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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Материальная действительность: Природа и материальный мир 

Бондаренко Е. А. 
Бондаренко Е. А. Материальная действительность: Природа и материальный мир  

Бондаренко Евгений Алексеевич / Bondarenko Evgeniy Alekseevich – инженер, 
служба пути Санкт-Петербургского метрополитена, г. Санкт-Петербург 

 
Аннотация: в статье рассмотрен вопрос о «бытии» частей материальной 

действительности и введены понятия «Материальная действительность», «Природа», 

«Материальный мир» и «Материальный объект», сформулировано требование к 

существованию материального объекта – взаимодействие, показано, что часть 

материальной действительности представляет собой с одной стороны – часть объективной 

реальности (явление природы), а с другой – часть субъективной реальности (предмет изучения 

человека); дано определение материальному объекту как явлению природы, исходя из 

диалектического понимания природы и как предмету изучения естественных наук. 

Ключевые слова: часть материальной действительности, явление природы (часть природы), 

объективная реальность, субъективная реальность, взаимодействие и движение. 

 

На первый взгляд материальная действительность предстает перед нами как огромное 

скопление различных частей. Так, например, частью материальной действительности является 

– галактика, звездные скопления, отдельные звезды и планеты, атомы химических элементов и 

молекулы химических соединений, «флогистон» и «абсолютный эфир», бог и число, слово и 

мысль человека, шедевры живописи, литературы и архитектуры, личные средства гигиены и 

продукты питания, средства производства и предметы труда, элементарные частицы и 

«кварки», электромагнитное и гравитационное поля, «гравитон» и «черные дыры», 

представители «флоры» и «фауны», «темная» и «странная» материи, «антиматерия» и т.д. и т.п. 

Этот список частей материальной действительности можно продолжить, включив в него, 

например, средства связи и коммуникации, транспортные средства и космические корабли, 

океаны, реки и моря, горы и долины и т. д. Страшно даже подумать: всемогущий создатель 

«всего и всяк», – сам «господь бог» – часть материальной действительности! Продолжать 

можно до бесконечности, но это никоим образом не изменит ситуацию, в которой оказывается 

человек. Человека окружают части материальной действительности и сам человек, является, 

прежде всего, частью материальной действительности, которая его окружает. Следует заметить, 

что части материальной действительности равноправны – каждая часть материальной 

действительности имеет право на существование и право проявить себя – свое существование, 

причем независимо от того, что представляет собой часть материальной действительности.  

Допустим, что часть материальной действительности существует, но никак не проявляет 

своего существования по отношению к другим частям материальной действительности. 

Поскольку данная часть материальной действительности имеет право проявить свое 

существование и не может оказать воздействия на любую другую часть материальной 

действительности и быть воспринятой человеком, то следует сделать вывод, что такая часть 

материальной действительности не существует. Этот вывод противоречит исходному 

утверждению о том, что данная часть материальной действительности существует.  

Далее, допустим, что часть материальной действительности способная оказывать 

воздействие на человека и быть воспринятой им не существует. В силу права на 

существование, рассматриваемая часть материальной действительности оказывает воздействие 

на человека и может быть воспринята им и поэтому данная часть материальной 

действительности существует, что противоречит исходному утверждению. Наличие права на 

существование и права проявить себя у части материальной действительности – это 

необходимое и достаточное условие для разговора о ее существовании.  

Таким образом, все части материальной действительности оказываются в одном ряду и 

отношение человека к той или иной части материальной действительности, независимо от того, 

что она собой представляет, – одинаково – нет никаких исключений и не должно быть. Это 

основное условие рассмотрения вопроса «бытия» частей материальной действительности и 

оценки объективности их существования. Еще раз повторю – из этого правила ни для кого и не 

для чего нет никаких исключений. Известно, что правил без исключений не бывает, но это 



 

7 

 

правило нарушать никому нельзя, поскольку речь идет об объективности оценки 

существования частей материальной действительности.  

Итак, перед нами части материальной действительности. Что же представляет собой часть 

материальной действительности?  

Прежде всего, необходимо отметить, что каждая часть материальной действительности 

имеет право на существование – в противном случае говорить совершенно не о чем 

(отсутствует предмет разговора), то есть она может существовать и не более того. Далее, 

каждая часть материальной действительности может быть обнаружена и изучена человеком, – 

имеет право проявить свое существование по отношению к человеку или по отношению к 

другим частям материальной действительности. Таким образом, она может быть обнаружена 

непосредственно человеком или с помощью технических средств (приборов) – 

опосредствованное воздействие на человека. Для того чтобы споткнуться о корневище дерева, 

на лесной тропинке, совсем не обязательно иметь при себе телескоп. А вот для того, чтобы 

разглядеть далекую галактику, – необходимо вооружиться специальными техническими 

средствами. Можно привести огромное множество других примеров непосредственного и 

опосредствованного воздействия на человека, но для этого часть материальной 

действительности должна иметь «возможность к существованию», а также «возможность 

проявить свое существование».  

Назовем частью материальной действительности – то (единица всего), что может 

существовать, быть обнаружено и изучено человеком. Данное определение части материальной 

действительности применимо к любой и к каждой части материальной действительности в силу 

равноправия всех частей материальной действительности.  

Философия – это наука, причем наука не менее важная и точная, чем физика или 

математика. Как и у любой другой науки, у философии имеется свой предмет изучения и этот 

предмет перед нами – части материальной действительности, а точнее, произвольно выбранная 

часть материальной действительности – материальный объект. Следует также отметить, что 

материальный объект существует не во множественном числе, как это было принято считать 

ранее. Материальный объект – это произвольно выбранная часть материальной 

действительности, которых в отличие от материального объекта огромное множество: частей 

может быть много, а материальный объект – в соответствии с приведенным выше понятием, – 

один. Любое понятие в науке – это сосуд, который помимо формы имеет содержание и оно 

должно соответствовать форме для того, чтобы не заниматься «словоблудием». Простота, 

лаконичность (краткость) и ясность понятия – это основной критерий научного определения и 

поэтому акценты должны быть четко расставлены. 

Прежде, чем продолжить разговор о материальном объекте, хотелось бы еще раз отметить, 

что наличие у частей материальной действительности прав на существование и на то, чтобы 

проявить свое существование не служит гарантией их безусловного существования. Признание 

наличия этих прав у частей материальной действительности, позволяет нам поставить все части 

материальной действительности в одинаковые условия для рассмотрения вопроса их 

существования с одной и той же позиции, и не более того. Итак, часть материальной 

действительности окружена другими частями материальной действительности. Из этого, 

казалось бы, ничем не примечательного, малозначимого факта, прежде всего, явствует, что 

существование части материальной действительности невозможно рассматривать без учёта 

существования других частей материальной действительности, составляющих ее окружение и 

входящих в ее состав. Так, например, наше родное светило Солнце окружают не только 

планеты солнечной системы, но и многие другие звезды. Поэтому существование нашей звезды 

– Солнца, невозможно представить без описания процессов, протекающих в той галактике, к 

которой принадлежит наше светило и, тех процессов, которые протекают в недрах самой 

звезды. Не менее важно также и то, что часть материальной действительности не может 

существовать, опять же – без других частей материальной действительности, входящих в ее 

состав. Наши сегодняшние знания, – позволяют нам говорить о вращении Земли вокруг 

Солнца, а также и об атмосфере нашей родной планеты, о ее удивительных природных 

ландшафтах, о ее биосфере, о водных ресурсах, о строении земной коры и ядра планеты, и т. д. 

Вращение Земли вокруг Солнца происходит не потому, что она «движется», а потому, что она 

является объектом, принимающем участие во взаимодействии внутри солнечной системы. 

Впрочем, следует также отметить, что в некоторых науках допускается существование частей 

материальной действительности, которые не имеют внутреннего строения – например, 

«кварки». По уверениям исследователей – «по-видимому, достигнут предел деления «адронной 

материи» [5, с. 900]. Говорить сейчас о материи несколько преждевременно, но сам факт 
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существования «адронной материи», а также и «других материй» весьма примечателен и 

заслуживает отдельного разговора, поскольку не имеет ничего общего с диалектическим 

материализмом. Смею вас уверить, что разговор на эту тему непременно состоится и будет 

весьма жестким, – сейчас просто не время заниматься этим. В данный момент – мы «не 

доросли», так сказать, до этого понятия, – всему свое время. Сейчас нам необходимо найти 

ответы на вопросы, почему и как существует часть материальной действительности? 

Обратимся, к примеру: в каменоломнях Италии добыт кусок мрамора. Он попал руки 

величайшего мастера – Огюста Родена. И вот перед нами в одном из залов Эрмитажа 

оказывается скульптурная композиция – «Вечная Весна». Сколов с глыбы мрамора все лишнее, 

и придав соответствующую форму куску мрамора, великий скульптор, создал настоящий 

шедевр, которым мы восхищаемся и, который благодаря соответствующему уходу благодарных 

потомков будет сохраняться в течение долгих веков и по-прежнему доставлять радость людям. 

Бездушный кусок природного камня, попав под воздействие резца великого мастера, 

превратился в шедевр мировой скульптуры. Огюст Роден вложил в него свои бессонные ночи, 

свой талант, свою душу и свое мастерство – и бездушный кусок мрамора ожил. Именно Огюст 

Роден «оживил» частицу природы и заставил ее жить в веках. И все-таки необходимо признать, 

что кусок мрамора был и остается куском мрамора – частью природы. Даже после 

прикосновения к нему такого великого человека, мрамор остался частицей природы – частью 

объективной реальности, к которой человек стал относиться с еще большим трепетом и 

уважением. До того, как О. Роден, прикоснулся своим резцом к этому куску мрамора, он был 

частью объективной реальности и остался ею после «наполнения» соответствующим 

содержанием и приданием ей формы. Поэтому скульптурную композицию «Вечная Весна» – 

часть материальной действительности, необходимо рассматривать и как часть объективной 

реальности, и как часть субъективной реальности – без вмешательства Огюста Родена кусок 

мрамора остался бы куском камня. Можно привести много других примеров – результат будет 

тот же: часть материальной действительности останется частью объективной реальности с 

одной стороны, и частью субъективной реальности с другой.  

Итак, часть материальной действительности представляет собой и часть объективной 

реальности, и часть субъективной реальности. Обе эти реальности находятся в определенных 

отношениях между собой и без учета этого обстоятельства невозможно дать ответ на вопрос о 

«бытии» части материальной действительности, о том, как она существует. Можно ничего не 

знать о существовании конкретной части материальной действительности, однако это не 

означает, что она не существует как часть объективной реальности, что она объективно не 

существует. Вспомним, например, об открытии кислорода. История открытия этого 

химического элемента была не простой, но будем считать, что именно французскому химику 

Антуану Лаваузье удалось поставить точку в открытии этого элемента, хотя английский химик 

Джозеф Пристли, шведский химик Карл Шееле и французский химик Пьер Байен, так же 

заслуживают упоминания и добрых слов. Без опытов Д. Пристли и К. Шееле, которые 

проводились примерно в одно и то же время, выдающемуся французскому химику Антуану 

Лавуазье было бы сложно завершить это открытие. Джозеф Пристли и Карл Шееле поставили в 

известность А. Лавуазье о своих работах по разложению оксида ртути, и именно он установил, 

что кислород является составной частью воздуха, кислот и содержится во многих других 

веществах. Привожу это открытие в качестве примера потому, что кислород самый 

распространённый в земной коре элемент. На его долю (в составе различных соединений, 

главным образом силикатов) приходится около 47% массы твёрдой земной коры. В атмосфере 

содержание свободного кислорода составляет около 23% по объёму [8, с. 1]. Этот химический 

элемент появился в нашей жизни сравнительно недавно. Официально считается, что кислород 

был открыт английским химиком Джозефом Пристли 1 августа 1774 года. Надеюсь, что 

Джозеф Пристли не очень сильно обидится на меня, но все-таки честь открытия этого 

химического элемента принадлежит французскому химику Антуану Лавуазье, т. к. именно он 

сумел разобраться окончательно в природе полученного газа. В вопросе приоритета открытия 

кислорода пусть разбираются историки – Д. Пристли первым сообщил о своих опытах и 

«непонятном воздухе», который хорошо поддерживает горение. Благодарные потомки по 

заслугам оценили его открытие и поставили на одной из площадей города Лидса (Англия) 

бронзовую скульптуру молодого красивого человека в модном костюме XVIII в. Возвращаясь к 

теме нашего разговора, хотелось бы спросить, а что же было до августа 1774 г., когда 

Д. Пристли сделал сообщение о своем открытии – об открытом им газе? Из приведенных выше 

цифр прекрасно видно, какое место занимает кислород на нашей родной планете. Получается, 

что до августа 1774 г. металлы не ржавели, костры не горели, люди не дышали и продукты 
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питания не портились и не гнили? Нет, и еще раз нет. Существование «кислорода» никоим 

образом не зависит от человека – он существует объективно и прекрасно существовал до своего 

открытия, как часть объективной реальности. Что же изменилось после августа 1774 г.? 

Практически ничего не изменилось, за небольшим исключением – человек получил знание о 

существовании кислорода и этот химический элемент стал существовать уже и как часть 

субъективной реальности. «Кислород» – газ без цвета, без вкуса, без запаха, хорошо 

поддерживает дыхание, горение и т.д. Своим рождением этот «животворный газ» обязан тем 

людям, которые занимались его изучением и сумели доказать его существование как части 

объективной реальности. Поэтому существуя объективно, как часть объективной реальности 

«кислород» принимал участие в разнообразных процессах окисления, горения и гниения, но как 

часть субъективной реальности, – по мнению «человека», эта часть материальной 

действительности просто отсутствовала. Она отсутствовала как часть субъективной реальности 

и поэтому, – по мнению человека, «кислород» не имел даже своего названия и объективно не 

существовал. Люди ничего о нем не знали – знания отсутствовали, но, несмотря на это, 

«кислород» прекрасно существовал, реализуя свою способность к существованию и проявляя 

свою способность проявить себя в химических реакциях с другими частями материальной 

действительности. Атомы кислорода проявляли свои способности к существованию, благодаря 

взаимодействию между ядром атома и электронами, входящими в его состав и в то же время 

реализовывали другую свою способность – вступали в химические реакции, например, образуя 

окислы металлов, проявляя, тем самым свое существование.  

Оставив в стороне вопрос о приоритете открытия, – нам удалось увидеть главное – 

способности части материальной действительности, присущие ей: 

– способность к существованию; 

– способность проявить себя. 

Часть или части материальной действительности может не проявлять той или иной 

способности, но от этого они не перестанут существовать объективно. 

Выше мы уже упоминали о существовании «кварков». По своей сути «кварки» лишены 

«внутреннего содержания» – взаимодействие внутри «кварка» отсутствует и поэтому мы 

лишены возможности говорить о его строении, т. к. в свободном виде они не обнаружены. Тем 

не менее, как нас пытаются уверить «ученые мужи», существуют, так сказать, многие 

косвенные «улики» доказывающие их существование [5, с. 900]. В данном случае складывается 

более чем занятная ситуация – внутри абсолютного большинства других частей материальной 

действительности мы наблюдаем взаимодействие между их составными частями, т.е. между 

частями входящими в их состав, а внутри «кварка» – взаимодействие отсутствует [5, с. 900]! 

Камень, например, – это поликристаллическое образование, состоящее из многих минералов, 

между кристаллами которого не трудно разглядеть взаимодействие, обязан своим 

существованием именно этому взаимодействию и поэтому нам приходится говорить о его 

минералогическом составе и о влиянии внешних факторов, под воздействие которых может 

попасть камень – снег, дождь, солнечная радиация и т. д. Мы видим взаимодействие, как 

внутри части материальной действительности – между кристаллами (ионами), так и снаружи – 

между камнем и окружающими его частями материальной действительности. Яблоко – 

взаимодействие внутри и снаружи – между молекулами органических и неорганических 

соединений и т. д., дерево – растет, развивается, стареет и умирает… Внутри – процессы, 

снаружи – процессы, и как ни старайся от этого никуда не уйти, – никуда не деться и, поэтому 

приходится заниматься их изучением, чтобы объяснить их влияние на те изменения, которые 

происходят с частью (частями) материальной действительности. А внутри «кварка» – ничего! 

Правда, если собрать три «кварка» вместе, например, u, u и d, то получится элементарная 

частица, носящая название «протон» [10, с. 1]! Оказывается внутри «протона» кварки 

прекрасно взаимодействуют между собой, а внутри самих «кварков» взаимодействие по каким-

то непонятным причинам отсутствует! Получается, что снаружи «кварков» взаимодействие 

присутствует – они прекрасно взаимодействуют друг с другом, но куда же подевалось 

взаимодействие внутри «кварка»? Да что там «электрон», почти три сотни элементарных 

частиц своим существованием обязаны некой комбинации нескольких «кварков». Просто 

великолепно! Хочется снять шляпу, преклонить колено и воздать должное «мифотворцам», 

создавшим подобное чудо природы. Сам «господь Бог» не смог бы соперничать с ними. 

С подобной ситуацией в науке человеку приходилось уже иметь дело: это, например, 

«флогистон» или «теплород», это «абсолютный эфир» и некоторые другие мифы, которым не 

суждено было стать реальностью. Однако, приходится вновь и вновь возвращаться к этому и 
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говорить о том, чего быть не должно и не может быть, ибо все это – материальная 

действительность, точнее, – части материальной действительности.  

Любой из «кварков» лишен способности к существованию, однако это не может лишить их 

объективности существования. Мы не вправе отрицать наличие этого факта – «кварки» 

объективно существуют, несмотря на отсутствие способности к существованию – отсутствию 

взаимодействия внутри самого» кварка». Повторю еще и еще раз – «кварки» существуют 

объективно и их существование обусловлено существованием человека. Поэтому они 

существуют, но только, как часть субъективной реальности, благодаря искаженному 

восприятию человеком материальной действительности. «Кварки» не могут существовать как 

части объективной реальности, поскольку только взаимодействием и ничем иным может быть 

обусловлено ее существование. Можно принять данную ситуацию в отношении «кварков» как 

исключение из общего правила, когда абсолютное большинство частей материальной 

действительности своим существованием обязано именно взаимодействию – взаимодействию 

внутри части материальной действительности, выступающего как причина ее существования. 

Тогда все равно остается без ответа вопрос: почему внутри кварков отсутствует 

взаимодействие? Ответа на поставленный вопрос у нас нет, – и поэтому возникает еще ряд 

вопросов: а стоит ли делать подобное допущение и как снять все вопросы по существованию 

частей материальной действительности, внутри которых отсутствует взаимодействие? Чем 

объяснить их существование, может быть, опять списать все на «божественность 

происхождения»? – «Господу» мол-де, так было угодно. Поэтому не будем загонять себя в 

очередной раз в угол и договоримся, что части материальной действительности существуют 

только благодаря взаимодействию и все неудобные вопросы отпадут сами собой. 

«Взаимодействие» – это не выдумка и не прихоть человека, а то, с чем приходиться иметь дело. 

Таким образом, части материальной действительности существуют только при взаимодействии 

– только при его наличии. Следует также отметить и то, что только во взаимодействии части 

материальной действительности могут проявить свое существование – способность проявить 

себя. Поэтому части материальной действительности существует только при взаимодействии и 

только во взаимодействии. Внутри «атома», например, – взаимодействие между ядром атома и 

электронами, а снаружи – физическое и химическое взаимодействие между «атомами» и 

молекулами. Правда, у «наших» и «не наших» замечательных физиков – больших знатоков 

законов природы, существуют элементарные частицы, которые просто-таки ни с чем не хотят 

взаимодействовать и пролетают даже сквозь недра нашей родной планеты ни с чем не 

взаимодействуя – нейтрино [5, с. 448]. Такая замечательная частица это «нейтрино», что сразу 

же возникает вопрос – как же они ее регистрируют? Опять-таки только косвенные улики и 

никаких прямых доказательств, опять только математика и никакой философии – так можно с 

помощью господа бога объяснить многое, – только зачем же тогда нужна наука, зачем 

заниматься физикой? Впереди у нас очень интересный разговор о «процессе», «движении», 

«пространстве и времени». Весь этот материал не уложить в 15-20 страниц статьи. Но сейчас я 

намеренно акцентирую ваше внимание на «взаимодействии» – в этом словосочетании 

заключается ответ на очень многие вопросы, – взаимное действие. Взаимное действие 

подразумевает наличие не менее двух участников процесса. Их может быть три, пять, сотни и 

тысячи, но никак не менее двух, поскольку «действие» взаимно. Вот та суть, которая сокрыта в 

понятии «взаимодействие».  

Взаимодействие – это процесс, в котором принимают участие не менее двух частей 

материальной действительности, причем меняются обе части материальной действительности. 

Как именно изменяются части материальной действительности – совершенно неважно, важно, – 

что обе изменяются. Изменение части материальной действительности – это процесс 

произвольного ее изменения, которое невозможно без участия другой части (частей) 

материальной действительности.  

Таким образом, «взаимодействие» – это процесс, в котором принимает участие не менее 

двух частей материальной действительности.  

Взаимодействие может быть физическим, химическим и биологическим. Сочетания именно этих 

типов взаимодействия определяет бытие всех частей материальной действительности. Не 

«движение», а взаимодействие стоит во главе угла. Мы изучаем «взаимодействие» и описываем его 

как движение во временном пространстве – изменение параметров (свойств) части материальной 

действительности в пространстве и времени. В отличие от взаимодействия – «движение» может 

быть прямолинейным или криволинейным, ускоренным или замедленным, колебательным или 

вращательным. Возможны различные сочетания этих типов движения при описании процессов. 

Абстрагируясь от физической сущности части материальной действительности, мы описываем 
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математически различные типы движения и в конечном итоге получаем описание взаимодействия – 

явления природы (части природы), т.е. части объективной реальности. Вот собственно то, чем 

занимаются естественные науки. Мы не знаем, как выглядит «взаимодействие» и получаем его 

описание. Между процессом, взаимодействием и движением существует взаимосвязь – по своей 

сути, – это одно и то же. «Движение» соответствует и в то же время противостоит 

«взаимодействию», являясь его образом. В то же время праобразом движению служит не что иное, 

как взаимодействие. «Движение» относительно не потому, что так сказал Альберт Эйнштейн, – оно 

относительно по своей философской сути в силу того, что во взаимодействии участвуют не менее 

двух субъектов и поэтому, описывая взаимодействие, нам приходится говорить об их 

относительных изменениях. 

Совсем недавно, в одной из работ Де Агостини, посвященной популяризации квантовой 

теории Макса Планка автор пишет: «следует отметить, что вся Вселенная наполнена 

электромагнитным излучением, которое появилось в ту далекую эпоху, когда еще не было 

звезд, а космос представлял собой бульон из частиц и излучения такой интенсивности, при 

которой атомы мгновенно разрушались, и их существование было невозможным. Материя и 

излучение находились в состоянии термического равновесия при определенной постоянной 

температуре» [3, с. 7]. 

