внешнего 

вида; 

- 24% - изобразили женский образ совместно с ребенком, с мужским образом. 

Мальчики же рисуют взрослого с хорошими физическими данными (мускулы на руках, широкие 

плечи, большие кулаки, высокий рост), не прорисовывая детали одежды, внешнего вида, лишь 

иногда подчеркивая детали, характерные для конкретной профессиональной деятельности 

(фуражки, ремни и т.д.): 

- 54% мальчиков изобразили мужской образ с хорошими физическими данными (спортсменов). 

- 46% - изобразили мужской образ и связали его с профессией. Результаты исследования 

показаны в табл. 1. 
 

Таблица 1. Результаты проективной методики «Нарисуй взрослого человека» 
 

 
 

Результаты методики свободных описаний, которая была применена на третьем этапе 

исследования (сочинение на тему: «Каким я представляю себе взрослого человека?») также 

свидетельствуют об определенных различиях подростков во взглядах на образ взрослого. 

Такое качество как «Ум, познание» выделили 64% мальчиков и 90% девочек. Это означает, 

что, по мнению испытуемых, взрослый человек должен быть «умным, мудрым, образованным». 

По мнению 11% мальчиков и 5% девочек взрослый человек должен принимать участие в 

общественной жизни и в решении социальных проблем.  

По мнению мальчиков (18%) и девочек (5%) взрослый человек должен трудиться и зарабатывать 

деньги, для того чтобы обеспечивать материальное состояние семьи и себя самого. 

По мнению 4% испытуемых (мальчиков) взрослый человек должен быть 

коммуникабельным. Результаты исследования представлены в табл. 2. 
 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

физические 
данные 

Профессия Внешний вид 
(одежда и т.д.) 

семья 

Мальчики 

Девочки 



 

111 

 

Таблица 2. Результаты методики свободных описаний 

(сочинение на тему: «Каким я представляю себе взрослого человека?») 
 

 
 

Таким образом, девочки, в отличие от мальчиков, связывают образ взрослого с внешним видом, 

прической, одеждой, наличием украшений и очков. 

Мальчики же представляют взрослого с хорошими физическими данными (мускулы на руках, 

широкие плечи, большие кулаки, высокий рост), не прорисовывая детали одежды, обуви, внешнего 

вида, лишь иногда подчеркивая детали, характерные для конкретной профессиональной 

деятельности (фуражки, ремни, портфели и т.д.). 

Девочки, так же как и мальчики, считают, что важной чертой в образе взрослого человека, 

должна быть его профессиональная деятельность. Но при этом девочки в большей степени 

выделяют умственные способности и наличие высшего образования.  

Чувство взрослости занимает одно из самых существенных мест во внутренней позиции 

подростка. Образ взрослого, как считает большинство психологов, выступает отправной точкой 

появления данного новообразования. Подросток уже не хочет, чтобы его считали ребенком, 

претендует на роль взрослого. Но реализовать эту потребность в серьезной деятельности школьник, 

чаще всего, не может. Отсюда стремление к «внешней взрослости», которая проявляется в 

изменении внешнего облика в соответствии с модой взрослых, в преувеличенном интересе к 

проблемам пола, курении, употреблении спиртных напитков и т. д.  

Также при помощи U критерия Манна-Уитни мы сравнили между собой показатели девочек и 

мальчиков подросткового возраста. Мы выяснили, что значительных различий нет (зона 

незначимости), но на уровне тенденций они все же имеются. 

Таким образом, девочки, так же как и мальчики, связывают образ взрослого с внешним видом. 

Девочки образ взрослого описывают с прической, одеждой, наличием украшений и очков. Мальчики 

же представляют взрослого с хорошими физическими данными (мускулы на руках, широкие плечи, 

большие кулаки, высокий рост). Они не делают акцент на детали одежды, обуви, внешнего вида, 

лишь иногда подчеркивая детали, характерные для конкретной профессиональной деятельности 

(фуражки, ремни, портфели и т.д.). 

Девочки, так же как и мальчики, считают, что важной чертой в образе взрослого человека, 

должна быть его профессиональная деятельность. Но при этом девочки в большей степени 

выделяют умственные способности и наличие высшего образования. Данные результаты 

подтверждают гипотезу нашего исследования о том, что у девочек подросткового возраста образ 

взрослого более полный, структурированный. 

Как показывает анализ проведенного диагностического эксперимента, целенаправленное 

формирование личностных качеств взрослеющего человека, его представлений об окружающих 

взрослых, должно осуществляться согласованно: и в условиях семьи и в рамках учебно-

воспитательного процесса. 
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Тем не менее, нам хочется выделить ведущую роль в организации этого процесса 

педагогическому сообществу. При этом, в воспитательной работе необходимо постоянно 

осуществлять тесную связь  педагогического коллектива школы с общественными организациями и 

родителями. Для большей эффективности учебно-воспитательного процесса необходимо 

предусмотреть комплексное использование всех основных средств и методов воспитания. Важную 

роль в формировании значимых качеств взрослеющей личности в целом играют самовоспитание и 

самостоятельность. 

Для обеспечения успешного процесса формирования личностных качеств подростка, его 

адекватных представлений об окружающих взрослых  можно рекомендовать следующее: 

- развивая такие качества как независимость, дисциплинированность, ответственность, 

требовательность к себе, общественную инициативу и чувство ответственности перед коллективом 

и друзьями, а также лидерские качества и т.п., следует коллективную учебно-воспитательную 

работу с подростками совмещать с индивидуальной; 

- формировать  культуру преодоления неудач и переживания страхов и ошибок; 

- принимать во внимание особенные черты современного подростка (сверхчувствительность к 

обману, неискренности и двойной морали; склонность повышать голос, резкая реакция на 

высокомерность и напыщенность); 

- формировать сознательную морально-нравственную позицию подростков; 

- строить свою работу в соответствии с жизненными целями и ценностями подростков; 

- содействовать подросткам в создании системы межличностного взаимодействия в коллективе; 

- осуществлять учебно-воспитательный процесс как условие с целью для реализации 

способностей подростка. 