И далее, автор развивает свою глубокую мысль: «В результате расширения и охлаждения 

Вселенной энергия излучения снизилась, и в это время начали формироваться первые атомные 

объекты. С тех пор излучение свободно перемещается во Вселенной, не взаимодействуя с 

материей» [3, с. 8]!!! 

Столько всего нагорожено – и излучение, и бульон, и материя, и термическое равновесие, и 

взаимодействие. Столько слов и столько мусора всего лишь в двух абзацах текста… Откуда что 

взялось и как все это можно представить себе? Прежде всего, следует сказать, что, например, 

хладагент в бытовом холодильнике меняет свое агрегатное состояние и за счет этого понижает 

температуру. Именно этот эффект используется для поддержания постоянства температуры в 

холодильной камере. Только вот применение данного физического эффекта к Вселенной – 

пожалуй, не совсем правильно. «Определенная постоянная температура» – это весьма 

проблематично, причем эта температура такова, что невозможно существование и образование 

атомов, но комфортна для элементарных частиц и электромагнитного излучения… Для 

«поддержания постоянства температуры» в некотором объеме требуется выполнение целого 

ряда условий: перемешивание по всему объему, энергетические затраты на восполнение потерь 

и т.д. Разумеется, автор из присущей ему скромности, умалчивает о том, что для поддержания 

«однородности состава» и «постоянства температуры» необходимо иметь «топку», «дрова», 

«сковороду» и «мешалку». Поместить Вселенную «на сковороду» и подкинуть в топку дров, 

тщательно все перемешать – проблематично, но, по мнению автора, – можно. Впрочем, опять 

же из излишней скромности, автор умалчивает о том «существе», которое, являясь частью 

электромагнитного излучения и элементарных частиц, – находясь на сковороде, умело 

управляет процессом «поддержания постоянства температуры». Людям хорошо известно имя 

этого чудотворца – бог. Можно подкинуть еще «дровишек» и поднять температуру до 

значений, когда элементарные частицы почувствуют себя, как грешники в аду, – и превратятся 

в электромагнитное излучение. Тем самым снимается проблема однородности состава – 

небольшой подарок автору от меня. Можно «подогреть» излучение, а затем резко увеличить 

объем. Причем не стоит себя ограничивать элементарными частицами, атомами и молекулами – 

давайте мыслить шире: с небес снизойдут на Землю хлеба и куриные окорочка, мясные и 

рыбные деликатесы, финики и мандарины, миндаль и халва прямо-таки посыпятся на грешную 

землю, и потекут молочные реки в кисельных берегах и пряничные домики со стенами в 

шоколаде будут радовать глаз, украшая собой берега… Добавим еще «чуток объема»: и потекут 

реки из виски и рома, коньяка и водки, пенистое и игристое шампанское забьет ключом и 

достаточно будет только протянуть руку, чтобы получить поджаристого, ароматного рябчика и 

заесть его кисло-сладкими ананасами. Не стоит связываться с взаимодействием и задавать 

неудобные вопросы – жизнь прекрасна и удивительна, одним словом – жизнь удалась! Вот 

такие вот воззрения господствуют ныне в научном мире – в среде истинных материалистов, не 

боящихся анафемы и проклятий. Так и хочется отправить автора на аутодафе, чтобы получить 

ответ: откуда же взялись частицы, излучение, бульон, Вселенная и материя, и куда же 

подевалось Взаимодействие? Куда расширялась Вселенная и почему весь этот «бред» начал 

остывать, куда подевались лишние и ненужные уже градусы? 

Прошу простить меня за это небольшое лирическое отступление, но все «наши» и «не 

наши» академики спокойно взирают на все эти чудеса и молчат. Только молчание – «золото», 
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когда партизан попадает в плен, а когда молчат из чувства самосохранения и боязни уронить 

собственное достоинство, – то это уже вопиющая некомпетентность человека, который 

занимает не свое место в той области знаний, которую он представляет. Использовать 

известные человеку физические принципы при формировании мировоззрения недопустимо – 

это неизбежно приведет к созданию нового мифа в науке. Разве может здравомыслящий 

человек запихнуть в кастрюлю Вселенную, разве можно поместить ее на сковороду для 

поддержания «постоянства температуры» и покинуть «дровишек» в топку, а тем более 

сотворить «бульон» из элементарных частиц и электромагнитного излучения, а потом искренне 

удивляться, что «материя» с чем-то не взаимодействует и почему она должна 

взаимодействовать с чем-то? Думаю – ответ очевиден. 

Впрочем, мы несколько отвлеклись от темы разговора, но меня искренне возмущает 

молчание столпов науки, мнящих себя настоящими материалистами. 

Повторяю еще раз – часть материальной действительности может быть лишена той или 

иной способности, но от этого она не перестанет существовать объективно. 

Объективно существуя как часть субъективной реальности, часть материальной 

действительности может не существовать как часть объективной реальности – как часть природы. 

Для того чтобы убедиться в этом достаточно вспомнить о такой части материальной 

действительности как «флогистон». Эта «сверхтонкая материя» – огненная субстанция 

появилась благодаря Иоганну Бехеру в 1667 г. для объяснения процесса горения [7, с. 1]. 

«Флогистон» представляли как невесомый флюид, исчезающий из «веществ» при горении. 

Сегодня, когда теория флогистона низвергнута и предана забвению, мало кто сознает, что 

«флогистон» – не являясь частью природы, все-таки остается частью объективной реальности, с 

которой можно познакомиться, изучая труды по истории развития науки. Я не оговорился – 

«флогистон», именно часть объективной реальности, которая обязана своим рождением 

человеку. Это очень интересная часть материальной действительности, которая не существует 

как часть природы – как часть объективной реальности и в тоже время «флогистон» является 

частью объективной реальности, благодаря умению человека сохранять свои знания, используя 

для этого известные ему явления природы. Вы в состоянии прочитать эти строки, вы можете 

прочитать о «флогистоне» в других источниках, дошедших до нас и, все это оказывает 

определенное воздействие на человека и воспринимается им с помощью органов его чувств. 

«Слово» – это тоже часть материальной действительности. Оно может быть, устным, например, 

– художественным, печатным и т. д. Можно услышать «слово». Его можно прочитать, об него 

можно даже споткнуться. «Слово» – это часть материальной действительности, которая 

существует как часть объективной и субъективной реальности. Да, это сложно, но это 

необходимо для правильного представления того, с чем человеку приходится иметь дело. 

«Автомобиль», например, также, является частью объективной реальности и частью 

субъективной реальности и, в этом нет ничего противоестественного, хотя «автомобиль» 

целиком и полностью создан человеком. Все материалы, все детали, все узлы и агрегаты для 

его сборки созданы человеком, что не мешает ему оставаться частью объективной реальности, 

которую человек может воспринимать с помощью органов чувств и который в состоянии 

оказывать воздействие на человека. Вся комплектация автомобиля взята не со склада той или 

иной фирмы, а из закромов природы: металл, пластик, кожа, дерево, бензин, стекло, резина и 

т. д. Впрочем, вернемся к разговору о «флогистоне». Объективно существуя, как часть 

субъективной реальности «флогистон», очень долгое время использовался для объяснения 

самых разных процессов: при прокаливании стали, например, масса металла увеличивалась 

благодаря «флогистону». Считалось, что при горении металл разлагается на «землю» и 

«флогистон», который смешивается с воздухом и не может быть отделен от него и т.д. Теория 

«флогистона» на протяжении столетий занимала умы многих людей и только благодаря 

работам таких великих ученых как А. Лаваузье (начало конца теории флогистона), 

М. В. Ломоносова (открытие закона сохранения масс и закат теории флогистона) удалось 

доказать несостоятельность этой теории. Увеличение массы металла при прокаливании стали, 

например, легко объяснить, зная, что помимо железа сталь содержит другие тяжелые металлы, 

а также и неметаллы – фосфор, сера, углерод. При прокаливании стали неметаллы окисляются 

и их окислы улетучиваются. Железо, никель, марганец, кобальт и хром, входящие в состав 

стали также окисляются, но не улетучиваются, что с лихвой и перекрывает удаление легко 

летучих соединений неметаллов и ведет к увеличению массы стали (за счет образования 

окислов тяжелых металлов). Фактически, их работы доказали, что «флогистон» не более чем 

выдумка для объяснения наблюдаемых явлений и, что «флогистон» не существует объективно 

как часть объективной реальности. Человек имеет возможность прочитать труды по той или 
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иной тематике, написанные и дошедшие до настоящего времени и узнать о существовании 

«флогистона», а также услышать на лекциях, например, по истории развития науки, – о его 

существовании. Не станете же Вы отрицать физическую сущность оптических и звуковых 

явлений природы, используемых для воспроизведения наших знаний об окружающей нас 

действительности. Глиняные и восковые таблички, папирус и пергамент, берестяные грамоты и 

камень, бумага и шелк, оптические и электронные носители – все это использовалось и 

используется человеком для хранения тех крупиц знания, которые человек приобрел в процессе 

познания природы. Цивилизованный человек старательно и бережно хранит, точнее, пытается 

сохранить для людей самое дорогое – знание. Еще совсем недавно жизнь человека не 

представляла собой особой ценности, но благодаря Мигелю Сервантесу и его «рыцарю 

печального образа», а также Джонатану Свифту и его Гулливеру, – люди узнали, что жизнь 

человека – бесценна. Эти известные писатели – гуманисты не только обогатили мировую 

литературу своими произведениями, – они ясно дали понять людям, что нет большей ценности, 

чем жизнь человека. Во многих странах в то время царило рабство, и жизнь человека не стоила 

«ломаного гроша». Они стали первопроходцами, расчистившими путь человеку от рабства к 

свободе, равенству и братству. И все-таки, жизнь человека – ничто по сравнению с его верой и 

знаниями. История знает немало тому примеров: это победы нашего великого 

соотечественника Александра Васильевича Суворова, который вел за собой войска от одной 

Победы к другой. Это Джордано Бруно, который взошел на костер, так и не отказавшись от 

своей веры в то, что Земля вращается вокруг Солнца. Это сотни и тысячи героев Великой 

Отечественной Войны, сложивших свои головы на поле брани за право людей жить в мире – 

спокойно и счастливо, за их право реализовывать свои мечты. Мы научились создавать и 

сохранять новые части материальной действительности, существование которых невозможно 

без участия человека. Однако это отнюдь не означает, что они не являются частями 

объективной реальности. Так, например, металлический натрий активно вступает в химические 

реакции с парами воды, с углекислым газом, с кислородом и другими химическими 

веществами, содержащимися в атмосфере. Поэтому обнаружить его в природе в свободном 

состоянии невозможно – он присутствует в природе в виде различных химических соединений. 

Наиболее распространенным минералом, содержащим натрий, является каменная (поваренная) 

соль NaCl, а также глауберова соль – Na2SO4. Металлический натрий, как химический элемент, 

был впервые выделен английским ученым Гэмфри Дэви в 1807г. при электролизе расплава 

едкого натра (в начале XIX в.) и может быть сохранен в свободном состоянии благодаря 

защите, которую придумал для него человек [6, с. 1]. Для его сохранности достаточно влить 

керосин в банку с металлическим натрием и герметично ее закрыть. Существуя объективно, как 

часть субъективной реальности, «флогистон» не смог проявить свое существование как часть 

объективной реальности, реализуя тем самым свою способность к существованию. Иначе 

говоря, у этой части материальной действительности отсутствует «способность к 

существованию» и поэтому она не может проявить себя по отношению к другим частям 

материальной действительности и тем самым реализовать другую свою способность – 

способность проявить себя. Выше уже упоминалось понятие «явление природы». Понятие 

«Природа» – это целое, а «явление природы» – ее часть. Собрав воедино все части объективной 

реальности, получим единицу – объективную реальность, – «природа». Поэтому «природа» – 

это объективная реальность, каждая часть которой существует независимо от человека, – его 

профессиональных навыков, его знаний и образования, его восприятия и интерпретации 

окружающей действительности. Части объективной реальности способны оказывать 

воздействие на человека и восприниматься им с помощью его органов чувств, но это не 

«материя» – до введения этого понятия мы еще «не доросли». Не лишним будет собрать и части 

субъективной реальности в единое целое – «материальный мир». Это понятие также будет 

очень полезным при рассмотрении вопроса «бытия» частей материальной действительности, 

поскольку часть материальной действительности только с одной стороны является перед нами 

как часть объективной реальности, а с другой – как часть субъективной реальности. 

Фактически – человек ставит в соответствие частям объективной реальности соответствующие 

им части субъективной реальности и одновременно противопоставляет одно другому.  

Подведем итог, всему сказанному выше: часть материальной действительности выступает 

перед нами и как часть объективной реальности (явление природы, часть природы) и как часть 

субъективной реальности (предмет изучения человека). Это, во-первых. 

Во-вторых, как произвольно выбранная часть материальной действительности – 

материальный объект, может существовать только при взаимодействии и только во 

взаимодействии, поскольку это его единственная форма существования. 
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И, в третьих, материальный объект, с точки зрения диалектического материализма, 

представляет собой систему, в которой выполняются все законы диалектики: при наличии 

«противоречия» одновременно протекают два взаимно противоположных процесса 

перехода «количества» в «качество» и наоборот, приводящие к «отрицанию» предыдущего 

состояния системы ее последующим состоянием [4, с. 247, 336, 411]. Или, говоря языком 

естественных наук, материальный объект – это система, находящаяся в состоянии 

динамического равновесия и, переходящая из одного равновесного состояния в другое, 

даже при протекании необратимых процессов. 

Этот вывод – расшифровка только первой строки диалектического материализма и нас ждет 

впереди огромная работа. Поэтому не будем «пережевывать» в очередной раз труды 

основоположников диалектического материализма и размазывать «кашу по тарелке»: кто хочет 

кушать возьмется за ложку, – и я с удовольствием пожелаю ему «приятного аппетита»! 

Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Владимир Ульянов (Ленин) успешно справились со своей 

ролью в науке. Теперь слово за теми, кто твердо стоит на позициях диалектического 

материализма и «…не страшась усталости, карабкается по каменистым тропам науки» [9, с. 1]. 
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Аннотация: в статье раскрывается предположение, что в основе патогенеза глаукомы 

лежит множество молекулярно-генетических механизмов; характеризуются гены, которые 

чаще всего были  определены как ассоциированные с заболеванием первичной открытоугольной 

глаукомой; анализируются результаты молекулярно-генетических исследований в разных 

популяциях мира у пациентов с заболеванием глаукомой; предполагается возможное 

применение полученных данных в практике клинической медицины при возрастании общего 

числа результатов и специфичности генотипирования. 

Ключевые слова: глаукома, патогенез, мутация, ген MYOC, ген OPTN, ген CYP1B1. 

 

Глаукомы составляют группу наследственных оптических невропатий, которые 

характеризуется прогрессирующей и необратимой потерей поля зрения и повреждением 

зрительного нерва. C заболеванием были связаны множество хромосомных локусов, но только 

несколько генов, были охарактеризованы чаще всего, а именно: MYOC, OPTN, CYP1B1. 

Вероятнее всего заболевание, может быть связано с несколькими генами с различной степенью 

влияния каждого [2]. 

Ген MYOC кодирует белок миоцилин. Миоцилин производится в глазных тканях, которые 

регулируют внутриглазное давление (ВГД). Было установлено, что у пациентов с мутациями в 

гене MYOC в клетках трабекулярной сети секреция белка миоцилин резко снижается, что 

может способствовать увеличению ВГД и развитию первичной открытоугольной глаукомы 

(ПОУГ) [5]. При генотипировании 205 перуанских пациентов с ПОУГ в гене MYOC были 

обнаружены изменения: миссенс-мутация в 326 кодоне (Gly326Ser), замена аминокислоты 

триптофана на аргинин в 286 кодоне (Trp286Arg), делеция T1357 [4]. У испанских больных 

ПОУГ в гене MYOC были выявлены одна нонсенс (Gln368stop) и две миссенс (Ala445Val и 

Tyr479His) мутации. Данные аминокислотные изменения могут нарушить вторичную структуру 

белка миоцилина, и привести к его неправильной сборке [3]. 

При исследовании корейской популяции в гене OPTN были найдены следующие изменения: 

замена аргинина на цитозин в положении 271 (p.Arg271Cys), замена метионина на лейцин в 98 

позиции (p.Met98Lys (rs11258194)), последнее было показано также, как полиморфный вариант 

у немецких, французских и марокканских пациентов. Мутация p.Met98Lys находится в 

пределах предполагаемого основного домена, состоящего из 30 аминокислот, который за счет 

электрических взаимодействий обеспечивает формирование димерной структуры 

функциональных белков [1]. 

У пациентов испанского населения с ПОУГ были найдены мутации в гене CYP1B1: замена 

гуанина на аденин в 503 положении (с. 503 G >A) и замена тимина на аденин в 719 позиции (с. 

719 Т >A), которые могут нанести ущерб каталитической активности фермента, затрудняя 

движение метаболитов к активному центру. Мутации замена гуанина на аденин в 503 

положении (с. 503 G >A) и  замена цитозина на гуанин в 1328 позиции (с. 1328 C > G) связаны с 

нормальной каталитической активностью и умеренным, но существенным снижением 

стабильности белка экспрессии данного гена [6]. 

Генные мутации, связанные с ПОУГ, приводят к смерти ганглиозных клеток сетчатки глаза, 

что является общим результатом патогенетических механизмов глаукомы. Можно отметить, 

что большинство исследований по выявлению генов предрасположенности к ПОУГ проведены 

за рубежом, что крайне недостаточно и диктует необходимость проведения дальнейших 

генетических исследований ПОУГ в различных популяциях России. В дальнейшем, если 

чувствительность и специфичность генотипирования возрастут, то может быть 

обеспечена возможность скрининга индивидуумов на предрасположенность к болезни.  
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Аннотация: в статье рассматривается проблема ошибочного применения терминов «Энергия 

удара» и «Ударная мощность» в нормативных документах и технической литературе, 

характеризующих машины ударного действия. Это приводит к неправильному пониманию рабочих 

процессов, происходящих в этих машинах. Авторами предлагается замена этих терминов 

соответственно на «Энергия поршня-ударника» и «Мощность поршня-ударника». 

Ключевые слова: энергия удара, ударная мощность, энергия поршня-ударника, машины 

ударного действия. 

 

В соответствии с нормативными документами, в частности ГОСТом Р55162-2012 

«Оборудование горно-шахтное, молотки отбойные пневматические», одними из основных 

параметров машин ударного действия являются «Энергия удара» - кинетическая энергия, 

развиваемая поршнем-ударником перед ударом по рабочему инструменту, и «Ударная мощность» - 

произведение кинетической энергии, развиваемой поршнем-ударником перед ударом по рабочему 

инструменту, на частоту ударов. 

При этом под понятием «Удар» по ГОСТ 26883-86 Термины и определения понимается 

«кратковременное механическое воздействие твердых тел при их столкновении между собой и 

сопутствующие этому процессу явления».  

Однако эти определения содержат ряд неточностей, оказывающих серьезное влияние на 

понимание рабочих процессов, происходящих в машинах ударного действия. 

Неточности в определении термина «удар» заключаются в следующем. 

Понятие «кратковременное» не содержит конкретного определения и может быть 

истолковано по-разному в различных ситуациях. 

Понятие «механическое воздействие твердых тел при их столкновении между собой» так же 

не содержит конкретного определения, поскольку нет определения того, на какой предмет 

происходит механическое воздействие твердых тел при их столкновении. 

Таким образом, использованное в ГОСТе определение удара нуждается в корректировке. 

По-видимому, понятие «кратковременное» было бы целесообразно исключить, а слова 

«механическое воздействие» заменить на «механическое взаимодействие». 

Проведенный нами анализ содержания терминов «Энергия удара» и «Ударная мощность» 

как параметров машин ударного действия показал следующее. 

На рисунке 1 в качестве примера представлена типовая конструкция пневматического 

отбойного молотка. 
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Рис. 1. Типовая конструкция пневматического отбойного молотка 
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При работе молотка сжатый воздух через футорку 1 поступает в ударный механизм, 

содержащий ствол 2 и поршень-ударник 3. Под действием сжатого воздуха, поступающего 

попеременно по воздушным каналам, имеющимся в стволе с одной и с другой стороны поршня-

ударника, последний совершает возвратно-поступательные движения, нанося в конце своего 

рабочего хода удар по рабочему инструменту 4, который, в свою очередь, наносит удар по 

разрушаемому материалу. 

При этом энергия поршня-ударника перед ударом Wпу определяется его массой mпу и 

скоростью относительно рабочего инструмента v пуv


  по известной формуле: 

2

2
пу

пу

vm
W
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Рис. 2. Взаимодействие поршня-ударника и разрушаемого материала при ударе 
 

пуv


 – скорость поршня-ударника перед ударом, мF


 – сила сопротивления разрушаемого 

материала 

Эта сила определяется твердостью разрушаемого материала f: 

),(м fFF 


 (2) 

В зависимости от нее поршень-ударник и рабочий инструмент совершают тот или иной 

путь s в процессе удара: 

,м

f

F
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  (3) 

где k – некоторый коэффициент  

При разрушении горных пород график этих разрушений имеет линейный характер, как это 

видно из рисунка 3 [1, 2].  
 

 
 

Рис. 3. График ударного внедрения в гранит долотчатой коронки 
 

Причем, как видно из графика на рисунке 3, особенностью процесса внедрения инструмента 

в хрупкую породу является наличие скачков силы сопротивления, которые объясняются 

хрупким выкалыванием частиц материалов. 

При достижении максимального значения давления в контакте инструмента с материалом 

разрушение материала прекращается и при снятии нагрузки происходит частичное упругое 
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восстановление породы. Вследствие этого остаточная глубина внедрения меньше максимально 

достигнутого внедрения на величину отпора буровой коронки материалом. 

Принимая во внимание линейную зависимость разрушения материала от силы воздействия, 

а так же начальные и конечные скорости инструмента, определяем силу удара по формуле: 

s

v
mF

2

2
пу

пум


  (4) 

Как видно из формулы (2), сила удара Fм обратно пропорциональна пути s.  

Отсюда следует, что чем крепче разрушаемые материалы, тем выше сила удара. 

В реальных ситуациях сила удара при скорости поршня-ударника перед ударом 5 м/с по 

крепким горным породам может достигать десятков тонн. 

Таким образом, применяемые в действующих стандартах и технической документации 

машин ударного действия термины «Энергия удара» и «Ударная мощность» не полностью 

отражают физические процессы, происходящие при разрушении материалов этими машинами. 

Их следует рассматривать как максимальные значения энергии, достигаемые при ударах. 
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В современном мире люди проводят в среднем 80% времени в помещениях и лишь 20% 

времени на улице. Пребывая в помещении, человек стремится к созданию комфортной 

окружающей обстановки. В России каждое крупное офисное здание, административное здание 

или торговый центр в среднем тратит 20 – 100 млн руб. в год на электроэнергию, 10 – 50 млн 

руб. в год на отопление и 10 – 30 млн руб. в год на водоснабжение. На всей территории 

Российской Федерации ежегодно тратится до 6 трлн. руб. на электроэнергию, причем эти 

затраты склонны увеличиваться параллельно с устареванием энергетических сетей. 

В среднем каждое здание обладает 30% потенциалом энергосбережения, что происходит 

по причине того, что люди, работающие в зданиях, не обращают внимания на оптимизацию 

энергопотребления, и многие факты нерационального использования ресурсов остаются 

незамеченными. Большинство энергетических менеджеров работает за оклад и не 

заинтересовано в повышении энергоэффективности, совмещая свою основную деятельность 

с дополнительной нагрузкой. 

Правительство Российской Федерации подготовило и выпустило в декабре 2010 года 

государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на период до 2020 года» [1]. В рамках этой программы анонсирована подпрограмма №6 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных 

(муниципальных) учреждениях и сфере оказания услуг», которая предусматривает экономию 



 

20 

 

на потреблении условного топлива в размере 115,95 млн. тонн за период с 2016 по 2020 годы. 

Такая беспрецедентная экономия требует смены парадигмы энергетического менеджмента, что 

привело к созданию ГОСТ Р ИСО 50001-2012[2]. 

Рассмотрим более подробно ГОСТ 50001, где описан процесс непрерывного улучшения, 

состоящий из следующих шагов:  

– энергетическое планирование; 

– внедрение и использование; 

– проверка работоспособности; 

– улучшение. 

Первая стадия – энергетическое планирование, в рамках которой формируется 

энергетическая политика, осуществляется энергетический аудит, формируются энергетические 

цели. В результате принимаются решения по модификации здания и оборудования в нем для 

достижения энергетических целей. 

Вторая стадия – внедрение и реализация, в рамках которой реализуются принятые решения 

и фиксируются соответствующие действия.  

Третья стадия – проверка. Здесь выявляются несоответствия, в частности, отклонения от 

цели. На основе анализа отклонений принимаются корректирующие решения. Кроме этого, 

если в зданиях имеются технические системы управления микроклиматом, или обогревом, то 

возможна генерация автоматических управляющих воздействий. 

Четвертая стадия – улучшение, в рамках которой формируется обратная связь от 

руководителя или ответственного за энергетический менеджмент (энергоменеджера). В 

результате принимаются решения двух типов: модификации здания или изменения 

системы менеджмента.  

На рисунке 1 показана диаграмма Венна, отображающая пересечение нескольких 

предметных областей:  

– классический энергоменеджмент зданий; 

– теория устойчивого развития; 

– теория автоматического управления; 

– статистический анализ, машинное обучение и анализ данных. 

 

 
 

Рис. 1. Системы интеллектуального энергоменеджмента на диаграмме Венна 
 

Так на пересечении классического энергоменеджмента и теории устойчивого развития 

находятся системы соответствующие ГОСТ Р 50001-2012 и мировому стандарту качества 

энергоменеджмента в зданиях ISO 50001. На пересечении теории автоматического управления 

и классического энергоменеджмента находятся системы автоматического контроля 

микроклимата в зданиях. 

Для дальнейшего улучшения систем, на современном этапе развития технологий, 

необходимо использовать системы интеллектуального энергоменеджмента, которые 

основываются на требованиях ГОСТ 50001, теории автоматического управления, а также 
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используют программное обеспечение для анализа данных и машинного обучения. 

Совмещение четырех предметных областей позволяет добиться синергетического эффекта и 

значительно повысить эффективность системы. 

Система, построенная на идеях интеллектуального энергоменеджмента, позволит 

автоматизировать сбор информации с приборов учета, предупреждать об утечках ресурсов, 

искать способы оптимизации ресурсопотребления, автоматически создавать отчеты и 

платежные документы, поможет управлять изменениями.  

Для подключения нового здания к системе достаточно установить приборы учета, 

передающие данные о потреблении газа, электрической и тепловой энергии, воды, а также 

сенсоры, такие как датчики температуры и любые другие, по желанию пользователя. 

Установленное оборудование должно отправлять данные в Интернет, после чего они 

становятся доступны энергетическому менеджеру с любого компьютера в сети. 

При создании нами системы интеллектуального энергоменеджмента первым этапом был 

организован сбор данных, для чего были установлены дополнительные средства измерения, и 

организована отправка информации с сенсорного оборудования в базу данных через Интернет. 

Параллельно собирались данные о погоде с разных метеорологических станций. Система составляет 

паспорт качества полученных данных (в том числе ищет аномалии и выбросы), после чего данные 

становятся доступными для пользователя в виде сервисов, либо для экспорта. 

При подключении в зданиях использовалось 3 типа оборудования: 

1) сенсоры «подключись и работай», которые являются самым предпочтительным 

вариантом, так как затраты на установку датчиков сводятся только к его подключению в 

розетку и к беспроводной сети; 

2) сенсоры, требующие монтажа и настройки системы передачи данных, к которым 

относятся типовые датчики с типовыми интерфейсами; 

3) полнофункциональные компьютеры, с помощью которых можно реализовать любую 

систему автоматизации. 

После сбора данных с разных объектов для их сравнения и дальнейшего анализа 

необходимо проводить нормализацию по погодным условиям. Для этого используются данные 

с метеорологических станций, таких как спутники НОАА, Норвежский Метеорологический 

Институт и других. Исторические данные используются для проведения математико-

статистического анализа и моделирования процесса энергопотребления и определения 

потенциала энергосбережения[3]. Прогнозные данные используются для выработки алгоритмов 

управления в реальном времени. По мере накопления данных становятся доступны типовые 

алгоритмы и методы повышения энергоэффективности объекта. 

На практике работа по предварительной обработке данных перед исследованиями занимает 

много большее время, чем проведение самого исследования, так как они содержат множество 

пропусков и выбросов. Более того, каждый исследователь использует разные программные 

инструменты для анализа данных (например, R, Weka, MS Excel, Octave, Matlab, IPython). Для 

решения этой проблемы нами был разработан алгоритм выгрузки данных для работы с указанными 

выше инструментами, что позволило существенно сократить время обработки информации. 

Результаты работы системы интеллектуального энергоменеджмента показывают, что 

возможно автоматизировать большинство рутинных операций в работе энергетического 

менеджера, что приводит к повышению эффективности его работы и реальной экономии на 

ресурсах. Кроме того автоматизация процессов позволяет добиться выявления части неполадок 

оборудования в режиме реального времени и повышения уровня комфорта в помещениях за 

счет непрерывного автоматического контроля параметров. 
 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 14-07-00945 и 16-37-00387. 
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Проблема снижения потребления топливно-энергетических ресурсов предприятиями и 

учреждениями является одной из наиболее актуальных, ввиду складывающейся экономической 

и экологической ситуации в стране и в мире, а также в связи с принятием Федерального закона 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [1].  

Для построения методологий повышения энергоэффективности используются следующие 

стандарты, нацеленные на снижение потребления энергоресурсов: 

− ISO 50001:2011 – «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по 

использованию» [2];  

− International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP) – Международный 

Протокол измерения и верификации эффективности, концепция и опции для расчета объемов 

экономии топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) [3]. 

Одной из наиболее важных предпосылок улучшения энергетической эффективности, 

декларируемой указанными документами, является повышение осведомленности принимающих 

решения лиц (ЛПР) о связи происходящих на предприятии или в учреждении бизнес-процессов с 

расходованием ТЭР. Под повышением осведомленности в данном случае понимается существенное 

улучшение трех компонент: качество данных, оперативность их получения, глубина их анализа. Как 

свидетельствует статистика стран Европы [4], повышение осведомленности немедленно приводит к 

повышению качества энергетического менеджмента и экономии ТЭР примерно на 10-15% без 

снижения качества бизнес-процессов и комфортности работы сотрудников.  

Потребление ТЭР, в первую очередь электрической энергии, большинством предприятий и 

учреждений в значительной степени определяется специфическим режимом их работы, и зачастую 

подвержено циклическим изменениям. Определение потенциала энергосбережения и выявление 

нерационального расходования энергоресурсов может быть связано как с анализом множества 

происходивших в недавнем прошлом циклических колебаний объемов расхода, так и с 

предсказанием настоящих и будущих колебаний. Поэтому построение моделей краткосрочного 

прогнозирования потребления энергоресурсов является актуальной задачей, связанной с объектом 

наблюдения и результатами в области прогнозирования и аппроксимации данных. Построение таких 

моделей опирается на анализ временных рядов энергопотребления, выполняемый с привлечением 

математико-статистических инструментов. 

Рассмотрим достаточно простой способ построения таких моделей. Временной ряд 

потребления конкретного энергоресурса, например, электроэнергии, на непродолжительном 

промежутке времени (до года) можно попытаться описать относительно небольшим набором 

повторяющихся в определенной последовательности профилей энергопотребления.  

Осуществив привязку выявленных профилей к календарю и режиму работы, можно 

использовать их для построения краткосрочных прогнозов энергопотребления [5, 6]. 

Для построения таких профилей необходимо выполнить действия: 
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1) сбор и редукция данных; 

2) статистический анализ сходств и различий энергопотребления.  

В качестве исходных данных берется существующий временной ряд потребления конкретного 

энергоресурса продолжительностью не менее года. Задача изучения энергопотребления объектом в 

стандартные рабочие дни по такому временному ряду включает в себя:  

1) структуризацию данных для анализа потребления по сезонам, месяцам, неделям и дням 

недели; 

2) определение с помощью простых описательных статистик, графиков и информации о 

режиме работы объекта:  

1) выходных дней;  

2) нерабочих дней, праздничных, дней ремонта и других;  

3) рабочих дней с принципиальными отличиями профиля энергопотребления; 

3) удаление из дальнейшего анализа наблюдений, отвечающих выявленным на 

предыдущем этапе дням;  

4) поиск аномальных наблюдений в стандартные рабочие дни, анализ причин их 

появления и их обработку. 

Затем можно проводить статистический анализ сходств и различий энергопотребления. Его 

цель – получение статистически обоснованных выводов относительно декомпозиции 

временного ряда на множество циклически повторяющихся в некотором порядке частей, 

которые характеризуются определенным, допускающим адекватное описание локальной 

моделью, профилем энергопотребления. Соответственно будет разделен на временные 

интервалы и рассматриваемый временной период.  

Этот этап может включать в себя: 

1. предварительный графический анализ энергопотребления в различные дни недели для 

различных сезонов года и формирование набора гипотез о декомпозиции временного периода 

годовой продолжительности, как и соответствующего ему временного ряда энергопотребления; 

2. основанный на гипотезах и призванный осуществить их проверку и уточнение 

статистический анализ сходств/различий:  

a. временных рядов энергопотребления в конкретный день недели, соответствующих 

разным неделям конкретного сезона; 

b. временных рядов энергопотребления, соответствующих различным дням недели в 

рамках конкретного сезона; 

c. временных рядов энергопотребления для определенного дня недели, соответствующих 

разным сезонам. 

3. формирование выводов о разделении изучаемого временного отрезка годовой 

продолжительности на меньшие временные отрезки, профили энергопотребления которых 

могут быть адекватно описаны локальными моделями. 

Здесь важно отметить, что проводимое с учетом целого ряда гипотез разделение временного 

ряда на профили опирается не на визуальное различение предполагаемых профилей «на 

глазок», а на объективную статистическую меру их различия, подчиненную χ2-распределению и 

близкую по расчету к известной одноименной статистике Карла Пирсона [6]. Поэтому решение 

о том, что между двумя конкретными изучаемыми профилями нет различия или же оно есть, 

принимается в рамках стандартной процедуры проверки статистических гипотез и обладает 

необходимой научной объективностью. 

Разделив временной ряд энергопотребления на характерные профили и выполнив их 

календарную привязку, далее можно сопоставлять получаемые в режиме реального времени с 

устройств сбора и передачи объемы расхода энергоресурса с соответствующими по времени 

величинами соответствующего по календарю профиля. Разность между фактическим и 

ожидаемым потреблением энергетического ресурса или воды означает перерасход или экономию. 

При нерациональном потреблении можно легко определить его временные рамки и связать с 

проводимыми мероприятиями на объекте или изменениями в режиме работы, если таковые имели 

или имеют место, оперативно принять необходимые решения по предотвращению перерасхода. 

Таким образом, математико-статистический анализ данных энергопотребления является 

эффективным средством повышения осведомленности и качества работы энергоменеджеров, а 

значит, приводит к существенной экономии топливно-энергетических ресурсов и денежных средств.  
 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 14-07-00945 и 16-37-00387. 
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Аннотация: в данной работе авторами представлена разработанная система сбора и 

передачи данных, реализуемая в рамках разработки ими Интеллектуальной системы 

энергетического менеджмента. Это программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 

сбора со счётчиков в реальном времени значений потреблённых энергетических ресурсов в 

здании, а также данных с различных датчиков. Его целью является повышение качества 

процесса сбора данных для анализа энергоэффективности здания, а также упрощение, 

ускорение и снижение стоимости развёртывания данного процесса, что позволяет снизить 

издержки на обслуживание комплекса и повысить скорость внедрения Интеллектуальной 

системы энергетического менеджмента, с помощью которой можно выявлять профиль 

эффективного энергопотребления здания и оказывать поддержку принятия решений при 

реализации мероприятий по снижению энергопотребления здания. Прототип разработанной 

системы протестирован на базе МОУ СШ №84 гор. Волгограда и апробирован на кафедре 

САПР и ПК Волгоградского государственного технического университета. 

Ключевые слова: снижение энергопотребления, повышение энергоэффективности, 

интеллектуальная система энергетического менеджмента здания, автоматизация сбора, 

обработки и передачи данных. 

 

На сегодняшний день проблема снижения потребления энергетических ресурсов крупными 

коммерческими зданиями и бюджетными учреждениями является одной из наиболее 

актуальных в России ввиду складывающихся экономической и экологической ситуаций в 

стране и в мире, а также в связи с принятием Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
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(ред. от 13.07.2015) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1]. 

Одним из наиболее эффективных по сравнению с другими и проверенным на практике 

способом решения данной проблемы в российских реалиях является экономия потребления 

энергетических ресурсов. Данный способ позволяет с минимальными финансовыми затратами 

на начальных этапах и без внесения существенных изменений в инфраструктуру здания 

повысить его энергоэффективность. Он заключается в реализации мероприятий по повышению 

энергоэффективности здания, таких как [2]: 

– анализ потребления энергоресурсов зданием с целью выявления неэффективного расхода 

ресурсов, утечек и неисправностей; 

– выработка профиля эффективного энергопотребления здания и контроль следования ему; 

– перенос лучших практик экономии с однотипных зданий – «лидеров» экономии 

энергоресурсов на «аутсайдеров»; 

– снижение издержек на комплексный учёт потребления энергоресурсов; 

– анализ окупаемости внедрения энергоэффективных технологий для выбранного здания и 

постепенное контролируемое их внедрение. 

При этом на сегодняшний день разработаны следующие стандарты, нацеленные на 

снижение потребления энергоресурсов: ISO 50001:2011 – «Системы энергетического 

менеджмента. Требования и руководство по использованию» и International Performance 

Measurement and Verification Protocol (IPMVP®) – международный протокол измерения и 

верификации эффективности, концепция и опции для расчета объемов экономии 

энергетических ресурсов и воды [3]. 

На основе данных стандартов разрабатываются различные аналитические методы 

интеллектуальной поддержки принятия управленческих решений для снижения 

энергопотребления, а также системы энергетического менеджмента зданий (Building Energy 

Management Systems), позволяющие выявлять профиль эффективного энергопотребления 

здания и оказывать поддержку принятия решений при реализации мероприятий по снижению 

энергопотребления [4]. 

Ключевым элементом данных систем и необходимым этапом для реализации 

разрабатываемых аналитических методов является автоматизированный удалённый сбор 

данных о потреблении энергетических ресурсов зданием, а также параметров микроклимата в 

нём, параметров работы систем климат-контроля и других. 

В мире рынок систем энергетического менеджмента зданий уже развит и является 

высококонкурентным, в России же он является только развивающимся. Но при этом и на 

российском рынке присутствует большое количество автоматизированных систем 

коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) и других энергоресурсов [5], которые при этом 

имеют следующие ограничения: 

– данные, получаемые с различных устройств учёта потребления энергетических ресурсов, 

зачастую предоставляются низкого качества (содержат аномалии, пропуски ввиду различных 

неисправностей и не содержат метаданных о процессе их сбора) [6]; 

– добавление устройства учёта нового типа или датчика (сбора показаний микроклимата, 

параметров работы систем отопления, кондиционирования и т.п.) сопряжено с большими затратами 

на установку специализированного оборудования и его внедрение; 

– зачастую получаемые данные требуют проведения их предварительной обработки и 

систематизации перед анализом; 

– малое количество систем позволяет считывать показания с аналоговых устройств учёта 

потребления энергоресурсов. 

На сегодняшний день явно прослеживаются следующие тенденции: 

– развитие всё более мощных и дешёвых одноплатных компьютеров; 

– развитие и удешевление устройств учёта потребления различных энергоресурсов, 

позволяющих считывать данные в цифровом виде; 

– появление на рынке большого количества различных датчиков (например, считывающих 

показания микроклимата в зданиях) и снижение их стоимости; 

– увеличение зон покрытия как проводными, так и беспроводными сетями (Wi-Fi) с 

подключением к сети Интернет и удешевление стоимости их проведения и тарифов 

подключения к сети Интернет. 

В связи с этим актуальной задачей является использование современных инструментов для 

реализации автоматизированного сбора данных с различных источников. В данной работе 

описывается разработанная система сбора и передачи данных, реализуемая в рамках разработки 
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Интеллектуальной системы энергетического менеджмента. Это программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для сбора в реальном времени значений потреблённых энергетических ресурсов в 

здании, а также данных с различных датчиков с целью повышения качества процесса сбора данных 

для анализа энергоэффективности здания, а также упрощения, ускорения и снижения стоимости 

развёртывания данного процесса [7].  

Основными целями создания данной системы являются: 

– быстрая реализация в зданиях процесса сбора значений потребляемых различных 

энергоресурсов, имеющих вид временных рядов высокого качества (полноты, достоверности, 

бесперебойности, с наличием метаданных) для более точного, достоверного их анализа и 

скорейшего его начала; 

– повышение качества поддержки принятия управленческих решений системами 

энергетического менеджмента за счёт использования в них алгоритмов, для которых 

необходимо оперативное получение актуальных значений потребляемых зданиями 

энергетических ресурсов с малым интервалом сбора показаний; 

– снижение трудоёмкости и, как следствие, стоимости получения значений потребляемых 

энергоресурсов, если места, где располагаются устройства учёта потребления (щитовые 

коробки, подстанции и т.п.) имеют ограниченный доступ или они географически удалены; 

– снижение трудоёмкости, повышение универсальности и снижение стоимости процесса 

добавления новых устройств учёта потребления энергоресурсов в систему энергетического 

менеджмента за счёт использования легко воспроизводимых и низких по временным затратам 

процессов добавления в работу новых устройств учёта и датчиков, использования 

универсальных, легко заменяемых, дешёвых и доступных на рынке элементов системы сбора и 

передачи данных. 

Для реализации поставленных целей система решает следующие задачи: 

– получение показаний с приборов учёта потребления энергоресурсов с цифровым 

интерфейсом с установленными заранее интервалами; 

– получение показаний с аналоговых приборов учёта с помощью средств считывания 

показаний (например, веб-камера); 

– передача данных в БД по сети Интернет с использованием проводного подключения к 

сети, Wi-Fi или 3G/GPRS модема; 

– соблюдение с помощью резервного копирования сохранности собираемых данных, а 

также их высокое качество; 

– предоставление метаданных собираемых данных на всех этапах их сбора и передачи 

(время получения данных, описание состояния работы системы сбора и передачи данных, 

устройств считывания показаний потребления энергоресурсов, программных средств, 

входящих в её состав); 

– осуществление самодиагностики и контроля стабильности работы своих подсистем; 

– предоставление простого в использовании интерфейса для выгрузки данных в БД и в 

файлы для различных систем анализа данных, таких как R, Octave, Excel и другие; 

– использование в качестве источников данных как устройства учёта потребления 

энергоресурсов, или датчики, так и программные средства; 

– предоставление интерфейса для добавления в систему алгоритмов определения качества 

данных и других обработок. 

Структурная схема разработанной системы показана на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структурная схема разработанной системы сбора и передачи данных 
 

Таким образом, разработанная система позволяет снизить затраты по времени и 

трудоёмкость сбора данных энергопотребления здания, повысить стабильность процесса сбора 

данных. Это снизит издержки на её обслуживание и повысит скорость внедрения 

Интеллектуальной системы энергетического менеджмента, с помощью которой можно 

выявлять профиль эффективного энергопотребления здания и оказывать поддержку принятия 

решений при реализации мероприятий по снижению энергопотребления в здании. 

Было произведено тестирование прототипа разработанной системы на базе МОУ СШ №84 

центрального района гор. Волгограда. Была произведена апробация разработанного прототипа 

системы на кафедре САПР и ПК в корпусе «В» Волгоградского государственного технического 

университета. Было подписано соглашение о намерениях между Волгоградским 

государственным энергетическим колледжем и Волгоградским государственным техническим 

университетом с целью апробации разрабатываемой системы. Внедрение позволило выявить 

ряд проблем, решение которых требуется в 2016 году, а также установить, что использование 

прототипа разработанной системы снижает время и стоимость установления процесса сбора 

показаний энергопотребления в здании на 20%, а также повышает отказоустойчивость процесса 

сбора данных по сравнению с другими аналогичными системами. 
 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 14-07-00945 и 16-37-00387. 

https://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=6817228
https://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=13634065
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Аннотация: в докладе представлен опыт проведения курса «Концептуальное 

проектирование» для магистров первого курса, а также описана идея центра 

дополнительного образования для подготовки специалистов по программе инновационного 

проектирования технических систем. Данный курс базируется на теории решения 

изобретательских задач, теории ограничений, концепции бережливого производства. И 

ставит перед собой задачу обучения студентов через подготовку реальных проектов. 

Ключевые слова: изобретательство, технологическое предпринимательство, инновации, 

дополнительное образование. 