Так же, с целью формирования образа взрослого у мальчиков и девочек подросткового возраста, 

мы считаем возможным проведение семинаров, дискуссий, диспутов, конкурсов на тему: «Каким 

должен быть взрослый?», «Кто он – настоящий мужчина?», «Что значит быть настоящей 

женщиной?», «Наши родители - какие они? Что значит быть родителем?» и т.п. 

Стоит отметить, что свободное время подросток тратит не всегда целесообразно, затрачивая 

огромное количество времени на просмотр телевизионных передач, игр на компьютере, что 

зачастую препятствуют ему совершенствовать физическую, интеллектуальную и профессиональную 

культуру.  

Поэтому мы считаем необходимостью проведения профилактических бесед не только с 

подростками, но и с их родителями; следует проводить просветительскую работу с родителями о 

вреде использования гаджетов, о необходимости контроля досуговой деятельности подростка и т.д. 

Необходимо признать, что в воспитании и образовании молодого поколения особую, ни с чем 

несравнимую роль играют средства современной массовой информации. Колоссальное воздействие 

на развитие подростка оказывает популяризация массовой культуры. Он копирует поведение тех, 

кто чаще всего мелькает на экранах и страницах.  

В связи с этим мы согласны с большинством специалистов, работающих с подростками и 

молодежью, что необходимо пропагандировать в средствах массовой информации фильмы, 

телепередачи, статьи, направленные на расширение представлений о положительных 

характеристиках образа взрослого - родителя, профессионала, гражданина. 
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Аннотация: в статье анализируются способы и виды государственной поддержки 

начинающим предпринимателям. Помощь предпринимателям оказывается в рамках 

федеральных программ, но также присутствуют и региональные проекты. В рамках данных 

программ реализуются определенные формы поддержки: предоставление субсидий, способы 

оказания бесплатных консультаций, региональные фонды по развитию бизнеса, 

предоставление земли и помещений в аренду на льготных условиях, выдача льготных кредитов 

и допуск к участию в выставках и ярмарках на безвозмездной основе. 

Ключевые слова: государственная поддержка, малый бизнес, средний бизнес, 

предпринимательство. 

 

Правительством Российской Федерации была принята программа социального и 

экономического развития страны до 2020 года. Она заключается в предоставлении особенностей 

оказания помощи и поддержки малому и среднему бизнесу. Применение форм содействия 

направлено, прежде всего, на обеспечение успешной конкуренции на рынке и улучшения уровня 

жизни населения. Государственная поддержка и её предоставление предпринимателям, помогает и 

упрощает запуск своего дела на самом начальном этапе. Предприниматель, когда создает свою 

компанию, сталкивается прежде всего с недостатком финансовых ресурсов и с не достаточным 

объёмом информации в данной сфере. Современные формы помощи способны организовать 

решения данных проблем. Однако государственной поддержки не всегда достаточно для успешного 

начала в предпринимательской деятельности. 

В настоящее время происходит модернизация данной сферы и внедряются новые инновации. 

Помощь предпринимателям оказывается в рамках федеральных программ, но также присутствуют и 

региональные проекты. Мероприятия, проводимые в рамках федеральных программ, а также 

требования для участия в них устанавливаются приказом Минэкономразвития РФ. Он создается на 

основе действующего законодательства РФ, в частности ФЗ № 209.  

В рамках данных программ реализуются определенные формы поддержки, они представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1. Виды государственной поддержки 
 

1 Предоставление субсидий 

2 Оказание бесплатных консультаций 

3 Обучение ведению бизнеса 

4 Предоставление земли и помещений в аренду на льготных условиях. 

5 Выдача льготных кредитов 

6 Допуск к участию в выставках и ярмарках на безвозмездной основе. 

 

Предоставление субсидий заключается в предоставлении финансовой помощи на безвозмездной 

основе. Но предприниматель, прежде всего, должен соответствовать требованиям, которые должны 

быть соблюдены участниками программы. Общий размер субсидии может доходить до 300 000 

рублей. Решение об ее предоставлении принимается после достаточно подробного анализа бизнес-

плана будущей организации и её рода деятельности.  

Способы оказания бесплатных консультаций проводятся на базе центров занятости, ФНС или 

Фондов по развитию бизнеса. Работники учреждений всегда готовы ответить на интересующие 

вопросы начинающих предпринимателей, которые связаны с налогообложением, ведением 
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бухгалтерии, планированию и других сфер, касающихся взаимодействия с государственными 

органами региона.  

Региональные фонды по развитию бизнеса периодически проводят тренинги и лекции, всё это 

является составляющими обучения ведению бизнеса. Они направлены на оказание помощи и 

поддержки начинающим предпринимателям. Посетителем данных лекций может стать любой 

желающий. Посещение данных тренингов ведется по предварительной записи в регистратуре 

соответствующих учреждений.  

Предоставление земли и помещений в аренду на льготных условиях даёт предпринимателю 

право получения во временное пользование участка земли или недвижимости. Это позволяет 

сэкономить на приобретении собственного помещения у частных лиц или собственников.  

Выдача льготных кредитов действует по ряду определенных программ, которые позволяют 

получить деньги в долг на запуск и развитие своего дела под низкую процентную ставку.  

Допуск к участию в выставках и ярмарках на безвозмездной основе представляет собой 

размещение продукции на бесплатных торговых площадках. Такие мероприятия позволят 

уменьшить затраты на проведение рекламной компании и маркетинга будущей фирмы. Данные 

государственные виды поддержки позволят облегчить запуск своего дела любому начинающему 

предпринимателю. [1] 

Система развитие малого и среднего бизнеса в России имеет ряд проблем. Иногда, способы 

поддержки предпринимательства, закрепленные в нормативно-правовых актах, не реализуются на 

практике. Главными проблемами, препятствующими планомерному оказанию помощи со стороны 

государства, являются:  

1) отсутствие эффективной законодательной базы;  

2) увеличение налогового бремени;  

3) бюрократизация государственных учреждений, на которые возложена надзорные функции;  

4) отсутствие проработанной системы финансирования предпринимательства; присутствие 

экономических проблем, такие как: инфляция и рост цен во всех сферах производства.  