 

Целью технических вузов в мире, является подготовка профессиональных кадров для 

работы в качестве инженеров, программистов, технологических предпринимателей, и иных 

кадров конкурентоспособных на мировом уровне. Данные профессии требуют как 

профессиональных так и над профессиональных навыков, таких как, системное мышление, 

работа в режиме высокой неопределенности, межотраслевая коммуникация и прочие [1]. 

Квалифицированные кадры являются важной часть экономики страны, так как от них зависит 

качество и оборот товаров и услуг, а также передовые разработки и научный рост страны.  

Для подготовки качественных кадров, образовательными организациями [2] постоянно 

разрабатываются и модернизируются разнообразные учебные программы, целью которых 
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является повышение качества мышления студентов и прививание им информации и знаний, 

необходимых для эффективной работы в своей отрасли. 

При этом в современном обществе проявляются ярко выраженные тенденции к 

децентрализации производства, развития малого бизнеса и бурного роста технологических 

проектов и так называемых Start-Up. 

Актуальность 

В мире бурно происходит гонка технологий – современные информационные пространства 

позволяют обеспечивать доступ к знаниям, в связи с чем профессия инженера приобретает новые 

специфики. Часто инженер является не представителем инженерного отдела, а членом небольшой 

команды, занимающейся разработками некого продукта. Важной частью разработки является 

потребность в продукте [7]. При создании того или иного проекта, команды должны чётко 

понимать какую проблему для потенциального покупателя они решают, чтобы продукт не был 

оторван от рынка.  

В Волгоградском государственном техническом университете, на кафедре САПР и ПК 

проводились курсы «Концептуального проектирования», под руководствам Камаева В. А. и 

Тюкова А. П. Основной идей данного курса была прививание практических навыков 

проектирования проектов, анализ рынка, выявления проблемы, и нахождение эффективного 

решения, результатам работы студентов была подготова Start-Up проекта и его защита [6].  

Содержание курса 

Настоящий предмет базируется на модели развития потребителей, которая 

противопоставляется походу развития товара, в котором сначала создается продукт, а только 

потом проверяется спрос. Это позволяет снизить риски «рынок — потребитель» которые 

возникают, когда неизвестно, примет ли потребитель продукт [7]. 

 Курсы затрагивали 3 семестра обучения студентов специальности «Системы 

автоматизированного проектирования». В рамках проводимых занятий студенты в командах 

учились создавать ИТ-продукты. С результатами первого семестра можно ознакомится в статье 

«Опыт разработки курса Концептуальное проектирование» [3]. 

Студентам бакалавриата старших курсов, а после и магистрам первого года преподавался 

предмет, за время которого они изучили перспективные методы исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания основных трендов методов теории решения 

изобретательских задач, теории ограничения систем и бережливого производства.  

За время первого семестра студентами было подготовлено 4 проекта, прошедших 

полуфинал программы «Умник». 

Целью первого года обучения по курсу, было научить студентов реализовывать проекты 

«от идеи до продажи».  

Студенты, поступившие в магистратуру, продолжили дорабатывать свои работы в рамках 

продолжения курса поискового конструирования. 

Второй курс позволил студентам приобрести новые знания, которые применялись к 

реальному проектному анализу. 

Целями второго года была поставлена задача повышение качества своих проектов. В рамках 

выполняемых работы, студенты изучили методы бережливого производства, теории 

ограничений систем, бизнес-моделирования в нотации bpmn 2.0, а так же применение данных 

методик при доработки собственных проектов. 

Описания лабораторных работ представлены в таблицах.  
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Таблица 1. Цели и результаты первого года 
 

№ Цель Результат Применяемые методы 

1 

научиться 

сформулировать 

решаемую задачу 

все участники команды 

понимают, какую задачу 

они собираются решать 

- мозговой штурм, обратный мозговой 

штурм; [8] 
- MPV-анализ; 

- жизненный цикл системы; 

- причинно-следственный анализ; 
- диверсионный анализ Б. Злотина; 

- дерево от MPV-параметров 

- компонентный, структурный и 
функциональный анализ системы; 

- анализ системы по S-образной кривой 

2 

научиться находить 

эффективные 

решения 

определен MVP 
- инструменты ТРИЗ (ИКР, 

противоречия и др.)[11] 

3 

научиться строить 

бизнес-модель и 
определять 

потенциал 

коммерциализации 
проекта 

построена бизнес-модель 

продукта. 

- бизнес-модель на основе «8 блоков»; 

- метод стратегической канвы; -
позиционирование продукта 

4 

разработать 
функциональные 

требования к 

программному 
продукту 

получена обратная связь о 
создаваемом продукте 

- подготовка презентации; 

- навыки выступления с презентацией 

проекта 

5 

разработать 
функциональные 

требования к 

программному 
продукту 

определены 

функциональные 
требования к архитектуре 

системы 

- метод КАНО; 

- диаграммы использования и 

активности UML 

6 
разработать 
архитектуру 

системы 

спроектирована схема 
архитектуры системы с 

учетом ФСА. 

- морфологический ящик; 

- функционально-стоимостной анализ 

7 

разработать макеты 

экранных форм и 

составить карту 
переходов. 

разработаны макеты 

экранных форм. 

Составлена карта 
переходов. 

- проектирование интерфейсов; 

- паттерны построения интерфейсов 

8 

разработать макеты 
экранных форм и 

составить карту 

переходов. 

разработаны макеты 
экранных форм. 

Составлена карта 

переходов 

20-20-20 
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Таблица 2. Цели и результаты второго года 
 

№ Цель Результат 
Применяемые 

методы 

1 
Выявить ценностное 

предложение продукта 

Ценностное предложение выявлялось 

с помощью выделения нежелательных 
явлений, построения трех основных и 

корневой грозовой тучи по методики 

теории ограничений систем. 

- Теория ограничений 

2 
Проверить выработанные 

гипотезы с помощью 

интервью с клиентами 

гипотезы проверяются с помощью 

проблемных и решенческих интервью 
-HADI 

3 

Определить ближайших 

функциональных и 
структурных аналогов 

приложения 

Позиционирование продукта с 

помощью стратегической канвы, 

Функциональный анализ системы 

-SWOT 

4 
Построить бизнес-план 

проекта 

Рассчитан рынок, стоимость 

продукта, определены основные 

ключевые параметры эффективности 
продукта, оценены показатели 

инвестиционной привлекательности 

бизнеса[10] 

 

5 
Подготовить обновленную 

презентацию проекта 

Разработана презентация для 

представления проекта на 
разнообразных конкурсах: ИТ-

СТАРТ[9], Умник, ФРИИ, СТАРТ, 

Generation S и других 

 

 
По результатам занятий второго года предмета, 2 проекта получили финансирование программы 

УМНИК, еще три проекта, не получившие финансирование, будут продолжать развиваться.  

Заключение.  

Данный курс позволил применить ряд эффективных методов ведения проектов и развить 

навыки проектирования у студентов, повысив их самостоятельность и предоставив опыт 

практической работы.  

Многие методы применённые на испытуемой группе можно развить в более прикладные 

направления, проводя подобные курсы не только для обучения молодых специалистов, но и в 

рамках занятий по повышению квалификации.  

Данный опыт будет применен в учебной программе Международного центра инноваций и 

технологий (далее по тексту МЦИТ), который начнёт свою работу с 1 сентября 2016г. при 

Волгоградском государственном техническом университете. 

Деятельность международного центра инноваций и технологий построена на обучении 

специалистов законам развития технических систем (ЗРТС). ЗРТС предлагает инженерам 

эффективный подход к усовершенствованию технических систем. Уметь находить решения 

сложных инженерных проблем важно для любого инноватора, работающего в области 

техники; соответственно, овладение знаниями в области ЗРТС может стать полезной 

частью инженерного образования в любой конкретной области. Однако обучение, даже на 

начальном уровне, довольно часто оказывается проблемой, поскольку обучаемые не 

понимают базовых понятий ТРИЗ. 

В образовательной программе мы предлагаем сместить начальное ТРИЗ-обучение с понятия 

«противоречие» на понятие «недостаток» [5]. Понятие «противоречие», применительно к 

техническим системам, довольно трудно воспринимается неопытными людьми. Смещение 

фокуса на понятие «недостаток» значительно облегчает изучение базовых идей ТРИЗ. В 

дальнейшем мы обучаем и концепции «противоречия» как продолжения и расширения 

предыдущей темы. В результате мы можем существенно интенсифицировать учебную 

программу в тех же временных рамках ТРИЗ-тренинга. Наш практический опыт показывает, 
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что таким образом обучаемые лучше усваивают умения и навыки решения проблем реального 

мира по сравнению с традиционным способом. 

Главной целью Международного центра инноваций и технологий является оказание 

образовательных и иных услуг специалистам промышленных предприятий, исследовательских и 

образовательных учреждений, а также другим категориям населения для получения ими 

дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, предусматривающим 

изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых для 

повышения квалификации и улучшения качества инженерного образования в целом. 

Организация и реализация образовательных и иных услуг по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов промышленных предприятий, работников 

исследовательских и образовательных учреждений, других организаций и фирм, а также студентов 

ВолгГТУ, других вузов и средних профессиональных учебных заведений в области теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ), теоретической базой которой являются законы развития 

технических систем. 
 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 14-07-00945 и 16-37-00387. 
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Аннотация: в статье приведены основные техногенные факторы, воздействующие на изменение 

физико-механических свойств грунтов. Особенное внимание уделено проблеме теплового влияния 

подземного строительства на температурный режим грунтовых оснований. 
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С повышением уровня урбанизации наблюдается все большее развитие городской 

среды. Строительство ведется как на свободных от застройки участках территории, что в 

настоящее время встречается крайне редко, так и на освоенных в прошлом территориях, 

после ликвидации ранее эксплуатируемых зданий и сооружений или их реконструкции. 

Кроме того, постепенно развитие крупных городов становится невозможным без освоения 

подземного пространства: строительства транспортных коммуникаций и сооружений, 

объектов складского и коммунального хозяйства, промышленных объектов, различных 

предприятий торговли и объектов инженерного оборудования [1].  

Известно, что процесс строительства обуславливает наличие техногенных факторов, 

которые оказывают влияние на изменение основных физико-механических характеристик 

грунтов, находящихся в основании возводимых сооружений и непосредственно в зоне влияния 

строительства. Основные техногенные факторы можно разделить на несколько групп в 

зависимости от характеров и механизмов, вызванных ими процессов. На рисунке 1 показана 

возможная классификация указанных факторов. 
 

 
 

Рис. 1. Классификация техногенных факторов, влияющих на изменение физико-механических 

характеристик грунтов 
 

Интерес вызывает физическое воздействие, основным из которых является воздействие 

тепловое, так как данный вид техногенных факторов в настоящий момент применительно к 

сезоннопромерзающим грунтам недостаточно изучен. Строящиеся здания и подземные 

сооружения, особенно городские коммуникации, совместно с изменением теплового баланса 

поверхности, оказывают непосредственное отепляющее влияние на изменение температурного 

режима подземного пространства в основании города. 

В процессе промерзания и оттаивания грунтовой толщи одновременно с изменением 

температурного поля происходит перераспределение влажности вследствие миграции воды к 
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фронту промерзания [2]. Отсюда следует, что при тепловлагопереносе в грунтах изменяются их 

характеристики физического состояния, прочностные и деформационные свойства. 

При строительстве, реконструкции или ликвидации зданий и подземных сооружений, а также в 

необходимых случаях и их эксплуатации, существенную роль играет проведение инженерных 

изысканий, которое предусматривает прогнозирование изменений инженерно-геологических 

свойств грунтов на период строительства и последующей эксплуатации. В то же время изыскания 

для проведения строительства на сезоннопромерзающих грунтах не включают в себя работы по 

определению их температуры и теплофизических характеристик, а также прогнозированию 

теплового режима грунтового массива. Обычно такие вопросы исследуются только для районов 

распространения многолетнемерзлых грунтов. Однако следует отметить, что, как правило, работы 

по изысканиям проводятся в летний период и получаемые в ходе их физико-механические 

характеристики грунтов закладываются в расчеты фундаментов проектируемых подземных 

сооружений. Но в зимних условиях, как было отмечено, происходит перестройка температурного 

поля грунтов, в результате чего может произойти изменение их свойств (прочностных и 

деформационных). Конечно, при расчетах грунтовых оснований используются коэффициенты 

запаса, которые учитывают сезонные колебания состояния грунтов, но специальных исследований 

на этот счет не проводилось [3]. Кроме того, в городских условиях инженерные изыскания 

выполняются на неподготовленных площадках строительства, то есть еще до сноса существующих 

зданий и сооружений. Поэтому в процессе изысканий параметры грунтов определяются в условиях 

отличительной системы с характерным тепловлажностным режимом грунтового массива. После 

ликвидации старых построек и новом строительстве, на участке произойдет резкое изменение 

геологических полей, в том числе температурного поля [4].   

Таким образом, исследование и прогнозирование изменений свойств грунтов, их 

прочностных и деформационных характеристик вследствие преобразования температурного 

поля при воздействии различных подземных сооружений, становится актуальной задачей и 

имеет важное практическое значение, особенно в условиях плотной городской застройки. 
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Аннотация: с каждым днем потребности пользователей в Интернете растут. Чтобы 

удовлетворить все их запросы необходимо качественно проектировать центры обработки 

данных. Цель работы - познакомить начинающих программистов с разработкой, связанной с 

повышением отказоустойчивости высоконагруженных систем обработки данных. В статье 

рассматриваются подходы к обработке входящих запросов на стороне высоконагруженной 

системы. Описывается, как устроена обработка запросов на процессах, потоках и 

асинхронная событийная модель, выявляются преимущества и недостатки данных подходов. 
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В наше время практически каждый человек пользуется Интернетом. Пользователи Интернета 

каждый день ищут, загружают, скачивают необходимую информацию. Для обработки запросов 

пользователей используются центры обработки данных, которым необходимо выдерживать 

высокую нагрузку и обслуживать всех клиентов. От уровня устойчивости таких систем к отказам 

зависит прибыль компаний. Соответственно системы обработки данных должны выдерживать 

высокую нагрузку и оставаться при этом быстродействующими. 

Для обработки входящих запросов часто используется архитектура системы, построенная 

на процессах. Для каждого соединения создается процесс и таким образом обеспечивается 

многопоточность и система может обрабатывать большое количество соединений. К примеру, 

так реализован известный веб-сервер Apache с модулем мультипроцессовой обработки Prefork. 

Prefork заранее создает определенное количество процессов, которые не требуют времени на 

отдельный вызов при поступлении запроса от клиента и не нуждаются в выполнении 

маршалинга [1]. Схема работы приведена на рисунке 1.  
 

 
 

Рис. 1. Обработка запросов процессами ядра ОС 
 

Одним из важнейших преимуществ такого подхода является большая безопасность, так как 

каждый процесс изолирован от других и не может повредить или прочитать память другого 

процесса. Но есть недостатки такого подхода - создание процесса для каждого соединения 

требует выделения большого количества памяти сервера. Чем больше количество запросов, тем 

больше памяти требуется. Также при обработке запроса процесс блокируется и пока клиент или 

сервер не завершит соединение, процесс будет потреблять ресурсы системы. Это наиболее 

заметно, когда при запросах клиент включает в HTTP запрос режим поддержки соединения 

keep-alive, но при этом обращается к серверу пару раз в минуту, из-за этого процесс 

простаивает большую часть времени. 

Следующая модель обработки данных основывается на потоках. Обработка запросов 

использует потоки вместо процессов, тем самым значительно улучшая обработку большого 

количества соединений. Рассмотрим на примере модуля Apache Worker. Worker запускает 

несколько процессов, каждый из которых создает несколько, так называемых дочерних 

потоков. Дочерние потоки, как и процессы, ожидают входящие запросы. Схема работы 

представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Модель обработки клиентских запросов с помощью потоков 
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Такой подход является менее ресурсоемким в плане потребления оперативной памяти, в 

отличие от первого подхода. Также улучшается обработка большого количества 

одновременных запросов. Недостаток потоковой обработки запросов это относительная 

нестабильность, так как проблемы в одном процессе могут затронуть и другие соединения. Это 

связано с тем, что потоки одного процесса имеют общее адресное пространство и память [2]. 

Следующая модель обработки данных является самой современной и быстрой из 

существующих, но в то же время самой сложной в реализации и отладке. Разберем модель 

асинхронной обработки ввода/вывода на примере объекта ядра Linux, называемого Epoll. Epoll 

является современным подходом реализации данной модели в отличие от select и poll, которые не 

имеет смысла рассматривать в данной статье. На сервере создается определенное количество 

потоков, которые будут заниматься обработкой запросов от клиентов, также создается объект 

Epoll, который представляет собой структуру данных, содержащая дескрипторы. При 

установлении соединения с пользователем на сервере создается клиентский дескриптор, от 

которого ожидается появление данных. Каждый дескриптор добавляется к наблюдению в объект 

Epoll и вызывается функция epoll_wait (), которая возвращает массив дескрипторов, в которых 

поменялось состояние, то есть там содержатся дескрипторы, которые готовы к вводу/выводу. При 

появлении событий от дескриптора ядро ОС передает его потоку, который непременно принимает 

запрос и обрабатывает его. После обработки одного запроса поток отправляет ответ и 

возвращается в пул потоков, готовый для обработки следующих запросов [3]. Таким образом, 

если клиент редко посылает запросы, но при этом поддерживает соединение keep-alive, он будет 

занимать поток не на весь сеанс соединения, а только на один запрос. 
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Водопроводная сеть является одним из основных элементов системы водоснабжения, она 

должна обладать достаточной степенью надежности и способствовать обеспечению 

бесперебойного снабжения водой потребителей. Наиболее важной проблемой инженерных 

сетей является их износ, что ведет за собой повышение возникновения аварийных ситуаций и, 

соответственно аварийно-восстановительных ремонтов (далее - АВР). Аварии на сетях 

водоснабжения приводят к систематическим сбоям в экономической и социальной сфере. В 

связи с этим, проблема износа имеет комплексный характер и связана с поиском наиболее 

эффективных методов по повышению надежности и безопасности эксплуатации сетей, а так же 

с принятием действенных мер по снижению их аварийности. 
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Например, по данным ГУП «Водоканал», в Санкт-Петербурге существующие сети 

водоснабжения и водоотведения имеют значительный срок эксплуатации, превышающий их 

физический износ. Из 6755 км водопроводных сетей, почти 3000 км (42%) эксплуатируется от 

30 до 50 лет, свыше 1600 км (26%) – более 50-ти лет, а из 8119 км канализационных сетей 19% 

находятся в эксплуатации более 50-ти лет. Предельный срок эксплуатации сетей приводит к 

увеличению количества повреждений на сетях. За период 2009-2012 г. произошло 

9000 дефектов [1, с. 48]. 

Основными факторами воздействия на окружающую среду при возникновении аварий и 

проведении АВР на линиях водопровода являются: 

1) уничтожение зелёных насаждений, нарушение целостности поверхности покрытия, 

поверхности грунта на участке работ в результате смыва водой из аварийного участка и 

проведении земляных работ; 

2) выхлопные газы, шум и утечки ГСМ при работе машин и механизмов; 

3) дополнительный расход воды на утечки из сети, которые могут составлять до 25% и 

более от общего расхода в зависимости от состояния и возраста сетей; 

3) расход электроэнергии для водоподготовки и водоочистки на очистных сооружениях, 

электроэнергии на работу насосов на насосных станциях при возникновении аварии ; 

4) дополнительные выбросы продуктов горения топлива на ТЭЦ и нагрузка на источники 

питьевой воды; 

5) выбросы от автотранспорта при проведении АВР на проезжей части дорог в результате 

создания пробок. 

Аварийно-восстановительные работы при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на водопроводных сетях - это первостепенная 

деятельность по всестороннему обеспечению промышленных объектов и населения чистой 

питьевой водой, создание условий минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья 

людей, поддержания их работоспособности. 

К увеличению количества и времени на проведение АВР влияет не только износ сетей, но и 

качество труб и арматуры, используемых при строительстве и ремонте. Значительную роль 

играет организация работ городского коммунального хозяйства в целом, архитектура городов. 

На срок ликвидации аварий, так же, влияют следующие факторы: стесненность, глубина 

колодца, глубина нахождения водовода, рельеф местности, неблагоприятные погодные 

условия, высота снежного покрова, наличие вблизи инженерных коммуникаций, проезжая 

часть грунтовые воды. 

В результате реформ в коммунальном хозяйстве инженерные сети различного назначения 

меняют владельцев иногда по нескольку раз. Передача сетей часто сопровождается потерей 

документации, а смена персонала обслуживания приводит к потере «живого» опыта их 

обслуживания, что зачастую даже более болезненно ощущается впоследствии. Что касается 

новых сетей, то, к сожалению, часто при проектировании строительства различных 

коммуникаций мало учитывается наличие на участке строительства других сетей. Данная 

проблема во многом обусловлена проблемой отвода земель под строительство новых сетей и 

сооружений и эксплуатации существующих. Существенное влияние на увеличение времени на 

проведение аварийно-восстановительных работ влияет недостаточная численность 

эксплуатационного и дежурного персонала, а также недостаточная квалификация 

существующего. Данная проблема влечет за собой существенное снижение качества планово — 

предупредительных и капитальных ремонтов и, как следствие опять влияет на увеличение 

количества аварий и времени на их ликвидацию [2, с. 3]. 

На основании вышеизложенного, для снижения аварий на сетях водоснабжения 

необходимо: 

1) Внедрять инновационные материалы и технологии в водопроводной сети; 

2) Проводить реконструкцию сетей; 

3) Произвести общий проект систем водоснабжения с изменением зонирования с целью 

уменьшения давления для снижения потерь воды и аварийности; 

4) Вносить дополнительные поправки в проектировании с учетом сезонных подвижек 

грунта; 

5) Производить четкое планирование с целью снижения часов эксплуатации техники; 

6) Для сокращения времени обнаружения мест и определения масштаба утечек 

необходимо внедрение более эффективных приборов различных типов. 
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По своему экономическому содержанию данный метод можно характеризовать как 

модифицированный метод предполагаемого использования. Экономическая сущность метода 

заключается в суммировании затрат на создание условий и инфраструктуры на условно 

аналогичном земельном участке [1]. 

Общая формула данного метода представлена ниже (4). 

Vпз = Vусзу(1 + k) n + VСЗЗ(1+k)n+ VИТО(1+k)m+VЭСО1+J, (4) 

где: Vпз – искомая стоимость земельного участка основной промышленной площадки 

предприятия для целей налогообложения;  

Vусзу – стоимость земельного участка, сопоставимого по характеристикам.  