Такая ситуация оказывает значительное негативное влияние на малое и среднее 

предпринимательство в РФ. Однако государство предпринимает попытки исправить положение, 

таким образом, периодически внедряя новые формы поддержки бизнеса. [2] 

14 июня 1995 г. был принят закон ФЗ № 88, направленный на реализацию конституционных 

прав граждан на свободное использование своих способностей и имущества для ведения 

предпринимательской деятельности. Закон стал основой для нормирования нормативно-правовой 

среды, регламентирующей порядок оказания помощи различному бизнесу. Сегодня государственная 

поддержка осуществляется по следующим направлениям, они представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Направления государственной поддержки 

Если будущий предприниматель хочет получить помощь от государства, он должен 

подготовить подробный бизнес-план для анализа. Готовый проект нужно подать в центр 

занятости при этом, гражданин РФ должен состоять на учете, как безработный. Размер 

субсидии, предоставляемой на создание своего дела, составляет 58 800 рублей. Период 

рассмотрения бизнес-плана может доходить до 6 месяцев. Если начинающий предприниматель 

хочет получить кредит на создание или развитие бизнеса, он может воспользоваться 

микрофинансированием в рамках государственной программы. Чтобы взять подобного рода 

финансовый займ, владелец компании должен посетить фонд, который специализируется на 

поддержке малого или среднего предпринимательства в определенном конкретном регионе. [3] 

Государство и государственные органы стремятся оказывать помощь лицам, решившим 

начать свое дело или создать свою организацию. Помощь оказывается в соответствии с 

программами:  

1) федеральной;  

2) региональными;  

3) отраслевыми и межотраслевыми;  

4) муниципальными. 

Правительство РФ ежегодно перед представлением федерального бюджета вносит на 

рассмотрение Федерального Собрания РФ проект федеральной программы государственной 

поддержки любого вида предпринимательства. Финансовое обеспечение программ 

осуществляется ежегодно за счет средств бюджетов разных уровней, а также других 

источников. Объем обязательных ежегодных выделяемых средств указывается в расходной 

части федерального бюджета отдельной строкой по представлению Правительства РФ. Однако 

отрасль еще не так развита, как в других странах. Большая часть проблем возникает в связи с 

недостатком оборотных средств. Государство предоставляет субсидии и выдает кредиты на 

льготных условиях. Однако сумм, выдаваемых на безвозмездной основе, недостаточно, а 

получить займ на этапе запуска компании не так просто и является проблематичным. [4, c. 345] 

Сегодня в России существует большое количество структур и форм, созданных для 

оказания поддержки малому бизнесу. Однако значительная часть их функций остается 

нереализованной. Причиной служит несовершенство бизнес среды, особенно в инновационной 

сфере. Модернизация действующего законодательства и увеличение объемов оказываемой 

помощи может привести к изменению сложившейся ситуации. 
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Современный этап отечественной политической рекламы начинается с началом прошлого 

века. В Советском Союзе она была развита гораздо лучше, чем остальные виды 

коммуникативного воздействия. Политическая элита применяла ее в целях мобилизации 

населения на выполнение решений Коммунистической парии, а также для собственного 

самоутверждения. В данный период времени политическая реклама сильно переплеталась с 

политической пропагандой, ее объектом выступали все граждане государства. Как справедливо 

отмечает Н.Г. Хорошкевич: «Масштабы политической рекламы, производимой в СССР, были 

огромны, а ее методы – почти безграничны» [1]  

Наиболее распространенной формой политической рекламы в советский период был 

плакат. Он позволял сформировать в сознании граждан яркий запоминающийся образ, который 

дополнял лаконичный текст. Также неотъемлемым элементом политической рекламы 

выступала листовка, однако основная часть населения в то время была малограмотной, поэтому 

плакат был более востребован.  

С началом демократических перемен в РФ начался совершенно новый этап политической 

рекламы. В своем большинстве это стало возможным благодаря наличию разных политических 

партий и организаций. Политические субъекты начали использовать иные средства и приемы 

политической рекламы. 

А.В. Матвеев выделяет следующие этапы эволюции отечественной политической рекламы: 

1991 – 1995 гг. – политическая реклама строилась на дихотомии «прошлое-будущее». 

Рекламные кампании данного периода апеллировали к необходимым изменениям в будущем, 

полному разрыву с прошлым. Ярко выраженно данная стратегия наблюдалась у ЛДПР. В. 

Жириновский первый политический лидер, кто в качестве адресата своей целевой аудитории 

выбрал молодежь.  

В свою очередь КПРФ использовала понятие «будущее» как феномен наступление хорошей 

жизни, которое должно строиться на платформе «стабильного прошлого». Атрибутами 

политической рекламы коммунистической партии стали советские символы: Октябрьская 

революция, образ рабочих, идеологи марксизма и ленинизма.  

7. 1996 г. – переломный момент, размах политической рекламы. Вторые по счету 

президентские выборы отличались обвинительными высказываниями и компрометирующей 

информацией  в политической рекламе. Ставка делалась на обращение к эмоциям и 

стереотипам («Голосуй или проиграешь», «Выбирай сердцем») [2]. 

Особое внимание заслушивает избирательная кампания Б. Ельцина. Кандидат в президенты 

вел кампанию динамично, дерзко, отошел от традиционного сдержанного формата. Обращение 

к избирателю шло через киноактеров, звезд эстрады, общественных деятелей.  
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Рекламная кампания КПРФ также отличалась широким масштабом, но не была столь 

экспрессивна. Главная особенность коммунистической партии в политической рекламе была в 

том, что она была ориентировано на массовую аудиторию и вызывающие лозунги («голосовать 

за Е…Что заело? Тогда КПРФ»). 

8. 2000 – 2011 г. – аморфный этап, связан с общей политической пассивностью граждан. 

Политическая реклама перестала носить агрессивный характер. Во многом это связано с тем, 

что снизилось противостояние между либеральными и прокоммунистическими политическими 

агентами. Партии различного толка транслировали одни и те же ценности. Реклама в политике 

стала преимущественно носить цветовую гамму российского флага, что автоматически 

отсылала на блок «Единая Россия». 

9. 2011 г. – активизация политической рекламы. В период парламентских выборов 

наблюдался всплеск гражданских настроений (политические протесты). Оппозиционные 

партии выбирают стратегию агрессивного нападения на партию власти. По отношению к 

«Единой России» были направлены следующие лозунги: «Ну как вам живется при 

капитализме?», «Оставим партию жуликов и воров!»  и др. 