а) местоположение,  

б) категория и вид разрешенного использования,  

в) площадь.  

n – ожидаемый срок застройки аналогичных площадок (в среднем по отрасли 6-7 лет, а при 

определении стоимости СЗЗ период в среднем составляет 5 лет); 

m – срок осуществления мероприятий по подключению промышленной площадки к 

требуемым в соответствии с проектом энергетическим мощностям.  

VСЗЗ – расходы, связанные с установлением и приобретением необходимых территорий 

под санитарно-защитные зоны и иные затраты в целях защиты населения от потенциального 

негативного воздействия производства;  

VИТО – затраты на подключение к инженерным коммуникациям и дорожной сети с учетом 

приобретения прав на необходимые земельные участки.  

VЭСО - затраты на использование ассимилятивного потенциала окружающей среды; 
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J - период устойчивых действительных выбросов, ограничен 4 годами, в связи с 

максимальным сроком действия результатов оценки в 5 лет, либо снижается при смене 

технологии производства на более экологичные, т.о. составляет от 1 до 5 лет. 

В качестве расчетного примера далее производится оценочный расчет для земельного 

участка под основной промышленной площадкой предприятия «РУСАЛ Красноярский 

алюминиевый завод» г. Красноярск (КрАЗ). Это предприятие находится в г. Красноярск 

Российской Федерации. 

Основная производственная площадка имеет основную промышленную территорию 

площадью 2 633 520 м2. Территория СЗЗ КрАЗа составляет 1160 га, из них озеленено 44,5 га, 

требуется озеленить согласно ПЗЗ 38,7 га. СЗЗ зона занимает 10,8 га СНТ «Алюминий», 

объекты общественно-делового назначения, в том числе общественного питания 1,7 га. 

Расчет стоимости условно свободного участка производился на основании мониторинга сделок в 

рамках Государственного фонда данных Государственной кадастровой оценки недвижимости 

составил 318 руб./м2. Необходимо отметить, что однородность характеристик объектов. 

Vусзу = 318 руб/м2*2 633 520 м2* (1+0,1)6 =1 483 610 341 руб. 

Экологическое состояния территории региона требует особого отражения при 

проведении имущественной оценки потребления предприятием ассимилятивного 

потенциала окружающей среды [2]. 
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Одной из затратных компонент кадастровой стоимости земель предприятий, в особенности 

высоких классов опасности являются экологические издержки, которые необходимо 

интернализировать, проанализировав при этом степень их влияния для исключения на ранней 

стадии трудоемких по исчислению факторов, в случае отсутствия возможности их 

актуализации в рамках деятельности объекта промышленности. В рамках методики оценки 

можно выделить следующие мероприятия. 

а) Формирование перечня экологически значимых ценообразующих факторов в 

зависимости от вида разрешенного использования (согласно Классификатору видов 

разрешенного использования земельных участков, утв. Приказом Министерства 

экономического развития РФ № 540 от 1 сентября 2014 г.). Исходной информацией могут 

служить документы отчетности по видам выбросов и сбросов загрязняющих веществ по 

статистической форме 2-ТП, а также данные экологического мониторинга, данные по 

инвентаризации источников выброса, а также сведения о текущем состоянии очистных узлов.  

б) Включение в стоимость затрат по установлению и обеспечению эксплуатации санитарно-

защитных зон (СЗЗ) в зависимости от класса опасности предприятий (согласно СанПиН 
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2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»). 

в) Загрязнение окружающей среды должно рассматриваться для предприятия-источника, 

как фактор, удорожающий стоимость имущества, исходя из понимания того, что оценивается 

не ухудшение условий производства, а право использования ассимилятивного потенциала 

окружающей среды в производственном процессе. К тому же снижение стоимости объектов 

недвижимости вблизи предприятия должно отражаться на соизмеримом росте стоимости 

данного предприятия [1]. 

г) Сохранение текущего использования объектов недвижимости должно быть приоритетом, 

если это не противоречит законодательству, не создает угрозы жизни и здоровью населения.  

д) В стоимость имущества могут быть включены затраты на:  

- физическую очистку (зачастую уже учтены в операционных расходах); 

- мониторинг и информирование общественности о состоянии окружающей среды; 

- юридические расходы. 

е) В отчет об оценке должна включаться информация о проблеме, с точки зрения 

имущества, находящегося по соседству с объектом-загрязнителем. а также сведения о 

загрязнении вод, почвенные характеристики.  

ж) Отражение влияния рисков техногенных происшествий, а также прогноза сокращения 

выбросов объектом промышленности. 

Накопленный ущерб подлежит более тщательному анализу в силу ряда исторических и 

юридических причин интенсивности использование предприятия, в особенности его очистных 

сооружений и хранилищ отходов от основной производственной деятельности [2]. 
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Если планом предприятия предполагается дальнейшее использование, соответствующее 

текущему, то проблема расчетов данных издержек должна быть исключена из прямой 

земельной ренты и переведена в компетенцию надзорных, в вопросах экологии, органов 

исполнительной власти, осуществляющих мониторинг процедуры экологического страхования 

либо отчислений в целевые фонды для решения задачи перехода отрицательных воздействий. 

Для этого необходимо оценить: 
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1) Наличие или отсутствие оформленных соответствующим образом обязательств по 

рекультивации мест интенсивного загрязнения и накопителей (золоотвалы и шламонакопители). Это 

могут быть не только утвержденные предписания в виде решений местных властей или правил 

землепользования и застройки, но и наличие целевых фондов рекультивации;  

2) Вероятность наступления обстоятельств, препятствующих рекультивации 

(невозможность дальнейшего продолжения деятельности предприятия, а также соизмеримость 

целевых фондовых отчислений и фактически причиняемого вреда);  

3) Учет факторов влияния с изменчивыми показаниями во времени (Изменение 

гигроскопичности почв и грунтов, появление соединений загрязнителей, препятствующих 

плановым мероприятиям по очистке и рекультивации, изменение розы ветров (особенно в 

случае антропогенного воздействия от промышленной и градостроительной деятельности)). 

Касательно проблемы, связанной с прозрачностью процедур отбора факторов, то 

экономическое их обоснование должно основываться на официальных информационных 

источниках. При этом необходимо гармонизировать данные отдельных служб и ведомств, 

сформировав единый федеральный информационный ресурс, содержащий в себе не только 

данные о местоположении, виде разрешенного использования и кадастровой стоимости, но и 

результаты экологических исследований проб воздуха воды и почвы, а также сведения о 

времени и датах превышений норм выбросов/сбросов. Основой такого ресурса, безусловно, 

может выступать существующий Фонд данных государственной кадастровой оценки. Массив 

данных о функциональных (качественных) характеристиках территорий в достаточной степени 

должен обеспечивать робастный статистический анализ при построении оценочной модели. 

Международные стандарты налоговых оценщиков прямо указывают на приоритет 

максимальной точности при определении стоимости имущества. Данный стандарт рекомендует 

использовать анализ рыночных данных, поддающихся измерению и оказывающих влияние на 

стоимость, одним из таких факторов и является загрязнение окружающей среды [1]. 

Таким образом, для определения эколого-социальной компоненты кадастровой стоимости 

земельного участка объекта промышленности необходимо:  

1.Рассмотреть некоторые факторы, параметры и характеристики предприятия исходя 

потоков доходов и расходов.  

2. Провести сравнительный анализ (при условии, если продукция предприятия торгуется на 

международных рынках) величины стоимости использования земельных и природных ресурсов 

в конечной валовой стоимости продукции аналогичных зарубежных предприятий.  

3. Сопоставить стоимость удельного загрязнения окружающей среды на конкурентных 

рынках. Нередко разрешается предельно допустимый уровень загрязнения. Такие «права» 

загрязнять окружающую среду позволяют предприятиям функционировать. В то время как 

требование обеспечить нулевое загрязнение, если бы такое существовало, сделало бы 

производственную деятельность невозможной. Следовательно, данное «право» имеет 

отражение в повышение стоимости земельного ресурса, т.к. это укрепляет способность 

имущества предприятия приносить доход.  

4. Оценить состояние санитарно-защитной зоны (документально и визуально). Наличие 

необходимых прав на территорию, ограниченную в использовании увеличивает стоимость 

территории предприятия. Необходимый уровень плотности лесозащитных насаждений 

исключает риски ущерба третьих лиц.  

5. Анализ риска неосуществления рекультивационных работ, при отсутствии 

соответствующих целевых фондов.  

Кадастровая оценка представляет собой комплексный процесс работ, затрагивающий 

интересы и права различных категорий хозяйствующих субъектов, граждан и органов власти. 

Являя собой институт имущественных отношений, кадастровая оценка должна стремиться к 

справедливому учету использования земельных ресурсов и максимального исключения потерь 

и упущенных выгод от нерационального использования земель. При этом компоненты 

стоимости, касающиеся обеспечения справедливости, могут быть увеличены для учета 

возросшего риска при использовании участка земли для конкретных целей [2]. 
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В течение 5 лет (с 2006 по 2011 г.) ОАО «РУСАЛ» был осуществлен перевод Красноярского 

завода на технологию сухого анода, а также в цехах внедрена система автоматической подачи 

глинозема. Однако, как и в более ранних расчетах, современные заключения экспертов 

сводятся к необходимости перехода на технологию предварительно обожженных анодов. В 

особенности стоит отметить, что технология сухой анодной массы практически не требует 

дополнительных вложений, хотя и технология при этом усложняется [1]. 

Применяя описанные выше паттерны (обязательную модель поведения), учет 

экологических нарушений и обременений при оценке земельных участков стоит проводить 

достаточно аккуратно с точки зрения концепции стоимости. Считаем резонным в этой связи 

применение двойственной концепции:  

1) Необремененную стоимость имущества стоит рассматривать как совокупность оценок 

имуществ и имущественных комплексов, не связанных с каким-либо обременением, имеющим 

отношение к нарушениям экологической среды, полученных с использованием стандартного 

методического инструментария оценки.  

2) Стоимость имущества в использовании - представляющей собой стоимость данного 

имущества для собственника в случае сохранения целевого использования, несмотря на вычет 

затрат, необходимых для локализации экологических нарушений или их полного устранения. 

Данная дуалистичная концепция основана на взаимодополнении характерных условий 

использования земельного участка объекта промышленности, а также баланса интересов, 

связанных данным вопросом субъектов хозяйствования. 

Информационное обеспечение и мониторинг при такой концепции играют немаловажную 

роль. Исключая рассуждения о совершенном информационном поле, стоит отметить, что 

достижимым является то, что деятельность по надзору за целевым использованием земельных 

участков и по противодействию экологическим нарушениям должна иметь публично-открытый 

характер, отражая при этом действительную реальность. Каждый участник имущественных 

отношений экологического рода должен знать не только сам факт неблагоприятной 

экологической обстановки, но и иметь доступ к данным об объемах загрязнения и степени их 

влияния. Касательно эколого-социального обеспечения территории и использования 

ассимилятивного потенциала в промышленном производстве, схема получения информации о 

состоянии объекта представлена на рисунке 3. 

Как выше было доказано, при индивидуальной оценке земель предприятия в целях 

налогообложения методы сравнительного подхода очень ограничены к применению в силу 

высокой индивидуализации объектов и сомнительной возможности анализа объекта по 

критериям. Методы доходного подхода также проблематичны в применении в силу того, что 

доля дохода, приходящегося на земельный участок, находится в интервале обычной 

погрешности расчетов.  
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Исходя из современных реалий смело можно предположить, что ключевым подходом для 

расчета кадастровой стоимости земельных участков объектов промышленности является метод, 

основанный на определении затрат, связанных с готовностью промышленной площадки к 

функционированию в рамках действующего промышленного производства [2]. 
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Регулирование отношений, возникающих по поводу экологического влияния 

промышленных предприятий на окружающую среду, необходимо рассматривать через 

ретроспективу всех прав на имущественный комплекс. Практически все крупные предприятия 

промышленности создавались в советские годы, когда концепция стоимости не имела 

рыночных оснований, затем пройдя хаос перехода к рынку, институт прав не был урегулирован 

и оформлен должным образом [1]. 

В результате до сих пор отсутствуют четко определенные механизмы, способные 

сформировать общие требования к подобным видам прав и обязательствам их владельцев, т.е. 

фактически в современном российском обществе не сформировано реальное понимание 

частной собственности. В этом отношении институт налоговой оценки является одним из 

важнейших регуляторов всей системы земельно-имущественных отношений в обществе. Выше 

была доказана необходимость учета экологических обязательств владельцев частной 

собственности на земельные участки и другие объекты недвижимости.  

Были предложены алгоритм, модель такой оценки. Теперь необходимо определить 

насколько современное состояние информационного и другого обеспечения оценочной 

деятельности позволяет с должной степенью достоверности и при минимизации затрат на 

поиск и обработку информации, определить справедливую величину кадастровой стоимости 

земельных участков. 

В качестве объекта, для анализа возможности применения вышеописанного модифицированного 

метода предполагаемого использования земельных участков крупными промышленными 

комплексами нами взят крупнейший алюминиевый завод в России – Красноярский алюминиевый 

завод. Выбор данного объекта обусловлен следующими аргументами:  

1) Предприятия алюминиевой отрасли, с точки зрения независимой рыночной оценки, являются 

наиболее сложными объектами. Все предприятия по производству первичного алюминия 

фактически монополизированы одной финансово-промышленной группой – ОАО «РУСАЛ».  

2) Размещение алюминиевых заводов сопряжено с требованиями к доступности и 

достаточности ресурсов, прежде всего водных и дешевой электроэнергии (возможно 

реализовать только от ГЭС, что также зависит от объемов доступных водных ресурсов).  
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3) Деятельность предприятий алюминиевой отрасли крайне негативно отражается на 

окружающей среде – они являются основными загрязнителями воды и атмосферы в тех 

городах, где располагаются. 

Производство алюминия представляет собой опасный с позиции загрязнения окружающей 

среды набор технологических циклов, основанных на электро-гальванических процессах. 

Критическая ситуация сложилась на крупнейших Красноярском и Братском алюминиевых 

заводах. Накопленный экологический ущерб территории, а также обязательства по проведению 

мероприятий по эффективной воздухоочистке, переработке отходов, содержанию СЗЗ вместе с 

основным имущественным фондом в порядке приватизации перешли к новым собственникам [2]. 
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Python – высокоуровневый язык программирования общего назначения, 

ориентированный на повышение производительности разработчика и читаемости кода. 

Синтаксис ядра Python минималистичен. В то же время стандартная библиотека включает 

большой объём полезных функций [2]. 

Flask называют микрофреймворком, потому что она не вынуждает разработчика 

использовать конкретный инструмент или библиотеку. Flask использует набор инструментов 

Werkzeug и Jinja 2. Werkzeug - это инструментарий для WSGI - стандартного интерфейса Python 

между веб-приложениями и различными серверами, предназначен как для разработки, так и 

развёртывания. Jinja2 занимается отображением шаблонов [1]. У него нет специального слоя 

абстракции базы данных, проверки формы или любых других компонентов. Однако Flask 

поддерживает расширения, которые могут добавить прикладные опции так, как будто они уже 

были встроены в Flask. 

JSON (JavaScript Object Notation) - простой формат обмена данными, удобный для чтения и 

написания. Основан на подмножестве языка программирования JavaScript, определенного в 

стандарте ECMA-262 3rd Edition - December 1999.[3] JSON - текстовый формат, который 

полностью независимый от языка реализации проекта, но использует соглашения, знакомые 

программистам C-подобных языков, таких как C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python и так 

далее. Эти свойства делают JSON идеальным языком обмена данными. 

SQLAlchemy – это библиотека написанная на языке программирования Python. Библиотека 

предназначена для работы с системой управления реляционными базами данных.[4] 

SQLAlchemy позволяет взаимодействовать Python с базами данных, без использования 

запросов SQL. SQLAlchemy работает с базами данных MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle и т.д. 

SQLAlchemy использует технологию объектно-реляционное отображение, которая создает 

виртуальную объектную базу данных. 
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Для начала надо в файле models.py написать код, который видно на рисунке 1.  
 

 
 

Рис. 1. Создания таблицы в базе данных 
 

Этот код предназначен для создания таблицы в базе данных. В этой таблице используются 

JSON данные - столбец с именем “product”. Формат записи в JSON довольно прост, например, 

это видно на рисунке 2. Или можно взять данные POST или GET запросы через команду 

request.json. 
 

 

Рис. 2. Запись данных в JSON формате 
 

Запись JSON данных производится, как обычные файлы. Пример кода представлен в 

рисунке 3. Берем класс Target и поочередно пишем данные, которые добавляются в базе 

данных. После этого запоминаем данные и сохраняем в базе данных. 
 

 

Рис. 3. Запись JSON данных в базу данных 
 

Используя SQLAlchemy для хранения JSON данных, вы сэкономите много времени для 

работы с базой данных 
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К основным малым формам сельского хозяйства можно отнести такие основные формы, как 

личные подсобные хозяйства. Это является основным фактором обеспечения занятости и 

самозанятости среди местного населения. 

В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями, вызванными продолжительной 

засухой, распоряжением Правительства Чеченской Республики от 7 сентября 2015 года № 211-р 

в 10 районах республики был введен режим чрезвычайной ситуации. Всего в результате 

аномальных погодных условий погибли сельхозкультуры на площади 26095 га, сумма ущерба 

составила 642,7 млн рублей. 

Министерством сельского хозяйства Чеченской Республики совместно с органами местного 

самоуправления была проделана работа по определению ущерба и представлены в Минсельхоз 

России обосновывающие материалы. В результате принятых мер из федерального бюджета 

сельхозтоваропроизводителям республики, пострадавшим от засухи, выделены средства в 

размере 181,3 млн рублей [3]. 

Главной целью личных подсобных хозяйств является прирост сельского производства 

(продукции) для сбыта с целью повышения доходов. Важным лицом здесь является владелец 

ЛПХ, увеличивающий товарность производимой продукции сельского хозяйства за счет 

получения займа и целевого его назначения (приобретение племенного скота, элитных семян, 

техники, оборудования и т. д.). 

Большая доля производимой в регионе продукции сельского хозяйства традиционно 

приходится на малые формы хозяйствования, а именно ЛПХ, СПОК, КФХ.  

На сегодняшний день в Чеченской Республике насчитывается 4112 крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей. В 2016 году валовой сбор зерновых колосовых 

культур в разрезе малых форм хозяйствования составил 156752 т или около 49% от общего валового 

сбора по республике. Урожайность при этом составила 26,8 цн/га [1]. 

Посевная площадь по КФХ и предпринимателей на 2017 год по оперативным данным МСХ 

ЧР составляет – 140606,5 га.  

На 01.10 2016 г. на долю малых форм хозяйствования в ЧР приходится поголовье КРС 229 

тыс. голов, что составляет около 97% поголовья КРС по региону. Овец и коз – 217 тыс. голов 

или 92% всего поголовья по республике. 

Данные показатели ниже уровня соответствующего периода прошлого года по поголовью 

КРС на 708 голов, а по коровам выше на 63 голов. 

Поголовье яков выше уровня соответствующего периода прошлого года на 3 головы. 

Поголовье овец ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 1793 гол., а 

поголовье овцематок ниже на 864 гол. Поголовье лошадей ниже уровня соответствующего 

периода прошлого года на 441 голову, а поголовье конематок на 50 гол. 

Поголовье птицы на 01.01.2016 г. отсутствует. 
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За время реализации мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования с 2012 года 

государственную поддержку в виде грантов получили: 886 – начинающих фермеров; 45 – ЛПХ 

на развитие ферм животноводства, что позволило создать 1907 дополнительных рабочих мест. 

Поддержка развития ЛПХ во многом будет способствовать обеспечению продовольственной 

безопасности региона, освоению земель, которые не используются для сельского хозяйства, снятию 

социально-экономической проблемы в обществе, улучшению демографического положения на селе 

и повышению качества жизни населения сельской территории. 

Усилия Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики и производителей 

сельскохозяйственной продукции региона будут направлены на безусловное выполнение задач 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чеченской Республике на 2014-

2020 годы» и обеспечение продовольственной безопасности региона. 

Личные подсобные хозяйства на территории республики являются неотъемлемой частью 

агропромышленного комплекса, чья деятельность основана на договорных отношениях между 

субъектами данной сферы правоотношений в производстве, переработке и сбыта 

сельскохозяйственной продукции, а также в выполнении работ и предоставлении услуг. 

Власти Чеченской Республики и местные органы власти содействуют развитию личных 

подсобных хозяйств за счет финансовой, организационной и социальной поддержки, 

установления приемлемых закупочных цен, гарантированной продажи (в том числе 

обеспечения государственного заказа) на произведенную ЛПХ сельскохозяйственную 

продукцию, соответствующую ветеринарно-санитарным нормам и правилам. 

Сельское хозяйство республики находится на начальном этапе своего возрождения, темпы 

роста общественного производства еще на низком уровне, значение и роль личных подсобных 

хозяйств постепенно увеличивается, они (ЛПХ) являются основным сельскохозяйственным 

средством для населения и, видимо, в будущем все это так и сохранится [4]. 

Проект закона «О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств в 

Чеченской Республике» вносит некоторые новшества в области государственного механизма 

поддержки финансирования для небольших земельных участков, личных подсобных хозяйств, 

выражающиеся в непосредственной адресной направленности этих средств гражданам, 

ведущим ЛПХ, главной целью которых является достижение прозрачности и эффективности 

расходования бюджетных средств, повышение ответственности субъектов, участвующих в 

данной сфере отношений, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, 

решение вопросов социально-экономического развития сельских территорий. 

 

Литература 

 

1. Информационный сайт Парламента Чеченской Республики. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://parlamentchr.ru/ (дата обращения: 20.12.2016). 

2. Итоги республиканского статистического исследования в ЧР. Чеченстат, 2015 год. Грозный.  

3. Отчет о работе Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики за 2016 г. 

4. Информационный сайт Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.msch.chr.ru/ (дата обращения: 20.12.2016). 

  



 

48 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Формирование новых сакральных пространств в  

Башкирском Зауралье 

Тузбеков А. И.
1
, Бахшиев И. И.

2
 

Тузбеков А. И., Бахшиев И. И. Формирование новых сакральных пространств в Башкирском Зауралье 

1Тузбеков Айнур Ильфатович / Tuzbekov Aynur Ilfatovich – кандидат исторических наук,  

научный сотрудник; 
2Бахшиев Илшат Интизам оглы / Bakhshiev Ilshat Intizam ogly – кандидат исторических наук,  

ведущий научный сотрудник, 

отдел археологического наследия Южного Урала, 

Институт этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева  
Уфимский научный центр  

Российская академия наук, г. Уфа 
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На сегодняшний день, объекты археологического наследия рассматриваются как духовная 

составляющая идентичности, а в некоторых случаях, как составная часть этнической истории 

населения Российской Федерации. Если последний тезис является предметом достаточно 

продолжительной дискуссии (археологическая культура и этнос; соотношение археологических и 

этнографических данных), то изучение проблемы использования объектов археологии в ритуальной 

духовной практике этнических групп населения, не являлось предметом отдельных исследований. 