В данный период времени особую популярность набирает вирусная политическая реклама в 

сети Интернет и на телевидении. Этим роликам характерна вседозволенность, а также 

отсутствие требований политкорректности.      

Матвеев А.В. добавляет, что в период с 1991 по 2011 г. отечественная политическая 

реклама абсолютно персонифицирована. Соперничество за избирателями идет между 

конкретными лидерами, а не программами. Ценности, на которые создатели рекламы  

акцентируют внимание, носят динамичный характер и напрямую зависят от экономической, 

социальной и политической обстановке в государстве. Начиная с 2000-х гг. уровень 

информативности рекламной компании снижается, сокращается различия в ее содержании, 

возрастные различия перестают учитываться [2]. 
Особенностью политической рекламы в современном политическом процессе относят 

отсутствие четкой законодательной базы в данном направлении. В РФ избирательное 

законодательство составляет Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 92-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участия в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в ред. от 1 июня 2017 г.). В нем закреплены основные формы предвыборной 

агитации, субъектный состав, временные рамки избирательной кампании. Вместе с тем 

отсутствует четкие правила, использование политической рекламы [3].   

Таким образом, на сегодняшний день в избирательном праве присутствует множество 

спорных моментов на предмет распространения политической рекламы. Для РФ остается 

актуальной задача институционализации обновленной модели правового регулирования 

предвыборной агитации. 
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Аннотация: в настоящей работе подробно рассмотрены этапы становления 

инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем после введения санкций в 2014 

году, основные тенденции в инвестиционном взаимодействии, а также перспективы его 

развития на приграничных территориях РФ и КНР. Кроме того, в работе проанализирован 

ряд государственных программ и необходимые механизмы их реализации, которые позволят 

превратить миллиарды в реальные промышленные и сельскохозяйственные мощности.   
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Последние года XX века пагубно сказались на развитии приграничных территорий 

Российской Федерации. Демографическая ситуация охарактеризовалась резким оттоком 

населения в западные части страны, сократив численность населения на 40 процентов [1]. 

Причиной всему стало банкротство и усиленная приватизация предприятий и месторождений 

полезных ископаемых. 

Такое положение начало меняться только лишь к 2009 году, с утверждением 

государственной программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной 

Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009 - 

2018 гг.) [2]. Программа закрепила сотрудничество между приграничными регионами в 

различных сферах. Помимо этого, важным шагом стало подписание в 2014 году программы 

«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». На 

реализацию программы для девяти субъектов РФ было выделено 400 миллиардов рублей из 

федерального бюджета [3]. 

Однако в 2014 году из-за введения санкций, многие российские компании оказались 

отрезаны от западных рынков капитала. Россия поставила новую задачу в своей внешней 

политике, а именно- «разворот на Восток», в успех которого мало кто верил. Теперь же, спустя 

три года, можно заметить позитивные сдвиги в восточном направлении. Объем инвестиций 

достиг 8 млрд долл. США, хотя пока отсутствуют инвестиции в транспортную сферу и 

горнодобывающую промышленность [4]. 

Наиболее успешными проектами Программы в промышленном секторе приграничного 

региона РФ являются следующие: работа совместного промышленного района «Канцзи», 

поставки электроэнергии в КНР из Амурской области, освоение сельскохозяйственных угодий 

ЕАО с привлечением 22 предприятий из провинции Хэйлунцзян [5]. 

Инвестиционные вложения в различные сферы промышленности существуют не только в 

рамках ключевых программ. Отдельно стоит выделить сельское хозяйство, конкретные меры в 

развитии которого четко не определены в Программе сотрудничества регионов. На регулярной 

встрече глав правительств РФ и КНР в ноябре 2017 г. Китайская компания Zhong Ding Dairy 

Farming Co. Ltd выразила желание вложения капитала в образование животноводческого 

комплекса в Приморском крае. Уже существует малое производство, обсуждаются конкретные 

шаги его расширения [6]. Растет присутствие капитала из КНР (в первую очередь гонконгского) 

в рыбодобывающей отрасли, что, в свою очередь, сужает доступ к рыбопродукции местного 

населения. В 2016 году аукционный рыбный дом Дальнего Востока и Хэйлунцзянская 

международная корпорация по технико-экономическому сотрудничеству подписали 

соглашение о проекте строительства рыбоперерабатывающего комплекса, офисного здания, 

холодильника и комплекса по утилизации. Финансируется проект кредитными средствами 

Государственного банка развития КНР [7]. 

В ЕАО при содействии китайской компании, специализирующейся на сельском хозяйстве,  

Joybay Agricultural Holding Limited началось строительство завода по переработке сои. Однако 

бобовые для последующей реализации на заводе будут выращиваться в Приамурье, такое 

решение обусловлено вводом в эксплуатацию моста Нижнеленинское — Тунцзян. В Амурской 

области ранее так же началась строительство завода по переработке сои [8]. 
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Успехами в развитии энергетического взаимодействия отмечается 2014 г., в ходе визита 

президента РФ было заключено несколько крупных инвестиционных проектов: о поставках 

газа, контракт между НОВАТЭК и китайской нефтегазовой корпорацией, решение о создании 

совместного производства сжиженного природного газа, российской компанией «Роснефть» и 

китайской корпорацией было подписано соглашение о создании  нефтеперерабатывающего 

предприятия в г. Тянцзине к концу 2019 г. и др. Успешным также стал 2015 г., когда в ходе 

визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина был подписан ряд соглашений между 

российскими и китайскими акционерными обществами и компаниями в сфере энергетики [9]. 

Согласно Программе создания на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири единой системы 

добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом вероятного экспорта  на рынки КНР и 

других стран АТР , планируется проводить разработку месторождений посредством развития 

Якутского, Сахалинского и Иркутского центров добычи. При этом для формирования системы 

обеспечения газом как российских потребителей, так создания экспортных поставок 

предполагается строительство системы транспортировки газа Сахалин — Хабаровск — 

Владивосток. Проектируется так же строительство газохимических комплексов в Республике 

Саха (Якутия), Хабаровском крае и Иркутской области [10]. 

Одним из конкретных мероприятий, реализуемых приграничными регионами в сфере 

энергетики, является строительство нефтеперерабатывающего завода в Приморском крае. 

Интерес к данному проекту был выражен в 2017 г. китайской компанией XinChen Ind, 

расположенной в провинции Хэйлунцзян, и поддержан руководством края [11]. 

Еще одним перспективным российско-китайским проектом считается Амурский 

нефтеперерабатывающий завод, который входит в ключевые пункты развития региона. Этот проект 

полностью финансируется китайской стороной, планируется, что 28 процентов произведенной 

продукции должны оставаться в России, а 72 отправляться в Китай. Сейчас проект находится на 

конечной стадии планирования, в начале 2018 г. сдается на госэкспертизу [12]. 

По прогнозам Евразийского банка развития (ЕАБР), в наступившем 2018 году ожидается 

ещё больший рост китайских инвестиций в приграничные территории. Это произойдет в 

результате подписания соглашений между нефтегазовыми компаниями обеих стран. К примеру, 

крупнейшей сделкой в 2017 году стала приватизация «Роснефти», что заметно отразилось на 

объеме инвестиций из Азии [13].  

С каждым годом суммы сделок, заключенных на ВЭФ, растут: в 2016 году были заключены 

контракты на сумму 1,85 трлн рублей, в 2017- ещё на треть больше. Однако, по мнению 

российских экспертов, цифры в документах не отражают реальных вложений, лишь украшая 

этим статистику. Одной из таких сделок, к примеру, стал проект китайской международной 

энергетической компании о прокладке моста через Лену в Якутии, все так и оставшийся лишь 

на бумаге [14].  

Кроме того, выделить деньги является не достаточным для успешной реализации ряда 

госпрограмм, необходимо создать механизмы реализации, которые позволят превратить 

миллиарды в реальные промышленные и сельскохозяйственные мощности.   

На Дальнем Востоке такой механизм представлен в виде ТОР - территорий опережающего 

социально-экономического развития, которые были созданы специальным законом РФ № 473 

от 29 декабря 2014 года [15]. Основным преимуществом данного законопроекта стало полное 

или частичное освобождение инвесторов от налогов. В результате введение таких 

беспрецедентных льгот увеличило объем инвестиций в приграничные территории Дальнего 

Востока: было завершено строительство крупной электроподстанции в Якутии, автомобильной 

дороги в Хабаровске и спроектировано строительство 33 важнейших объектов. 

В любом случае, подводя итог, важно подметить, что инвесторов привлекают перспективы 

данного региона, РФ же интересуют, прежде всего, развитие новейших технологий в 

приграничных регионах, повышение качества уровня жизни населения, что является не менее 

прибыльным и привлекательным для инвестиций направлением. 
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Аннотация: в статье рассматривается необычное «поведение» Земли на околосолнечной 

орбите и утверждается, что одновременно с суточным вращением Земли вокруг своей оси, 

Земля одновременно и непрерывно испытывает неизвестное науке торможение вокруг 

виртуальной оси, перпендикулярной плоскости эклиптики таким образом, что направление оси 

суточного вращения Земли остается неизменным в течение всего периода ее обращения по 

околосолнечной орбите. Именно это, неизвестное науке, торможение (как бы условное 

вращение Земли по часовой стрелке при взгляде со стороны полярной звезды) с угловой 

скоростью, примерно, один градус в сутки, вместе с углом наклона земной оси обеспечивает 

Земле смену времен года и неизменность направления земной оси. 

Ключевые слова: орбита Земли, суточное вращение Земли, ось Земли, парадокс контура, 

эклиптика, смена времен года, угол наклона земной оси, торможение Земли на орбите.      

 

Человечеством сделано множество открытий в процессе исследования космического 

пространства, установлены различные закономерности при изучении движения космических 

тел. С помощью современных приборов и оборудования человек способен заглянуть в самые 

отдаленные уголки нашей Галактики, построить стандартную модель устройства Вселенной и 

по-новому осмыслить, понять свое назначение в этом мире. Несмотря на то, что современная 

наука посредством уникальных приборов может изучать объекты на астрономических 

расстояниях, на нашей Земле еще не все изучено в полной мере, как внутри планеты, так и за ее 

пределами, а многие открытия еще нуждаются в объяснении. Одной из таких загадок, которая 

нуждается в дополнительном исследовании и объяснении, является поведение Земли в 

процессе ее движения по орбите вокруг Солнца. 

Правило парадокса контура применительно к небесной механике, не «вписывается» в рамки 

существующей модели поведения Земли на околосолнечной орбите и дает основание 

утверждать, что движение Земли по околосолнечной орбите должно отличаться от 

общепринятой в научном мире модели. 

Суть утверждения вкратце состоит в том, что одновременно с суточным вращением Земли 

вокруг своей оси против часовой стрелки, Земля одновременно и непрерывно должна тормозиться 

(«поворачиваться») вокруг виртуальной оси, перпендикулярной плоскости эклиптики таким 

образом, чтобы направление оси суточного вращения Земли оставалось неизменным в течение всего 

периода ее обращения по околосолнечной орбите. Именно это, неизвестное науке, торможение 

Земли (условное вращение по часовой стрелке при взгляде со стороны полярной звезды) с угловой 

скоростью, примерно один градус в сутки, вместе с углом наклона земной оси обеспечивает Земле 

смену времен года и неизменность направления земной оси. 

В нашем обозримом космическом пространстве движение материальных тел происходит в 

основном под действием гравитационных сил, которые формируют Вселенную, Галактики, 

Солнечные системы, планеты. Эти силы влияют на строение планет, на траектории их 

движения в космическом пространстве, на климат планет, живой и растительный мир. 

Гравитационные силы действуют на материальные тела в радиальном направлении и всегда 

направлены к центру материального тела. Кроме гравитационных и центробежных сил на 

движение материальных тел в космосе могут влиять силы магнитного притяжения и 

отталкивания, силы инерции, и др., но с учетом огромных расстояний последние не оказывают 

существенного влияния на движение материальных тел в пространстве.  