Одним из основных элементов любой культуры является ритуал. Чему бы он ни был 

посвящен, ритуал и сейчас играет значимую роль в жизни общества. Одной из особенностей 

трансформации духовной составляющей жизни общества Южного Урала на рубеже 

тысячелетий является реанимация знаний о сакральных ландшафтах. В данном контексте 

археологические объекты выступают в двух ипостасях: 

- являются составной частью сакральной территории и вписаны в общее обрядовое 

пространство; 

- являются первопричиной процесса сакрализации (эпицентр обрядового пространства). 

Сам процесс сакрализации наделяет объекты свойствами святости и 

исключительностью, требующей почитания. Так, А.  П. Забияко отмечает, что суть 

сакрализации заключается в отделении святого от обыденного, то есть выведении объекта 

за пределы повседневного опыта [1, c. 1106–1107].  

Таким образом, памятник археологии, обладающий признаками сакрализации, – это объект 

археологического наследия, выполняющий культовую функцию, ставший местом 

паломничества и вызывающий у определенных групп населения желание приобщиться к 

святому месту посредством совершения определенного ритуала. Кроме того, важным 

признаком сакрального археологического объекта является сохранение священных функций 

(признаков) на протяжении определенного времени.  

В ходе археологических и этнографических экспедиций в 2010–2013 годах в Башкирском 

Зауралье авторами были зафиксированы факты использования объектов археологического 

наследия в культовой практике башкирского населения, одним из примеров которого является 

сакрализация погребально-культовых сооружений.  

Одним из проявлений рассматриваемых процессов является широко распространенный среди 

башкир обряд почитания могил предков, сохранившийся на Южном Урале благодаря суннизму 

ханафитского мазхаба, достаточно «либеральному» для инкорпорирования доисламских верований 

и обрядов кочевников [2, с. 128–143]. Примером такого обряда может служить культ почитания 

воина-защитника у дер. Москово Учалинского района республики – известные Кантубинские II 

курганы, частично исследованные Н. А. Мажитовым в 1965 году [3; 4; 5]. В представлениях 
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местного населения, покоящийся в исследованном кургане легендарный «воин» издревле помогал 

местным жителям отражать вражеские набеги. По первому призыву, сопровождаемому 

определенным ритуалом, «воин» принимал участие в сражениях и обеспечивал победу над врагами. 

По мнению местных жителей, археолог, раскопав курган, лишил их защиты и покровительства 

сверхъестественных сил. Посещение курганов прекратилось после потери сакральной основы. 

Схожая легенда о воинах-защитниках была зафиксирована в ходе обследования ранее 

неизвестного курганного некрополя Калуево–1 (дер. Калуево, Учалинского района) [6]. Жители 

деревни отмечали важную роль сакрального могильника в увековечивании памяти предков. 

Посещение возвышенности, на которой находятся курганы, стало неотъемлемой частью 

большинства мусульманских праздников. Особый интерес исследователей вызвал факт 

трансформации представлений об объекте. Так, если среди старшего поколения достаточно 

четко фиксируется представление о сакральности курганов, то представители среднего возраста 

ассоциируют с культовым местом всю гору. 

Примером формирования иного типа сакральных представлений об археологических 

памятниках может послужить еще один каменный курган близ дер. Сураманово Учалинского 

района РБ, предположительно относящийся к эпохам раннего железного века/средневековья. В 

XIX–XX вв. курган использовался местными жителями как место исцеления заболеваний 

мочеполовой системы домашних животных. Хозяева животных, в основном лошадей, водили 

их кругами вокруг насыпи, руководствуясь представлением о том, что благодаря духам 

происходил процесс выздоровления. С недавних пор население начало называть курган «аулия 

кабере» ассоциируя со святым человеком, якобы захороненным в древности на этом месте. 

Оказавшись в тяжелой жизненной ситуации, веря в сакральность захоронения, люди идут к 

кургану и обращаются с мольбами к Аллаху стоя спиной к Каабе.  

Сам процесс формирования в сознании образа «нового святого места» определяется 

отсутствием широкого ареала распространения информации об объекте (знают только жители 

конкретной деревни) и четких представлений о том, кто и когда захоронен в этой могиле. Более 

того, сама схема формирования сакральных образов указывает на большую вероятность 

подражания ранее известным могилам аулия. 

Последние годы характеризуются активизацией процесса сакрализации объектов историко-

культурного наследия не только в отдельно взятых населенных пунктах и районах, но и на всей 

территории Южного Урала, в особенности в степной и лесостепной зонах. Одной из причин 

этого процесса является появление в Урало-Поволжье деструктивных сект, таких как «Орда» 

(по иску прокурора Ленинского района Уфы в соответствии с частью 1 статьи 239 УК РФ 

запрещена на территории РФ в 2011 г.), проповедующих принципы казахстанской религиозно-

оккультной коммерческой организации «Ата жолы» («Путь предков»). Построенная по типу 

финансовой пирамиды, эта организация занималась «исцелением» последователей путем 

организации платных поездок к могилам мусульманских святых [7]. Идеология секты, 

нашедшая благодатную почву в мировоззренческих представлениях местного населения, 

начала активный процесс по сакрализации археологических памятников в местах компактного 

проживания своих адептов. В связи с преследованием последователей секты 

правоохранительными органами в крупных городах Республики Башкортостан, Оренбургской и 

Челябинской областей часть членов организации переселилась в небольшие населенные 

пункты и развернули активную деятельность. Примером может послужить одна из групп, 

переселившаяся в деревни Халилово, Ишбулдино, Абдульмамбетово и Махмутово 

Абзелиловского района Республики Башкортостан. Местное духовенство называет их 

«батасылар» – «верующие по-новому». Несмотря на то, что большинство из них совершают 

намаз и соблюдают пост, приверженцы культа обещают вновь обращенным адептам очищение, 

исцеление от любых недугов и даже посвящение в ранг «святых». Методы исцеления те же: 

обращение к духам предков, поездки по «святым местам», употребление «святой воды», 

избиение камчой [8]. Члены группы, находя археологические объекты на близлежащих к 

населенным пунктам территориях, начинают процесс их сакрализации (зафиксированы 

следующие объекты – Махмутово–2, одиночный курган; Махмутово–3, курганный могильник; 

Ишкулово–6, каменная выкладка). Для организации нового места паломничества выявляются или 

создаются новые легенды о «святом месте», а при их отсутствии, по мнению старожилов и 

мусульманского духовенства деревень, адепты секты, входя в транс возле могилы, получают 

сведения непосредственно у погребенного. В последующем на «святом» месте совершается обряд 

жертвоприношения, курган накрывается белой простыней и вызывается дух «святого», 

похороненного в ней, обязательно оставляется «садака» – деньги», завязанные нитки или платки. 

Последствием физического воздействия обрядов, совершаемых адептами секты на объектах 
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археологического наследия, является нарушение целостности курганной насыпи, связанное с 

попытками «восстановления» каменных выкладок или насыпей, установках, у объектов, 

выложенных из камня выкладок высотой от 0,3–0,5 м, ориентирующих комплекс на Каабу. 

Представленный материал свидетельствует о мозаичности духовного развития 

современного башкирского населения юга республики. Формирование ментальных и 

культурных стереотипов происходит под существенным влиянием ислама и сохранившимся 

доисламским религиозно-мифологическим мировоззрением, впоследствии преобразовавшемся 

в эклектическое соединение языческих ритуалов и мусульманских обычаев. Одной из 

особенностей данного процесса является внедрение в общественное сознание экзотерических 

(иррационально-мистических) составляющих, базовым проводником которых выступают 

маргинальные религиозные объединения. Активное распространение вышеупомянутых 

стереотипов в большинстве случаев связано с развитием процессов этнической 

самоидентификации населения Башкирского Зауралья, при которых объект сакрализации 

выступает одним из способов сохранения народных традиций и формой приобщения к 

духовной культуре и мировоззрению предков. 
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Аннотация: изучение вопросов возникновения древнерусского государства является важным 

аспектом исторической науки, ввиду того, что затрагиваются проблемы образования 

отечественной государственности, исследование которых - необходимая действительность. 

Кроме того, стоит отметить, что история древнерусского государства и вопросы 

возникновения его государственности должны быть предметом исследований не только 

представителей исторической науки, но и всеми жителями России, ввиду того, что это не 

только повышает кругозор и уровень познания, но и социально воспитывает граждан. В 

данной научной статье будут рассмотрены вопросы истории возникновения древнерусского 

государства и предпосылки и причины такого возникновения. 
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Стоит отметить, что в исторической науке не сложилось единого понимания относительно 

вопроса конкретного момента возникновения древнерусского государства, на который не будет 

дан ответ и в данном научном труде, ввиду того, что слишком много разных мнений 

относительно этой проблематики [1, с. 70].  

Однако необходимо сказать о том, что возникновение Древнерусского государства – 

есть процесс постепенны перерастания и видоизменения политических образований, 

располагавшихся на тот момент на территории России, что и послужило образованию 

единого и целостного государства, имеющего собственную государственность. Этот 

постепенный процесс не являлся мгновенным событием, так как необходимо было время 

для создания условий для такого образования, а также время на такое образование. Именно 

поэтому историческая наука относит этот процесс к IX веку [5, с. 85].  

История развития древнерусского государства - важная историческая веха, которая 

должна всегда подвергаться изучению и анализу, ввиду того, что это отчетная точка 

становления отечественной государственности. Именно поэтому в исторической науке 

часто ведутся спору относительно того, каким образом становилось и в последующем 

развивалось древнерусское государство. 

В настоящее время немало источников, которые повествуют о том, при каких условиях и 

причинах появилось государство и зародилась отечественная государственность. 

Исходя из анализа положений «Повести временных лет», стоит сказать, как уже отмечалось 

выше, наши предки в IX веке не имели какую-либо государственность, в которой существовала 

необходимость для решения проблем завоевания земель, а также их обороны. Стоит сказать и 

тот факт, что южные славяне уплачивали дань хазарам, тогда как северные варягам. Значим и 

тот аспект, что северные славяне прогоняли варяг, однако решив, что сделали неправильно, 

призвали их к себе, так как полагали, что не в состоянии самостоятельно разобраться на своей 

территории. Такое положение дел являлось неправленым, ввиду того, что народ одной истории, 

культуры, быта и этапов развития не должен подчиняться кому-либо, даже подчиняться разным 

князьям в части уплаты дани.  

Как видно, для разрешения проблем установления государственности славяне, населявшие 

в то время территории современной России, передравшись друг с другом призвали к себе на 

правление иноземных князей. Именно с этого времени и пошла фраза: «Земля наша велика и 

обильна, а наряда в ней нет. Да поидете княжит и володети нами». Варяжские князья пришли 

на Русь и в 862 г. сели на престолы: Рюрик - в Новгороде, Трувор - в Изборске (недалеко от 

Пскова), Синеус - в Белоозере [4, с. 46]. 

Таким образом, этот вышеописанный процесс и сопутствовал образованию государственности 

на территории России и возникновению самостоятельного государства [6, с. 126]. 

Стоит выделить ряд причин и предпосылок, которые способствовали такому образованию: 

1. Необходимость образования единого государства при цели неуплаты дали хазарам и варягам; 

2. Создание государственности для завоевания новых земель; 

3. Возникновение государства как средство защиты собственных территорий от варяг и 

других недругов; 

4. Прекращение внутренних разногласий и конфликтов; 

5. Искоренение общинного строя как необходимое условие социально-экономического 

развития. 

6. Установление внешнеторговых связей с иными государственными образованиями. 

Но стоит вернуться к вопросу об истории возникновения Древнерусского государства, так 

как, как уже отмечалось, имеется несколько мнений относительно исследования данного 

вопроса. Во-первых, стоит отметить, что материал, содержащийся в «Повести…» не дает 

точного и четкого основания полагать, что российская государственность появилась путем 

призвания к правлению варяг. Кроме того, «Повесть временных лет» указывает на тот факт, что 

отечественная государственность имелась в нашем отечестве и до прихода Рюриковичей к 

правлению. Далее, настоящая историческая доктрина и мнения известных историков, 

политологов, юристов, экономистов, дают основания полагать, что государство, то есть его 

появление, представляющееся как сложный процесс синтеза множества условий, не могут так 

просто объясняться лишь приходом иностранных князей, и правления, без учета национального 

гнета славян. В данном случае возникает вопрос и относительно того, что несколько человек не 

могут организовать целое государство, какими бы выдающимися не были такие несколько 

человек. То есть, стоит отметить, что в данной работе мы приходим к логичному выводу о том, 

что государство – это сложный синтез множества условия для достижения цели появления 
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государственности. Таким образом, и была создана нормандская теория происхождения 

Древнерусского государства. 

Уже в то время норманизм встретил возражения со стороны передовых русских ученых, среди 

которых был и М. В. Ломоносов. С тех пор все историки, занимающиеся Древней Русью, 

разделились на два лагеря - норманистов и антинорманистов. 

Современные отечественные ученые преимущественно отвергают норманнскую теорию. К 

ним присоединяются и крупнейшие зарубежные исследователи славянских стран. Однако 

определенная часть зарубежных авторов до сих пор проповедует данную теорию, хотя не в 

столь примитивной форме, как это делалось ранее. 

Главным опровержением норманнской теории является достаточно высокий уровень 

социального и политического развития восточного славянства в IX в. Древнерусское государство 

было подготовлено многовековым развитием восточного славянства. По своему экономическому и 

политическому уровню славяне стояли выше варягов, поэтому позаимствовать государственный 

опыт у пришельцев они не могли. 

Как видно, вопросы путей и способов развития Древнерусского государства являются 

ключевым вопросом российской государственности и истории развития России в целом. Как 

видно Россия избрала путь развития с привлечением иностранных князей для построения 

собственной страны. Стоит отметить, что данный вопрос спорен в исторической науке, так как 

одни авторы полагают, что не стоило так делать и добиваться появления собственного лидера, 

иные считают, что такое поведение достаточно логичное и обоснованное в силу неспособности 

самостоятельного урегулирования политической ситуации в стране [2, с. 13]. 

Значимость объединения исторически «породненного» народа в единое государство стоит 

признать с позиции того, что это позволило очертить границы и начать стоить собственный строй, 

который был необходим в тот период, ввиду того, что крепли государства соседних земель.  

Развитие городов в Древней Руси следует признать еще одним направлением политики 

киевских князей, нацеленным на укрепление их власти в государстве. В ранний период 

политогенеза восточных славян их соседи отмечали на территории Восточной Европы большое 

количество городов. Скандинавы называли Русь Гардарикой — страной городов. Большинство 

крупных и в последующем политически влиятельных городов возникли в период 

Древнерусского государства: Псков (конец IX — начало X в.), Новгород (начало X в.), Суздаль 

(первая половина X в.), Чернигов (первая половина X в.), Переславль (80-е гг. X в.), Полоцк 

(конец X в.), Перемышль (X в.), Владимир Волынский (конец X — начало XI в.), Ростов (конец 

X — начало XI в.)59. Со временем эти города стали центрами отдельных крупных княжеств, 

появившихся на месте Древнерусского государства. Но возникновение указанных городов 

следует относить к эпохе расцвета Древней Руси. Оценивать их появление необходимо как 

настойчивое стремление киевских князей к расширению и укреплению своей власти на 

обширной территории от Карпат до Волго-Окского междуречья включительно. 

Рост городов и их укрепление является естественным процессом в развитии древнерусского 

государства, так как это являлось необходимостью в части установления экономических связей 

внутри образованного государства.  

Значимость развития городов обусловлена тем, что каждая земля, то есть каждый город, имели 

свои особенности в части ведения внутреннего хозяйства, что зависело от плодородия земель, 

погодных условий, наличия водоемов и других существенных признаков.  

Данный путь развития, который был выбран в той исторической эпохе, стоит оценивать с 

позиции современности и наличия тех земель и природных ископаемых, которыми богата наша 

держава. Безусловно, в настоящее время невозможно узнать, на какой промежуток времени 

растянулся бы период поиска лидера и его появления среди собственных жителей, и 

правильным был бы такой поступок. Возможно да, если говорить в контексте национального 

вопроса, а возможно и нет, так как, видимо, племенные жители и их лидеры были не в 

состоянии договориться между собой, так как не были обучены политическим основам, а 

привыкли разрешать все вопросы исключительно в конфронтации.  
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Аннотация: в настоящее время г. Владивостоку отводится особая роль в налаживании 

взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Фундамент для 

развития делового туризма был заложен при подготовке к саммиту АТЭС в 2012 году. В этот 

период был создан ряд объектов для проведения крупных международных встреч. В работе 

приводятся важнейшие решения правительства России, которые способствуют развитию 

экономики региона, среди которых закон о Свободном порте, закон о Территориях 

опережающего развития, упрощение визового режима. 

Ключевые слова: деловой туризм, инвестиционная среда, международные конгрессы, визовый 
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Развитие процессов глобализации является важнейшим фактором развития мировой экономики. 

С расширением процесса глобализации происходит расширение международных и региональных 

контактов во всех сферах человеческой деятельности: политической, экономической, культурной и 

других [6]. С организацией и обслуживанием всех видов деловых встреч связан такой вид 

деятельности как деловой туризм или MICE-туризм (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions). 

MICE-туризм имеет свои особенности, которые выделяют его среди других видов 

туризма: внесезонность; прогнозируемость; плановость мероприятий; ориентация на 

клиента с высоким уровнем доходов [1, 2]. Структура мирового делового туризма по целям 

поездок педставлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Структура мирового делового туризма по целям поездок 
 

По данным Глобальной ассоциации делового туризма (GBTА) в 2015 году лидером на 

рынке делового туризма стал Китай с его емкостью в $291 млрд, который впервые превзошел 

США примерно на 1 миллиард долларов. В лидирующую группу входят также европейские 

страны Великобритания, Германия. Быстрые темпы роста MICE-туризма показывают также 

Япония и Южная Корея. По прогнозу GBTA в 2016 году расходы на командировки и встречи в 

мире могут превысить $1,3 трлн. Общемировой тенденцией является смещение деловой 

активности в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а вслед за ней и MICE-туризма.  

На фоне лидеров достижения российского делового туризма выглядят очень скромно. По 

информации Российского союза выставок и ярмарок, объем российского сегмента выставочно-

ярмарочной деятельности в 2015 г. составил 800 млн евро. При этом в первом квартале 2016 г. 

количество отечественных компаний, ставших участниками подобных мероприятий, выросло на 4% 

по отношению к аналогичному периоду 2015 г. 
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Россия стремится занять достойное место в Азиатско-Тихоокеанском регионе [7]. В связи с этим 

особую роль в налаживании взаимодействия России со странами региона отводится столице 

Приморского края г. Владивостоку. В соответствии с новой ролью г. Владивосток вошел ТОП 10 

городов России по уровню развития делового туризма. 

Начало развитию делового туризма во Владивостоке положено с проведения саммита 

АТЭС в 2012 году. При подготовке к саммиту были проведены беспрецедентные 

подготовительные работы. Были созданы условия для проведения крупных 

международных встреч. На острове Русском на территории Дальневосточного 

университета был построен крупный конгрессно-выставочный центр, пригодный для 

проведения крупных мероприятий международного масштаба. После саммита в 

конгрессном центре постоянно проводятся различные конгрессы и съезды. В 2013 году во 

Владивостоке прошла Сессия Азиатско-Тихоокеанского Парламентского Форума. После 

этого в конгрессном центре ежегодно стали проводиться такие крупные международные 

мероприятия, как Восточный Экономический Форум, Азиатско-Тихоокеанский 

энергетический форум, Тихоокеанский туристский форум, встречи ректоров Ассоциации 

университетов Азиатско-Тихоокеанского региона. Высокая значимость таких мероприятий 

подтверждается участием в них президента страны и первых лиц многих государств. 

Удачное расположение конгрессно-выставочного центра на острове Русском позволяет 

выполнить такое важное условие для международных мероприятий, как безопасность. 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к Приморскому краю представителей 

мирового бизнеса в связи с принятием правительством России важнейших законодательных актов, 

предоставляющих большие льготы для инвесторов, решивших принять участие в развитии 

Приморского края. В 2015 году был принят Законе о территориях опережающего развития, в 

котором определены преференции для резидентов, решивших создать предприятия в рамках 

территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. Следующим новым механизмом, который 

правительство России предлагает использовать для улучшения инвестиционной привлекательности 

Приморского края, является Закон о свободном порте Владивосток (2015 г.). Этот механизм призван 

обеспечить новые возможности для наращивания международных грузоперевозок и внедрения 

передовых мировых технологий. 

Реконструкция международного аэропорта Владивосток, произведенная к открытию 

саммита АТЭС-2012, служит важным фактором дальнейшего расширения делового туризма в 

Приморском крае. Новый аэропорт имеет пропускную способность 1360 пассажиров в час, или 

3,5 млн пассажиров в год. Введение в крае режима «открытое небо» позволило придать 

дополнительный импульс динамичному развитию аэропорта.  

В 2017 году вводится упрощенный визовый режим для въезда иностранных граждан в г. 

Владивосток. Это позволит пребывать иностранным гражданам в регионе до 8 суток. 

Упрощенная схема позволит оформлять въезд иностранным гражданам в форме электронного 

документа. 

В будущем году также планируется ввести в строй современный инновационно-культурный 

центр на острове Русском. Это позволит проводить в городе больше выставочных мероприятий 

и встреч деловых людей из сопредельных государств. 

Представители иностранных туристских компаний проявляют большой интерес к развитию 

круизного туризма. Владивосток уже сейчас ежегодно посещают десятки крупных круизных 

лайнеров. В настоящее время ведутся проектные работы по строительству второго терминала 

для приема пассажирских судов на острове Русском. Это гидротехническое сооружение будет 

способно принимать суда с осадкой около 13 метров и одновременно ставить к причалу два 

лайнера длиной более 350 метров. Возможности и перспективы развития въездного туризма в 

Приморский край рассматриваются в работах [3, 4, 5]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления виртуализации экономики в 

России. Сейчас происходит формирование мирового экономического пространства, это 

напрямую связано с тем, что экономика стала виртуальной. У такой экономики нет никаких 

территориальных преград, что способствует ускорению взаимодействия между людьми и 

делает их жизнь более удобной. Но на данный момент в России виртуальная экономика 

«только закладывает свои основы», поэтому по сравнению с развитыми странами, где в 

настоящее время она находится на первом месте, в нашей стране данная экономика только 

дополняет реальный сектор.  
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То, что наступит эра электронных технологий, прогнозировалось учеными уже давно. Но, 

несмотря на это, виртуализация экономики настолько новое явление, что его можно 

охарактеризовать как неизученное. 