 Земля уравновешена на околосолнечной орбите с одной стороны гравитационным полем 

Солнца, а с другой стороны центробежной силой. Эти силы равны по величине и 

противоположны по направлению в процессе движения Земли по траектории орбиты. Баланс 

этих сил, их равенство может незначительно нарушаться на разных участках орбиты, в 

результате чего траектория движения планеты может отличаться от «идеальной» окружности 

или эллипса. Установлено [1], что Земля движется вокруг Солнца по орбите, имеющей форму 

эллипса, а основными силами, действующими на гравитационное поле Земли, на ее 

орбитальное поведение, могут действовать только другие внешние гравитационные силы. Это 
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силы гравитационных полей Солнца, Луны, и незначительное действие могут оказывать силы 

гравитационных полей других планет. 

Известно [2] (официальная точка зрения науки), что при движении Земли вокруг Солнца и 

ее одновременным вращением вокруг своей оси, ось Земли в северном полушарии направлена 

все время на полярную звезду. При таком неизменном направлении земной оси на полярную 

звезду, в процессе обращения Земли по орбите вокруг Солнца, происходит смена времен года. 

В интернете и других публикациях постоянство угла наклона земной оси и ее направления 

поясняется рисунками, на которых видно, что угол наклона земной оси и сама ось не изменяют 

свое положение в процессе обращения Земли по орбите вокруг Солнца. На Рис. 1 показано, что 

при смене времен года угол наклона земной оси к плоскости эклиптики, или, что то же самое, к 

плоскости ее орбиты, а также направление земной оси остаются неизменными в течение всего 

периода обращения Земли вокруг Солнца.   

Такая схема поведения Земли на орбите устраивает официальную науку, поскольку не 

противоречит реальности. Наука утверждает, что угол наклона земной оси и неизменность ее 

направления «отвечают» за смену времен года. Однако, наука не дает ответ на вопрос: «Почему 

направление земной оси остается неизменным в течение всего периода обращения Земли по 

околосолнечной орбите»?  
 

 
 

Рис. 1. Постоянство угла наклона земной оси 
 

Ранее на моем сайте (prompatent.ru) было опубликована статья под названием «Парадокс 

контура» (далее - ПК). Основной смысл ПК вкратце заключается в следующем. Если при 

воздействии внешней силы материальное тело движется по криволинейной траектории с 

одновременным вращением вокруг своей оси, направленной под постоянным углом к траектории 

движения, то материальное тело для внешнего наблюдателя изменяет направление своего движения 

и направление оси на противоположное через каждые 180 градусов. ПК применим как к замкнутому 

контуру-траектории, так и к криволинейным траекториям, образующим полукруг, синусоиду 

параболу, спираль и др. 

Движение материальных тел по криволинейным траекториям под действием внешних сил, как в 

земной, так и в небесной механике в основном подчиняется одним и тем же законам. И если в 

опытах, описанных в указанной выше публикации, ПК правильно объясняет на Земле поведение 

материальных тел при их движении по криволинейным траекториям, то применение ПК для 

объяснения поведения Земли в процессе ее обращения вокруг Солнца не «вписывается» в схему Рис. 

1. С помощью ПК невозможно объяснить почему ось суточного вращения Земли не меняет свое 

направление в процессе движения Земли по околосолнечной орбите. ПК говорит о том, что 

направление земной оси, при обращении Земли по орбите вокруг Солнца, должно изменяться на 

противоположное, и через 180 градусов ось суточного вращения Земли должна находиться в 

положении, как показано на Рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Положение земной оси в соответствии с ПК 

http://prompatent.ru/paradoks-kontura/
http://prompatent.ru/paradoks-kontura/
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В соответствии с ПК, Земля при своем обращении по орбите вокруг Солнца должна изменить 

направление своей оси на противоположное при прохождении половины орбиты, (через 180 

градусов), а при прохождении второй половины орбиты ось Земли должна возвратиться в начальное, 

исходное положение. При этом получается, что в северном полушарии, согласно Рис. 2, должна 

быть все время зима, а в южном полушарии должно быть все время лето. Но в соответствии с 

реальностью это не так, этого не происходит. Как показано на Рис. 1, в процессе оборота Земли по 

орбите вокруг Солнца, направление земной оси остается без изменения, т.е. ось Земли не меняет 

свое положение на противоположное через 180 градусов. Так в чем же дело, не «работает» 

упомянутый выше мною закон (правило) ПК, или, как говорят, есть исключение из правил? Мне 

представляется, что «нарушение» этого правила-закона ПК обусловлено неизвестным до настоящего 

времени явлением, о котором будет рассказано ниже.  

Но вначале рассмотрим одну из многих гипотез, которые можно часто встретить в современных 

публикациях в интернете. Авторы таких публикаций утверждают, что Земля вообще не вращается 

вокруг Солнца. Рассмотрим один из возможных вариантов, когда Земля вместе с Солнцем 

обращается по орбите со скоростью вращения Солнца вокруг общей оси. Это может быть в случае, 

когда Солнце Земля и другие планеты солнечной системы вращаются в одной «связке» с 

одинаковой угловой скоростью. Орбита Земли в этом случае должна быть окружностью с центром, 

совпадающим с центром Солнца, и мы со своей планеты должны видеть только одну и ту же 

сторону поверхности Солнца, по аналогии с Луной. 

Основанием для такого утверждения может служить предыстория образования нашей 

Солнечной системы, принятая официальной наукой. При формировании Солнечной системы на 

ранней стадии частицы газа и пыли вращались в одном направлении в одной газопылевой области 

(плоскости) в центре которой находилось Солнце [3]. Постепенно под действием сил тяготения, эта 

газопылевая материя сформировалась в отдельные плотные образования, из которых впоследствии 

образовались планеты на разных расстояниях от Солнца, которые мы наблюдаем и в настоящее 

время. Их направление обращения по орбитам осталось таким же, как и направление вращения 

газопылевого облака на ранней стадии формирования Солнечной системы, миллиарды лет назад. 

В приведенном выше варианте правило ПК действует, т.е. направление земной оси (с ее 

современным углом наклона, равным 23,5 градуса) меняется на противоположное, через половину 

оборота Солнца, смена дня и ночи происходит в течение 24 часов, но не происходит смены времен 

года. В одном полушарии в течение года — зима, а в другом полушарии – лето. Такая модель 

поведения Земли на орбите не соответствует реальности, но это могло быть реальностью, если бы 

Земля одновременно с суточным вращением вокруг своей оси, тормозилась, то есть, условно говоря, 

вращалась бы еще и вокруг оси, перпендикулярной плоскости эклиптики. В этом случае 

выполнялось бы и правило ПК, и на Земле происходила бы смена времен года.  

Каким же образом удается сохранять направление земной оси неизменным в процессе всего 

периода обращения Земли по околосолнечной орбите и какие силы задействованы в этом процессе? 

Прежде чем ответить на поставленный вопрос, рассмотрим еще один несколько упрощенный, 

«стационарный» вариант поведения Земли при ее обращении по околосолнечной орбите. Этот 

вариант выглядит нижеследующим образом. Земля тормозится (условно вращается вокруг оси 

перпендикулярной к плоскости эклиптики) с угловой скоростью, примерно один градус в сутки и, 

одновременно, вокруг своей оси с обычной угловой скоростью примерно 15 градусов в сутки, но 

находится на месте, не обращается по орбите вокруг Солнца.  

При этом, на Земле будут происходить обычные процессы, а именно смена дня и ночи и смена 

времен года. В рассматриваемом варианте Рис. 3,4 торможение («поворот») Земли вокруг оси, 

перпендикулярной ее орбитальной плоскости происходит таким образом, что Земля как бы 

вращается вокруг оси, перпендикулярной ее орбитальной плоскости, по часовой стрелке, если 

смотреть на Землю со стороны полярной звезды.  
 

 
 

Рис. 3. «Стационарный» вариант поведения Земли на орбите с учетом ее торможения 
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Необходимо заметить, что в предложенной схеме поведения Земли появилось еще одно 

дополнительное движение - торможение Земли вокруг оси, перпендикулярной к ее орбитальной 

плоскости.  

Силы, которые могли бы определенным образом вызывать торможение (поворот) Земли 

вокруг оси, перпендикулярной плоскости эклиптики, должны действовать на протяжении всего 

периода обращения Земли по орбите и быть неизменными, т.е. иметь, примерно, постоянную 

величину. Эти силы достаточно хорошо изучены астрономами на протяжении многих веков. 

Земля движется по орбите вокруг Солнца под действием гравитационных и центробежных сил, 

которые достаточно прочно удерживают ее в определенном положении на орбите [1].  
 

 
 

Рис. 4. Направление земной оси в «стационарном» варианте при повороте Земли вокруг перпендикулярной 
оси на 180 градусов 

 

Необходимо заметить, что в предложенной схеме поведения Земли появилось еще одно 

дополнительное движение - торможение Земли вокруг оси, перпендикулярной к ее орбитальной 

плоскости.  

Еще раз подчеркну, что поведение Земли на орбите по общепринятой схеме Рис. 1, не 

соответствует ПК. В соответствии с ПК, ось суточного вращения Земли, в течение всего 

периода обращения по орбите, должна быть направлена от Солнца (Рис. 2). Пройдя половину 

расстояния по орбите (180 градусов), ось суточного вращения Земли должна занять положение, 

противоположное ее исходному положению, и в этом случае на Земле не должна происходить 

смена времен года. 

Смысл моего утверждения состоит в том, что независимо от суточного вращения Земли 

вокруг своей оси против часовой стрелки, если смотреть на ось со стороны северного полюса 

(полярной звезды), Земля одновременно и непрерывно тормозится (условно поворачивается по 

часовой стрелке) вокруг виртуальной оси, перпендикулярной плоскости эклиптики таким 

образом, что происходит непрерывное «удержание» Земной оси в одном направлении в течение 

всего периода движения Земли по орбите (Рис. 5).  
 

 
 

Рис. 5. Неизменное положение земной оси в результате ее торможения вокруг перпендикулярной оси 
 

Другими словами, требуемое, в соответствии с ПК, вращение Земли как бы испытывает 

«торможение» с постоянной угловой скоростью так, как если бы Земля вращалась вокруг оси, 

перпендикулярной плоскости эклиптики по часовой стрелке, в результате чего направление оси 

суточного вращения Земли остается неизменным. Это торможение, одновременно с суточным 

вращением Земли, имеет очень малую величину и его очень трудно заметить без 

соответствующих приборов, оборудования. 
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Рассматриваемое в настоящей статье утверждение противоречит общепринятому 

«естественному» объяснению наукой причины смены времен года на Земле при ее обращении 

по орбите вокруг Солнца только тем, что земная ось не меняет свое направление в течение 

всего периода обращения, как это показано на Рис. 1. При этом наука не объясняет почему ось 

суточного вращения Земли не меняет свое направление в течение всего периода обращения по 

околосолнечной орбите. Согласно моему утверждению, именно неизвестное науке торможение 

(условное вращение по часовой стрелке) Земли вокруг оси, перпендикулярной к плоскости 

эклиптики, а также угол наклона земной оси к плоскости эклиптики являются истинной 

причиной смены времен года на Земле. А неизменное направление оси суточного вращения 

Земли, при ее обращении по орбите вокруг Солнца, является следствием торможения Земли 

вокруг оси, перпендикулярной плоскости эклиптики. 

Когда-то в истории Земли, по утверждению археологов, был период, когда ось суточного 

вращения Земли была перпендикулярна эклиптике и на Земле не было смены времен года, т.е. 

ось, перпендикулярная к плоскости эклиптики и ось суточного вращения Земли совпадали, и в 

обоих полушариях, относительно экватора, было лето, за исключением полярных областей, в 

течении всего периода обращения Земли по орбите. Это, кстати, не противоречит правилу ПК. 

По одной из версий, в результате падения на Землю крупного метеорита, или при прохождении 

вблизи Земли крупного космического объекта, земная ось отклонилась от вертикального 

положения на угол, примерно 23,5 градуса. Этот угол наклона земной оси и торможение Земли 

вокруг оси, перпендикулярной к плоскости эклиптики мы наблюдаем и в настоящее время. 