Виртуальная экономика и реальная экономика – это два разных понятия, которые являются 

взаимодополняющими. Под виртуальной экономикой можно понимать проведение 

экономических операций в электронном пространстве. На данный момент в России 

виртуальная экономика «только закладывает свои основы», поэтому по сравнению с развитыми 

странами, где в настоящее время она находится на первом месте, в нашей стране, такая 

экономика только дополняет реальный сектор. 

Сейчас происходит формирование мирового экономического пространства, это напрямую 

связано с тем, что экономика стала виртуальной. У такой экономики нет никаких 

территориальных преград, что способствует ускорению взаимодействия между людьми и 

делает их жизнь более удобной – можно мгновенно совершить сделку.  

Интернет содержит в себе безграничные возможности развития бизнеса, что, несомненно, 

становится предпосылкой для зарождения виртуальной организации. Уже сейчас видно, что в 

России виртуализация экономики шагает быстрыми темпами, существенно увеличиваются 

хозяйствующие субъекты, которые осуществляют деятельность с помощью электронных 

технологий. Но, не смотря на вышесказанное, создание в виртуальной экономике бизнеса довольно-

таки рискованно, поскольку требует изучения большого объема различной информации, которая 

часто изменяется и дополняется. Знания – вот важный элемент виртуализации экономики. Ведь 

чтобы стать успешным предприятием в такой экономике, нужно постоянно проводить глубокие 

исследования рынка, чтобы всегда знать о вечно меняющихся потребностях клиентов, иначе 

успешный бизнес в новой экономике не получится создать [1, с. 21]. 

В России главным направлением виртуальной экономики стала торговля.  

На данный момент в нашей стране в интернете насчитывается более 20 000 интернет-

магазинов, главная их особенность в том, что они ориентированы на покупателя. Но 

современные компьютерные технологии используют не только магазины, осуществляющие 

свою деятельность на просторах всемирной сети, «обычные» оффлайновые магазины так же 

проводят свои рекламные кампании с помощью компьютерного моделирования. 

В виртуальной экономике соединяются в единое целое базы знаний и автоматизированные 

средства представления знаний, вследствие чего образуются интеллектуально-

информационные технологии. Одним из важнейших моментов расширения поля действия этих 

технологий является то, что они позволяют быстро и с минимальными издержками 
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осуществлять финансовые операции. Именно поэтому с такой стремительной силой в оборот 

входят электронные деньги.  

Под электронными деньгами понимается информация, которая передается при помощи 

телекоммуникационных технологий и хранящаяся в электронной форме. Иными словами, это 

цифровые значения, находящиеся на серверах.  

В России обращение безналичных денежных средств происходит при помощи платежных 

карт, интернета, электронных кошельков и устройств, работающих с платежными картами, а 

так же браслетов и брелков, в которых есть специальный платежный чип. Несмотря на такое 

разнообразие инструментов использования данного вида денег, основная форма расчетов до 

сих пор остается – наличная. Безусловно, такие деньги очень удобны в применении. 

Рассмотрим для примера популярную опцию «сбербанк онлайн». Любой из нас может, не 

выходя из дома, оплатить счет за коммунальные услуги, открыть депозитный счет и т.д., все 

эти манипуляции займут всего от пары до нескольких десятков минут. При сравнении данной 

функции с настоящим походом в банк, первая конечно же выигрывает [2, с. 95]. 

А если перевести все государственные учреждения исключительно на электронные 

платежи, то можно при тщательном контроле компетентных органов, значительно уменьшить 

нецелевые расходы и разворовывание бюджетных средств. Или, например, обязать чиновников 

осуществлять покупки только при помощи электронных денег, на наш взгляд, такая мера 

поможет в борьбе с коррупцией.  

Но при всех плюсах электронных денег, не стоит забывать и о минусах. Во-первых, это 

низкий уровень безопасности проводимых платежей при интернет-покупке, во-вторых, 

возможность мошенничества, в-третьих, комиссии за обслуживание банковских карт и 

проведение транзакций. Но ключевая проблема виртуальных денег в том, что они находятся 

полностью в электронном виде. Когда человек пополняем счет qiwi–кошелька или зачисляет 

деньги на банковскую карту, то не подписывает никакой договор о передаче своих наличных 

денежных средств. Так как нам неизвестно будущее, то не исключено, что может случиться 

такая ситуация, где «одним щелчком мыши» со всех карт спишутся деньги, и доказать, что там 

находилась некая сумма, возможности не будет. В итоге большая часть народа какой-либо 

страны может в одночасье стать банкротом, что, разумеется, станет экономическим коллапсом 

для всего мира.  
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Развитие мировой экономики в последние годы было прерывистым и неустойчивым, и в 

предстоящем году перемен не ожидается. Длительность периода такого медленного и 

нестабильного развития ставит под сомнение возможность достижения целей устойчивого 

развития 2030 [1], поскольку ограничения финансовой деятельности остаются очень 

серьезными. После бурного начала 2016 года ситуация на мировых финансовых рынках в 

значительной степени стабилизировалась, волатильность цен на акции, сырье, а также валюту 

снизилась. Тем не менее, мировая экономика продолжает сталкиваться с серьезными 

препятствиями на пути своего развития, количество которых, с большой вероятностью, не 

уменьшится в 2017 году. 

Ожидается, что объем мирового валового продукта к концу 2016 года увеличится на 2,2%, 

чуть менее чем в 2015 году. Такой прогноз на 0,5% ниже озвученного в конце 2015 года (табл. 

1). Перспективы мирового экономического роста в 2017 году также остаются значительно ниже 

предкризисных прогнозов, так как затяжной период пониженной производительности труда и 

практически отсутствия роста в области инвестиций также оказал неблагоприятное влияние на 

потенциал мировой экономики [2]. 

Пересмотренный прогноз также отражает снижение темпов роста экономических 

показателей многих стран Африки, СНГ, Латинской Америки и стран Карибского бассейна, где 

ужесточение внутренней политики процентных ставок усилило негативные последствия 

международных событий. Кроме того, внутренние политические трудности некоторых стран 

усугубили влияние оттока больших объемов капитала на экономику. В целом, экономический 

рост в развивающихся странах в 2016 году составит около 3,8% от зафиксированного на конец 

2015. В расчете на душу населения, замедление темпов роста ВВП в развивающихся странах 

гораздо очевиднее (рис. 1) [3, 4].  

С учетом увеличивающегося расхождения в уровнях нормы доходности, существует риск 

того, что волатильность обменных курсов снова возрастет, усиливая финансовые риски и 

продолжая сокращать глобальные экономические перспективы. Более тесное взаимодействие 

центральных банков развитых стран позволит смягчить негативные последствия для экономик 

развивающихся стран, которые сталкиваются с трудностями выбора сбалансированной 

экономической политики, обеспечивающей максимальный рост, и, в то же время, 

поддерживающей умеренный уровень инфляции и стабильность национальной валюты. 
 

Таблица 1. Ежегодное изменение показателя ВВП, % 
 

 

Ежегодное изменение, % 
Изменение от 

прогноза, % 

2014 2015 2016 2017 2016 2017 

Мир 2.4 2.4 2.2 2.5 -0,5 -0,4 

Развитые страны 1.7 1.9 1.8 1.9 -0.4 -0.4 

США -0.1 0.5 0.5 0.5 -0.4 -0.3 

Япония 1.4 1.9 1.9 2.0 -0.8 -0.1 

Европейский Союз 1.7 1.9 1.8 1.9 -0.1 -0.2 

Другие 2.4 1.7 1.7 1.9 -0.4 -0.7 

Страны с переходной 

экономикой 
0.9 -2.8 -1.2 1.1 -2.0 -0.8 

Юго-Восточная Европа 0.2 2.0 2.3 2.6 -0.3 -0.4 

СНГ и Грузия 
    

-2.0 -0.7 

Российская Федерация 0.9 -3.0 -1.3 1.1 -1.9 -0.6 

Развивающиеся страны 0.6 -3.7 -1.9 0.6 -0.5 -0.4 

Африка 4.4 3.8 3.8 4.4 -1.6 -1.0 

Восточная и Южная Азия 6.1 5.7 5.7 5.8 -0.1 0.0 

Китай 7.3 6.9 6.4 6.5 0.0 0.0 

Индия 7.2 7.3 7.3 7.5 0.0 0.0 

Западная Азия 2.8 2.8 2.4 2.7 0.0 -0.3 

Латинская Америка 1.0 -0.6 -0.6 1.5 -1.3 -1.2 

Неразвитые страны 5.6 3.9 4.8 5.5 -0.8 -0.1 

 
Объем капиталовложений в крупных развитых и развивающихся странах продолжает 

сокращаться. В последние годы зарегистрирован резкий спад темпов роста основного капитала в 

Соединенных Штатах Америки: к концу 2015 года спад составил 1,6% по сравнению с 2014 годом. В 
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странах Европы наблюдалось небольшое улучшение в темпах роста объемов основного капитала во 

второй половине 2015 года, но они все еще ниже уровня предкризисного периода [5]. 

Среди крупных развивающихся стран лидером по самому резкому сокращению темпов 

формирования основного капитала стала Бразилия: снижение в четвертом квартале 2015 года 

составило 18,5%. Несмотря на то, что центральные банки многих стран мира снизили 

значения процентных ставок, это лишь незначительно отразилось на формировании 

основного капитала (табл. 2). 
 

 
 

Рис. 1. Изменение объема ВВП, ВВП на душу населения, % 
 

Смягчение денежно-кредитной политики должно дополняться программами целевого 

кредитования, в особенности для предприятий малого и среднего бизнеса, чтобы обеспечить 

низкий уровень процентных ставок, увеличение объемов кредитования, инвестиций и 

производительности труда.  
 

Таблица 2. Изменение процентных ставок с 2008 по 2014 года 
 

 

Изменение 

процентных 

ставок 

Изменение 

процентной ставки по 

кредитам 

Изменение 

реальной 

процентной ставки 

2008-2014 2008-2014 2008-2014 

США -2.75 -1.8 -1.3 

Япония -0.15 -0.7 -3.6 

Великобритания -4 -4.2 -3 

Канада -3.75 -1.7 0.4 

Австралия -4.25 -3 0.3 

Китай -1.47 0.3 7 

Индия 0.25 -3 2.7 

Бразилия -0.75 -15.2 -11.8 

Российская Федерация 1.5 -1.1 8.5 

Южная Африка -5.5 -6 -2.6 
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В анализе мирового экономического состояния и перспектив развития 2016 была показана 

взаимосвязь между сокращением темпов роста основного капитала и тенденцией снижения 

производительности во время посткризисных периодов. В то время как первые признаки 

снижения производительности труда появились еще до начала мирового финансового кризиса, 

в частности в США, наиболее значительное снижение сопутствовало практически полному 

сокращению инвестиций в основной капитал в 2009 году. Падение объемов инвестиций и 

темпов роста производительности труда оказывает негативное воздействие на тенденции 

развития как развивающихся, так и развитых стран. Если объемы инвестиций в основной 

капитала продолжат сокращаться, то рост производительности также останется 

маловероятным, что в свою очередь ставит под сомнение повышение уровня жизни населения 

как одной из целей развития 2030.  

Риск продолжения экономического спада все еще остается очень высоким для мировой 

экономики. К основным проблемным областям относится усиление финансовой уязвимости 

развивающихся стран за счет вывода иностранных капиталов. Что касается развитых стран, здесь 

ситуация может усложниться в связи с результатами референдума о выходе Великобритании из 

ЕС, который вызвал резкое падение курса фунта стерлингов по отношению к евро. Более 

значительный, чем ожидалось, спад в Китае будет иметь повсеместный эффект на мировую 

экономику через торговлю на финансовых и товарных рынках, в то время как увеличение цен на 

сырье станет причиной роста долговых обязательств у зависящих от сырьевого сектора стран. Эти 

риски тесно связаны между собой и могут быть усилены из-за геополитической напряженности и 

привести к негативным последствиям для мировой экономики. 
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Актуальность выбранной темы научной обусловлена тем, что экономический рост является 

важным показателем экономики страны. Растущая и развивающаяся экономика позволяет 

занимать передовое место на экономическом мировом рынке. В настоящее время проблемой 
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экономического роста заинтересованы все страны, ведь именно от успеха экономических 

показателей зависит благополучие населения. Если оценивать аспекты роста экономики России 

следует разделить их на количественные и качественные. Актуальность проблемы 

экономического роста на сегодняшний момент связана с неудовлетворительным качеством [1].  

Экономический рост является одной из самых важных характеристик экономической жизни 

страны. Экономисты во всем мире изучают динамику экономического роста. 

Проблему устойчивого экономического роста исследуют и в настоящее время основную 

причину экономического роста, которая заключается в ограниченности ресурсов и при этом 

безграничности потребностей человека позволяет лишь частично решить проблемы объемов 

реального производства. 

Для характеристики развития национальных хозяйств в государственном регулировании 

экономики ученые-экономисты проводят различные исследования, включая исследования 

параметров экономического роста страны. С помощью этих исследований определяется 

эффективность и уровень развития экономической системы страны в целом. 

За период 2014—2015 гг.  происходит замедление темпов роста ВВП, и роста 

промышленного производства. Причиной данной ситуации послужило падение производства в 

добывающих и в обрабатывающих отраслях. 

 Рост инвестиций вырос, но он актуален исключительно для монополий, нефтяной 

промышленности и жилищном строительстве.  Что касается уровня жизни то и здесь Россия 

отстает от мировых показателей, как и по показателям экономическим, информационным, 

промышленным. Важно ответить на вопрос, если у России динамика к росту? Удастся ли ей 

догнать по экономическим показателям развивающие страны? 

Существуют много факторов, оказывающих влияние на экономический рост страны, но 

основных всего два. Первый – накопление капитала физического или человеческого. Второй – 

изменения технологического уровня экономики страны. Данные изменения показывают этапы 

технического и экономического прогресса. Все последующие факторы, такие как политические, 

инвестиционные, и т.д. являются следствием этих двух процессов. 

Главный фактор для роста экономики в России в настоящее время это внедрение рыночных 

реформ, благодаря которым можно будет воспользоваться результатами девальвации и роста 

цен на нефть.  В случае мирового кризиса и падения цен на нефть, рост экономики в России 

будет наблюдаться хоть и небольшой.  По прогнозам специалистов будущие года для России 

будут удачными в плане экономического роста будут наблюдаться тенденции оживления в 

экономике России, увеличится объем промышленного производства, вырастут располагаемые 

денежные доходы и ВВП, повысится инвестиционная активность в экономике. Но для 

достижения поставленных целей и данного прогноза в 2016 -2017 годах экономика страны 

должна провести реформы по модернизации [2]. 

Необходимо реформирование естественных монополий с целью сокращения издержек и цен 

и создание конкуренции.  

В плане модернизации экономики России главная ставка должна быть на частную 

инициативу.  

 Государство не может взять на себя задачу по обеспечению экономического роста, но оно 

должно содействовать изменению структуры производства и экспорта, которые должны быть 

произведены отечественным рынком. Развитие экономики России и общества зависит от того, 

какую роль будут играть такие два значимых в современном мире фактора как – бюрократия и 

бизнес.  Развитие экономики России во многом зависит от инициативы бизнеса. Отсюда 

необходима его поддержка со стороны государства. В дальнейшем, когда будет преодолен 

кризис российской экономики и страна будет усиленно идти на подъем, возникнет вопрос о 

более оптимальных темпах экономического роста [1].  

Они не должны быть слишком высокими, по причине того что они ведут к инфляции. При 

оценке экономического роста, его показателей во всем мире необходимо использовать 

утвержденную органами ООН систему национальных счетов. 

В будущем в экономике России есть необходимый потенциал для экономического роста, и 

достижения социального процветания, достижения промышленных мощностей, и 

производственных. 

Для этого в России имеются все необходимые ресурсы не только людские, технологические, 

производственные, природные, финансовые, но и научно-технический потенциал. 

Одним из основных факторов, способствующий высокому росту экономики в России, 

должен стать такой фактор как ресурсы человека и преобразование социальной сферы 

экономики (образования, здравоохранения и пенсионной системы). 
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Благодаря восстановлению и преобразованию социальной, производственной и 

промышленной сферы у России появится шанс достичь улучшенного роста ВВП и 

промышленного производства к 2017 году и вывести Россию на первое место по размерам ВВП 

в Европе и мире в целом. 
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Аннотация: земельная рента – это регулирующий фактор земельных отношений. 

Государство должно использовать знания о том, как образуется рента, и создать условия для 

эффективного использования земли в интересах развития общества. В статье рассмотрены 

основные понятия рынка земли на современном этапе развития. Раскрыты виды земельной 

ренты. Приведены методы расчета цены на землю и факторы, влияющие на ее стоимость, а 

также и особенности земельно-оценочной деятельности. Проанализированы составляющие 

вопроса земельной ренты. 

Ключевые слова: рынок земли, земельная рента, виды ренты. 

 

Ограниченность ресурсов и наличие конкретных их владельцев и территорий вызвали 

развитие теории ренты. Действующим законодательством сформирована правовая основа для 

установления платы за пользование недрами, лесами, водой, землей. В условиях рынка особое 

значение приобретают вопросы формирования эффективного механизма регулирования 

земельных отношений, который бы обеспечил компромисс интересов государства, 

землевладельцев и землепользователей при использовании земельных ресурсов. 

Несмотря на значительное количество научных трудов о сущности земельной ренты и 

особенностях ее проявления в различных сферах деятельности, актуальность данной темы со 

временем только растет. Земельная рента – это регулирующий фактор земельных отношений. 

Она является экономической формой реализации права собственности на землю, играет 

важную роль при ценообразовании, принимает участие в формировании цены на землю. 

Целью данной работы является рассмотрение понятия земельной ренты на современном 

этапе развития экономики РФ. 

Земельная рента является наиболее древней формой дохода с фактора производства, она 

возникла, когда земледельческие и скотоводческие племена, которые использовали лучшие по 

плодородию земли и пастбища, получали прибавочный продукт в натуральной форме, и в 

дальнейшем частично обменивались излишками своих продуктов. В феодальном обществе это 

была основная и всеобщая категория, определявшая сущность и формы отношений между 

землевладельцами и зависимыми крестьянами. 

Единого взгляда на природу земельной ренты нет до сих пор. Ученые, которые являются 

сторонниками трудовой теории стоимости, считают земельную ренту продуктом труда, отмечая 

при этом, что природные свойства земельного участка (такие, как плодородие, местоположение 

и др.) существенно влияют на производительность труда. Другие экономисты считают, что 

земельная рента является порождением природы, которое проявляется в процессе 

хозяйственного использования земли, и признают, что природные свойства земли меняются 

под влиянием антропогенных факторов. Обе стороны признают роль человеческого и 

природного факторов, земельная рента является производной, как от природных, так и от 

антропогенных факторов [1]. 
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Выделяют такие основные разновидности земельной ренты как: абсолютная, монопольная, 

дифференциальная. 

Абсолютная земельная рента – это рента, которая обусловлена монополией частной 

собственности на землю. Она образуется вследствие того, что государство или частный 

собственник, установили цену земли и земельный налог на нее. Такой вид монополии на землю 

порождает абсолютную ренту, которая уплачивается со всех видов земли независимо от ее 

качества. Абсолютная земельная рента не связана с природными и экономическими факторами 

ведения хозяйства. 

В регионах с разнообразными природными и климатическими условиями, кроме 

абсолютной ренты, есть и монопольная рента, которая является разницей между монопольно 

высокой ценой на редкий продукт и его общественной стоимостью. Она возникает за счет 

общества, и представляет собой завышенную стоимость или произвольную цену. 

Дифференциальная земельная рента принципиально отличается от абсолютной и 

монопольной. Она характеризуется различиями в природных условиях, которые приводят к 

тому, что при одинаковых затратах на разных по качеству и расположению землях создается 

разный объем продукции, а соответственно, и неодинаковый дополнительный доход, что и 

является материальной основой ренты. 

Дифференциальный доход I – это доход, полученный на разнокачественных землях при 

одинаковом уровне интенсивности ведения хозяйства. Он создается преимущественно за 

счет объективных факторов: естественного плодородия, климатических условий, уровня 

ведения хозяйства. 

Дифференциальный доход II образуется за счет действия субъективных факторов и в 

основном за счет эффективности капитальных вложений на землях разного качества, то есть за 

счет интенсификации производства [2]. 

Следовательно, земельная рента – это цена, уплачиваемая за использование земли, количество 

которой строго ограничено. Именно уникальные условия предложения земли – ее фиксированное 

количество – отличают рентные платежи от заработной платы, процента, прибыли [3]. 

Следует иметь в виду и то, что рентные отношения в рыночной экономике возникают во всех 

сферах производства, где возможна монополия на тот или другой природный фактор производства. 

С рентными отношениями тесно связана цена земли. Земля во многих странах мира 

является объектом купли-продажи вследствие узаконенной частной собственности на землю. 

Земля - особый товар. Эта особенность заключается в том, что она является продуктом природы 

и на нее изначально не затрачен труд. Впоследствии затраты труда на улучшение качества 

земли постоянно растут. Если абстрагироваться от таких расходов, то цена земли основывается 

не на стоимости, а на величине дохода, который она приносит своему владельцу, - ренте. 

Владелец может продать землю при условии, что полученная сумма будет меньшей, чем доход 

в форме процента, полученный от вложения этой суммы в банк. Вследствие этого цена земли 

является капитализированной земельной рентой и определяется по формуле: 

Цена земли = Рента / Банковский процент * 100%,          (1) 

Среди ученых-экономистов ведутся длительные дискуссии по поводу рентных отношений. 

Выясняется главный вопрос - влияние ренты на цену сельскохозяйственного продукта: рента 

формирует цену производимого продукта, или же цена выступает рентообразовательным фактором.  

Рента зависит от цены, а не наоборот. Этот вывод очень важен для развития экономики на 

современном этапе, когда происходит переход к частной собственности на землю и начинают 

развиваться арендные земельные отношения. Опровергается довод против частной 

собственности, который заключается в утверждении, что признание ренты, а значит и введение 

арендной платы, может привести к резкому повышению цен на сельскохозяйственную 

продукцию. Правда, исходя из теории абсолютной ренты, разработанной К. Марксом, следует 

отметить, что абсолютная рента удорожает сельскохозяйственный продукт [4]. 