Еще раз подчеркну, что торможение Земли вокруг оси, перпендикулярной к плоскости 

эклиптики вместе с углом наклона земной оси к плоскости эклиптики «отвечают» за смену 

времен года на Земле. Это отличается от сложившегося в науке представления о том, что смена 

времен года происходит только из-за угла наклона земной оси в процессе движения Земли по 

околосолнечной орбите. В частности, то же самое говорится в Википедии: «Причиной смены 

времен года является наклон земной оси к плоскости эклиптики». 

Торможение Земли вокруг оси, перпендикулярной к плоскости ее орбиты, в результате чего 

ось суточного вращения Земли не меняет свое направление при движении по околосолнечной 

орбите, соблюдается достаточно точно. И каждые полгода Земля поворачивается на 180 

градусов, меняя зиму на лето и следующие полгода – еще на 180 градусов, совершая полный 

оборот вокруг Солнца. Когда Земля совершит обращение по орбите вокруг Солнца и 

возвратится в исходное положение за 365 суток, то одновременно Земля совершит торможение-

поворот вокруг оси, перпендикулярной плоскости эклиптики на 360 градусов за то же время. 

А теперь представим себе, что в соответствии с изложенным выше и в соответствии с ПК 

Земля обращается по «идеальной» круговой орбите вокруг Солнца с одновременным суточным 

вращением вокруг своей оси и торможением вокруг оси, перпендикулярной к плоскости 

эклиптики, как это показано на Рис. 6.  
 

 
 

Рис. 6. Схема движения Земли по «идеальной» круговой орбите с учетом торможения Земли 
 

В этом случае поведение Земли (малые окружности на Рис. 6 со стрелками) соответствует 

правилу-закону ПК, а виртуальная ось, проходящая через центр Земли и перпендикулярная 

плоскости эклиптики, будет обращаться (тормозиться) по основной орбите, которая обозначена 

на Рис. 6 черным цветом. В то же время проекция точки пересечения оси суточного вращения с 

поверхностью Земли на орбитальную плоскость (точки красного цвета) будет совершать свой 

путь по соседней траектории, смещенной относительно основной, орбиты также вокруг 

Солнца, обозначенной на Рис. 6 пунктирной линией красного цвета. 
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В результате, в процессе движения Земли по околосолнечной орбите, происходит три 

взаимно связанных между собой движения Земли.  

Движение Земли по криволинейной траектории-орбите вокруг Солнца, непрерывное 

торможение-поворот вокруг виртуальной оси, перпендикулярной к плоскости эклиптики и 

непрерывное суточное вращение Земли вокруг своей оси (нутация и другие колебания Земли на 

орбите в настоящей статье не рассматриваются). 

Основные силы, которые «ответственны» за выше приведенное поведение Земли на 

околосолнечной орбите достаточно хорошо изучены - это сила Гравитационного притяжения 

Солнца, сила Гравитационного поля Луны и центробежная сила. Сила Гравитационного поля 

Солнца и центробежная сила противоположны по направлению и уравновешивают друг друга, 

хотя в процессе движения по орбите незначительно изменяют свою величину по разным 

причинам [1]. В рамках гипотезы можно сделать вывод о том, что торможение-удержание 

Земли вокруг оси, перпендикулярной к плоскости эклиптики, происходит в результате 

воздействия внешней силы, которая постоянна по величине и действует непрерывно в течение 

всего времени обращения Земли по орбите. 

Можно предположить, что торможение, «удержание» Земли вокруг оси, перпендикулярной к 

плоскости ее орбиты, происходит в результате того, что Гравитационное поле Солнца по-разному 

действует на Гравитационное поле Земли в тангенциальном направлении внутри околосолнечной 

орбиты и снаружи. Действительно, по данным Википедии [3], угловая скорость вращения Солнца 

вокруг своей оси в несколько раз больше, чем угловая скорость движения Земли по орбите вокруг 

Солнца. Период обращения Земли по орбите вокруг Солнца составляет 365 суток, а период 

вращения Солнца вокруг своей оси составляет в среднем, примерно 25 суток. Значит, 

Гравитационное поле Земли будет испытывать тангенциальное воздействие со стороны 

Гравитационного поля Солнца, в результате чего Земля будет испытывать торможение-поворот 

вокруг оси, перпендикулярной к ее орбитальной плоскости по часовой стрелке, если смотреть на 

Землю со стороны полярной звезды, удерживая тем самым ось суточного вращения Земли примерно 

в одном направлении в течение всего периода обращения Земли вокруг Солнца. Угловая скорость 

этого торможения Земли при этом будет равна, примерно, одному градусу в сутки в течение всего 

периода обращения Земли вокруг Солнца. 

Практическое определение величины указанного торможения Земли вокруг виртуальной 

оси, перпендикулярной плоскости эклиптики возможно с помощью приборов, установленных 

на космических аппаратах. Чтобы понять насколько сложно определить (заметить) указанное 

выше торможение Земли, оценим расстояние, которое пройдет Земля по орбите при 

торможении Земли вокруг оси, перпендикулярной плоскости эклиптики, на 1 градус. Это 

расстояние, соответствующее угловой скорости движения Земли по орбите одному градусу в 

сутки, будет, примерно, равно, примерно, 2,56 миллиона километров. 

L=2πR/360 = 3,14х147/180 = 2,56млн. км, где R-примерный радиус орбиты Земли 

Для того чтобы измерить поворот Земли вокруг оси, перпендикулярной плоскости 

эклиптики на один градус в сутки, при одновременном повороте Земли вокруг своей оси на 360 

градусов, нужна точная аппаратура при измерении из космоса. А находясь на Земле провести 

такие измерения еще сложнее, поскольку приведенное выше торможение происходит 

одновременно с суточным вращением Земли и «скрыто» этим вращением. 

Вышеприведенное утверждение (предполагаемое открытие) поможет ответить на вопросы о 

прошлом и, возможно, о будущем нашей планеты, а также поможет делать более точные 

прогнозы о процессах, происходящих внутри Земли и за ее пределами. 

Опубликованное в настоящей статье утверждение о торможении Земли вокруг оси, 

перпендикулярной плоскости эклиптики, должно подтвердится практическими измерениями, в 

результате чего пополнится копилка знаний о нашей планете, планете Земля, а возможно и 

приведет к другим открытиям. 
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