Ценой земли является земельная рента R - арендная плата за пользование землей в течение 

определенного периода (года). Цена земли, как запаса, определяется текущей ценностью 

будущей ренты. Если известны процентная ставка r и ежегодная рента R, то текущая ценность 

РV ренты за N лет будет составлять: 
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R
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 Так как земля может давать ренту неограниченно долго, цена ее PL определяется текущей 

ценностью ренты по указанной формуле, когда N стремится к бесконечности; эта величина 

может быть подсчитана как сумма членов убывающей геометрической прогрессии и равна: 

r

R
PL 

,          

(3)

 

На стоимость земельного участка влияют многие факторы, которые обусловлены 

спецификой земли как товара, основными из них являются: 

- пространственные - местонахождение, физическое нахождение земельного участка в 

определенной части земной поверхности;  

- рыночные - спрос и предложение на земельном рынке, надежность и платежеспособность 

имеющихся покупателей и тому подобное;  

- правовые - законодательная и правовая база, где земельный участок выступает как объект 

частной собственности;  

- количественные - факторы, которые характеризуют определенный земельный участок с 

количественной стороны: площадь, ширина, глубина; 

- качественные - полезные свойства земельного участка, которые связаны с ее будущим 

использованием;  

- экономико-технологические - целесообразность использования и ожидаемая окупаемость 

капитала.  

Проведенный анализ мирового опыта показал, что становление земельно -оценочной 

деятельности происходило в течение трех столетий, что позволило в конце двадцатого 

столетия сформировать соответствующие стандарты, которые на сегодняшний день 

используют более 40 стран. 
 

Таблица 1. Земельный баланс РФ по данным статистики [5] 
 

Наименование актива 

Начальный баланс 

(стоимость на начало 

периода в ценах на конец 

предыдущего периода), 

руб. 

Заключительный 

баланс, руб. 

Земля   

Земли населенных пунктов 24 241 392 142 24 402 256 056 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 
3 208 390 875 3 133 115 019 

Земли промышленности 28 688 221 208 29 505 573 356 

Земли особоохраняемых территорий 1 092 116 634 1 027 476 581 

Земли водного фонда 389 233 369 309 

Земли лесного фонда 4 113 187 431 3 894 415 766 

Всего: 61 343 697 523 61 963 206 090 

 
Особенностью земельно-оценочной деятельности является одновременное существование 

нормативной и экспертной оценки земель. Прежде всего, экспертная оценка земель 

сельскохозяйственного назначения применяется для определения её рыночной, ссудной и 

инвестиционной стоимости. А нормативная, - выполняет исключительно фискальные функции 

и направлена на определение размеров налога на землю.  

Второй важной особенностью оценки земель за рубежом является то, что земельный 

участок рассматривается неотъемлемой составной частью имущественного комплекса и 

оценивается вместе со зданиями и сооружениями, расположенными на ней. Такие особенности 

наблюдались до 1918 года в отечественной земельно-оценочной деятельности. 

Третья особенность оценки земель заключается в дифференцированном подходе к 

нормативной оценке не только застроенных земель, земель лесного фонда, но и земель 

сельскохозяйственного назначения [6]. 

Развитие рынка земли и уровень земельных отношений на сегодняшний день не 

соответствует современным требованиям хозяйствования и не создает реальных условий для 

эффективного использования земельно-ресурсного потенциала нашей страны. Для решения 

этой глобальной проблемы необходим комплексный подход, который включает рассмотрение 

экономических, социальных, экологических, правовых, моральных, технологических и других 

проблем землепользования. 



 

65 

 

Социально-экономический блок решения проблемных вопросов заключается в обеспечении 

защиты прав на землю и недвижимое имущество, создании условий для эффективного 

использования земли в интересах развития общества. Для достижения стратегической цели 

государственная политика в сфере земельных отношений должна предусматривать: 

- Реформирование отношений собственности на землю; 

- Организацию эффективного управления земельными ресурсами; 

- Совершенствование системы регистрации, стоимостной оценки и налогообложения 

недвижимости. 

Реформирование отношений собственности заключается не столько в обеспечении 

множества форм собственности или ее распределения, сколько в создании условий для 

наиболее эффективного регулирования процессов землепользования. Для этого земельные 

объекты, с одной стороны, необходимо выделить, идентифицировать как объекты 

собственности, а с другой, - определить субъекты собственности. При этом основной субъект 

собственности на земельные ресурсы - государство в лице органов государственно-

исполнительной власти должно быть наделено правами, обеспечивающими эффективное 

осуществление его полномочий. Земельные ресурсы, в соответствии с законодательно 

закрепленной процедуры, нужно передавать конкурирующим субъектам собственности, исходя 

из экономических, экологических и социальных ограничений и уровня арендной платы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные инструменты модернизации механизма 
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усовершенствования налогового законодательства, обоснования приоритетных направлений 
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УДК 336.2 
 

В современных условиях сохраняет свою актуальность разработка вариантов модернизации 

устройства самой системы налогообложения, направленной на гармонизацию взаимодополнения 

фискальной и регулирующей налоговых функций. Налог на прибыль потенциально склонен 

вызывать искажение экономического поведения хозяйствующих субъектов, непосредственно 

воздействуя через систему перераспределительных отношений на их мотивацию.  

Как выразился в своей статье налоговый инспектор Владимир Полежаев: «Российская 

система налогообложения плохо выполняет фискальную функцию и почти не выполняет 

стимулирующую, распределительную и социальную функции. Она не способствует развитию 

производства, росту благосостояния и снижению социального расслоения общества». А также 

можно отчасти согласиться с его словами: «налоговая система будет экономически 

http://arbir.ru/articles/a_3558.htm
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эффективной, социально справедливой и незатратной в администрировании в случае, если при 

ее построении будет соблюдаться принцип синергизма, или сочетания экономических 

интересов бизнеса и государства. Достичь этого можно, создавая мотивационные механизмы 

поведения налогоплательщиков к добросовестной уплате налогов, а не к уклонению от них» 

[4]. Но, мотивация далеко не единственный и не самый точный метод стимулирования развития 

механизма налогообложения. Рассмотрим основные инструменты модернизации механизма 

налогообложения, приведенные в статье кандидата экономических наук Е. А. Смородиной: 

- гармонизация фискальной и регулирующей функций;  

- внутренние и внешние условия ведения бизнеса;  

- прогрессивные и регрессивные изменения в механизме налогообложения прибыли с 1991 

по 2016 гг.;  

- комплекс мер предупреждающего характера по модернизации механизма 

налогообложения прибыли организации. 

Среди предложений автора можно выделить наиболее существенные, к которым относятся:  

а) установка инвестиционных льгот в размере 3/4 действующей ставки налога на прибыль 

для предприятий, инвестирующих в капиталоемкие основные производственные фонды; 

б) предусмотрение возможности временного дифференцированного снижения ставки 

налога: для промышленных предприятий при уровне рентабельности продукции ниже 5%; для 

малых инновационных предприятий;  

Также автор предлагает обеспечить конвергенцию бухгалтерского и налогового учета за 

счет применения линейного метода амортизации и отказа: от амортизационной премии, от 

определения стоимости основных средств на основе единой классификации, а также за счет 

применения методики оценки и создания резервов, предусмотренной Налоговым кодексом РФ; 

макроэкономическая оценка и анализ динамики фактической нагрузки по налогу на прибыль 

организаций в разрезе отраслей и видов экономической деятельности. Системная модернизация 

механизма налогообложения прибыли организаций связана с конвергенцией бухгалтерского и 

налогового учета, с применением дифференцированных ставок по налогу на прибыль, с 

введением инвестиционно-инновационных налоговых льгот.  

Именно амортизационная премия служит заменой налогоплательщикам инвестиционной 

налоговой льготы. По мнению кандидата экономических наук Троянской М. А., «сравнивая 

общую сумму амортизации и чистой прибыли в случае использования и неиспользования 

амортизационной премии, получается, что в конечном итоге применение этой премии 

преимуществ не приносит. Эффект в случае её использования проявляется только в первый год 

применения основных средств, который в дальнейшем нейтрализуется повышением налога на 

прибыль организаций, ставшего следствием снижения суммы амортизации. Таким образом, 

амортизационная премия должна рассматриваться в качестве налогового стимула 

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, которые использовали банковские 

кредиты и, вернув с первой же выручки от реализации продукции средства в сумме, не 

превышающей 30% произведенных капитальных вложений, имеют возможность направлять их 

на погашение кредита» [5]. 

Отметим, что снижение налоговой нагрузки вследствие уменьшения ставок налога или 

освобождение от его уплаты дает налогоплательщику преимущества в виде получения 

дополнительных финансовых средств для модернизации производства, технологий и 

производимой продукции без каких-либо обязательств со стороны последнего по направлениям 

их использования. Однако государство не дает никаких гарантий по поводу того, что средства, 

высвобождающиеся вследствие предоставления льгот, будут направлены налогоплательщиком 

на развитие производства, технологий и т.п. Как выразилась Троянская М. А. в своей статье: 

«Зарубежный опыт показывает, что даже добропорядочные налогоплательщики в аналогичных 

ситуациях направляют не более 1/3 высвобождающихся финансовых ресурсов на цели 

экономического развития. В то время как предоставленные целевые налоговые льготы 

гарантируют государству 100% использование средств, вливаемых в экономику, на те цели, 

которые оно преследует, предоставляя преференцию» [5]. По мнению Троянской М. А., все 

изменения главы 25 НК РФ не могут в полной мере компенсировать отмену инвестиционной 

налоговой льготы. И будет целесообразно вернуть в налоговую систему России 

инвестиционную налоговую льготу. Но данный механизм нуждается в некоторых изменениях. 

Необходимо ограничить перечень видов экономической деятельности, по которым 

организациям будет разрешено использовать данную льготу, что и нужно для перестройки 

отраслевой структуры российской экономики, плачевное состояние которой является важным 

http://arbir.ru/articles/a_3558.htm
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вопросом. Сложностью является преобладание добывающих производств, не позволяющее 

обеспечить более высокие и, что весьма важно, стабильные темпы прироста экономики.  

Как отметила Троянская М. А.: «В случае восстановления инвестиционной налоговой 

льготы возникнет вопрос относительно действия амортизационной премии. Поскольку 

воспользоваться целевой льготой смогут предприятия только некоторых видов экономической 

деятельности, представляется целесообразным сохранить указанный инструмент в налоговой 

системе РФ. Однако размер её вновь должен быть снижен до 10%» Таким образом, субъекты 

экономики, не получившие инвестиционной преференции по налогу на прибыль организаций, 

также будут иметь возможность для модернизации, увеличения объемов производства, 

обновления основных фондов. Амортизационная политика, определенно, является одним из 

важнейших рычагов налогового воздействия на предпринимательскую деятельность, в том 

числе и инвестиционную активность хозяйствующих субъектов. В целом можно отметить, что 

амортизационная политика, проводимая сейчас в России, является вполне взвешенной и 

проработанной, но, тем не менее, принятие ряда мер в этой области позволит стимулировать 

инвестиции хозяйствующих субъектов в разработку и производство инновационного 

оборудования. Троянская М. А. в своей статье также отметила, что этой цели будет 

способствовать следующий комплекс мероприятий: 

а) совершенствование амортизационной политики за счет использования повышающих 

коэффициентов ускоренной амортизации. Для повышения налоговых стимулов с целью 

развития инновационной экономики рационально предусмотреть увеличение нормы 

ускоренной амортизации для инновационного оборудования, которая будет, несомненно, 

содействовать скорейшему списанию стоимости основных средств, применяемых в процессе 

инновационной деятельности, на расходы компании.  

б) совершенствование амортизационной политики для инновационного оборудования через 

уменьшение сроков амортизации. Несомненно, результативность амортизационной политики 

государства зависит также от используемого порядка расчета сроков полезного использования 

основных средств. Определенно реализация этого предложения потребует от законодателей 

большое кол-во предварительных исследований по срокам жизненного цикла технических 

идей, определяющих период сроков его физического и морального износа. Это даст 

возможность налогоплательщику полностью переложить стоимость оборудования 

инновационного типа на расходы компании уже к моменту его полного морального старения. В 

результате хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность, связанную с инновациями, 

сможет увеличить объемы своих средств для приобретения новейшего оборудования 

необходимого для инновационной деятельности;  

в) совершенствование амортизационной политики для инновационного оборудования за счет 

использования амортизационной премии. В настоящее время нормами главы 25 НК РФ субъектам 

экономики разрешено уменьшать первоначальную стоимость объектов основных средств 

единовременно на 30% при их вводе в эксплуатацию. Однако, в случае возврата к применению 

целевой инвестиционной налоговой льготы, в данные нормы, как было упомянуто выше, будут 

внесены изменения. Амортизационную премию следует снизить до уровня 10%, однако данной 

величины недостаточно для компаний, использующих оборудование инновационного типа, но не 

попадающих в категорию субъектов экономики, на которых будет распространяться 

инвестиционная налоговая льгота. В этой связи необходимо для таких компаний установить норму 

амортизационной премии в размере 20%, а в случае применения инновационного оборудования, не 

имеющего мировых аналогов – 30% первоначальной стоимости. 

Однако использование рассматриваемых механизмов может привести к возникновению у 

хозяйствующих субъектов ряда проблем. Прежде всего, повышение ежемесячных 

амортизационных отчислений из-за использования амортизационной премии и повышающего 

коэффициента ускоренной амортизации, что неизбежно повлечет рост стоимости производимой 

продукции. Последствиями увеличения первоначальной стоимости за счет амортизационной 

составляющей могут быть: 

– повышение цены реализации продукции; 

- снижение размера прибыли.  

Также производимая продукция может быть конкурентоспособной только в определенном 

диапазоне цен. Отмеченное касается и вопроса предоставления амортизационной премии и 

повышающих коэффициентов ускоренной амортизации в отношении инновационного 

оборудования. Целесообразно предоставлять эти льготы именно для инновационного оборудования. 

Для обоснования правомерности необходимо лишь будет по запросу контролирующих органов 

представить документы и расчеты, подтверждающие, что его оборудование соответствует 
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критериям отнесения к категории инновационного оборудования. Так, по мнению Н. Н. Башкировой 

[3], в качестве таких критериев целесообразно установить следующие: 

а) машины, оборудование и механизмы (в т. ч. их отдельные комплектующие), являющиеся 

научными результатами исследований и разработок и отвечающие положениям концепции 

современного производства;  

б) применение машин, оборудования и механизмов разрешает изготавливать продукцию, 

которая сама, во-первых, является итогом НИОКР; во-вторых, имеет качественные улучшения 

по сравнению с ранее выпускаемой идентичной продукцией либо существенные отличия или 

вовсе не имеет аналогов; 

в) применение машин, оборудования и механизмов содействует повышению эффективности 

производства, снижению отдельных видов затрат, экономии сырья;  

г) применение машин, оборудования и механизмов не нарушает экологического баланса. 

Н. П. Мельникова и Н. Н. Башкирова предлагают 2 варианта преференции в части снижения 

налога на прибыль для финансово-кредитных учреждений: «– в качестве поощрения кредитных 

организаций, выдающих кредиты предприятиям, вовлеченным в инновационный процесс, 

следует уменьшить ставку налога на прибыль организаций в отношении прибыли банка до 

18%. Пониженная ставка должна применяться к кредитным организациям при выполнении 

следующих положений: 

1) не менее 50% общей суммы кредитов выдаются предприятиям, которые включены в 

соответствующий реестр организаций инновационного типа (целесообразно разработать такой 

реестр) и фактически осуществляющих инновационную деятельность;  

2) кредиты выдаются под ставки процента, которые не превышают среднюю ставку по 

кредитам, выдаваемым данным банком на сопоставимых условиях, более чем на 10%; 

3) кредиты выдаются предприятиям инновационного типа на срок не менее 6 месяцев. В 

практической деятельности не все кредитные учреждения будут специализироваться на 

предоставлении ресурсов инновационным организациям, а значит, смогут использовать 

предложенную льготу. Банки получат существенную экономию при уплате на налоге на 

прибыль, «стоимостью» которой должно стать изменение структуры кредитного портфеля;  

– право применять более низкую ставку налога на прибыль организаций (18%) получат те 

финансово-кредитные учреждения, которые выдают кредиты предприятиям, занятым в 

инновационном процессе, в размере 2/3 рыночной ставки по кредитам, предоставляемым 

кредитным учреждением на условиях сопоставимости. 

Эти суммы процентов будут более посильными для компаний – заемщиков, которые 

занимаются инновационной деятельностью. В таком аспекте предложенной налоговой преференции 

снижение ставки налога на прибыль до уровня 18% будет служить компенсацией для кредитных 

организаций, доходы которых сократятся из-за осуществления политики выдачи льготных кредитов 

инновационным организациям [6]. Предлагаемые авторами модели являются довольно 

приемлемыми. Как отмечает Троянская М. А необходимо внести ряд корректировок: «Во-первых, 

введение подобной льготы в налоговую систему РФ должно носить временный характер 

(ориентировочно, сроком на 5 лет), поскольку переход к этой практике на долгосрочный период 

фактически означает смену курса налоговой политики, принятого с 2002 г. (ограничение количества 

налоговых льгот). Кроме того, в связи со снижением с 2009 г. ставки налога на прибыль организаций 

до 20%, пониженную ставку для кредитных учреждений и коммерческих банков было бы 

целесообразно установить на уровне 15% (указанные модели разрабатывались авторами при ставке 

налога на прибыль организаций 24%)» [5]. Причем отмечается, что остановиться необходимо на 

первом рассмотренном варианте. Так как при практической реализации второго варианта неизбежно 

возникнет сложность при установлении порядка распределения кредитными учреждениями 

расходов, которые связанны с предоставлением кредитов, выдаваемых на инновационные цели, и 

администрировании этого процесса налоговыми органами. Однако, по мнению Н. П. Мельниковой и 

Н. Н. Башкировой, формирование необходимого государственного реестра организаций 

инновационного типа - процесс весьма длительный, сложный, трудоемкий и затратный. «Поэтому 

на практике отнесение предприятия к категории инновационных целесообразно было бы 

осуществлять не на основании реестра, а на основании соблюдения установленных в 

законодательном порядке критерий и требований. Решение задачи увеличения инвестиционной 

активности обеспечивает рынок и регулирующий механизм воздействия государства на процесс 

инвестирования. В этом случае, вмешательство государства в этот процесс необходимо только для 

того, чтобы переломить негативные тенденции, инвестиционную непривлекательность регионов и 

отраслей, пассивность субъектов хозяйствования в области инвестиций. Здесь перед государством 

неизбежно встает вопрос поиска и выбора методов и форм воздействия на инвестиционную 
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активность и формирование инвестиционных ресурсов». Делая общий вывод, необходимо отметить, 

что налог на прибыль организаций среди прямых налогов является инструментом, оказывающим 

наибольшее влияние на инвестиционную активность и деятельность хозяйствующих субъектов. Для 

увеличения стимулирующего воздействия данного механизма на предприятия и организации 

российской экономики, достижения задач и целей экономического развития, целесообразно 

предпринять следующее: 

– восстановить в налоговой системе РФ инвестиционную налоговую льготу на 

финансирование капитальных вложений для предприятий и организаций, утвержденное в 

законодательном порядке по видам экономической деятельности; 

– для хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности, не попавшим в 

список главенствующих, сохранить амортизационную премию в размере 10%, а также 

возможность включения процентов по кредитам при исчислении налогооблагаемой базы по 

налогу на прибыль организации; 

– возможность использования повышающего коэффициента ускоренной амортизации для 

инновационного оборудования;  

– установить сумму амортизационной премии для инновационного оборудования в размере 

20%, а для инновационного оборудования, которое не имеет аналогов в мире – 30%; 

– сократить сроки износа инновационного оборудования;  

– в законодательном порядке установить критерии отнесения оборудования и основных 

средств к категории инновационного;  

– предоставить налоговые каникулы сроком 3 года для малых предприятий 

инновационного типа;  

– а также установить пониженную ставку налога на прибыль организаций для 

финансово-кредитных учреждений, выдающих кредиты предприятиям инновационного 

типа на льготных условиях. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития и формирования корпоративной 

культуры международной авиакомпании. Необходимым является понимание особенностей 

отрасли, а также управление персоналом в мультинациональной среде. Описываются 

факторы, которые позволяют эффективно формировать корпоративную культуру 

авиакомпании, мотивируя её сотрудников, привлекая клиентов и создавая доверие среди 

партнеров и инвесторов. Развитие корпоративной культуры международной компании 

является ключевым аспектом успеха её деятельности на мировом рынке. 
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Насколько эффективен бизнес компании позволяет измерить ряд формальных факторов, 

определенных критериев, отраженных в документах компании. Среди таких критериев можно 

выделить классификацию персонала, стратегию развития, финансовые показатели компании, 

уровень оплаты труда, техническую и производственную оснащенность предприятия. Однако 

существуют и неформальные критерии, которые позволяют компании функционировать и 

поддерживать её коллектив в целостности, а именно, менталитет людей, обычаи и традиции, 

установленные в компании, ценности и взгляды.  

Описанные выше неформальные критерии формируют корпоративную культуру компании. 

Таким образом, корпоративная культура состоит из ценностей и взглядов, которые разделяются 

сотрудниками компании, культуры общения, делового этикета, установленного в организации, 

типом управления, традиций и трудовой этики.  

Высокий уровень корпоративной культуры является связующим звеном и позволяет 

эффективно выстраивать деятельность организации, так как все сотрудники действуют для 

достижения общей осознанной цели и в рамках, установленных миссией компаниях [1]. 

Компания «Аэрофлот» имеет высокий уровень корпоративной культуры. Сегодня 

«Аэрофлот» это лидер гражданской авиации России, а также национальный перевозчик. 

Генеральным директором авиакомпании с 10 апреля 2009 года является Виталий Савельев. 

Компания была основана 17 марта 1923 года и на текущий момент является одной из 

старейших авиакомпаний в мире и одним из самых узнаваемых российских брендов. 

Компания представляет свою философию через сформулированную миссию: «Мы работаем 

для того, чтобы наши клиенты могли быстро и с комфортом преодолевать огромные 

расстояния, а значит – быть мобильными, чаще встречаться, успешно работать и видеть мир во 

всем его разнообразии. Мы даем нашим клиентам возможность выбора благодаря обширной 

маршрутной сети и различным авиаперевозчикам Группы: от лоукостера до авиакомпании 

премиального уровня» [2]. 

Через видение компании «Аэрофлот» выражает свою цель, которая заключается в том, 

чтобы быть бесспорным лидером внутренних и международных авиаперевозок России и 

оставаться в числе лучших авиакомпаний мира, сочетая динамичное развитие и высокую 

надежность с качеством сервиса.  

Ценности организации также составляют неотъемлемую часть корпоративной культуры, 

позволяя подчеркнуть то, что особенно важно для компании и чем руководствуются её 

сотрудники в своей деятельности. Компания Аэрофлот выделяет следующие ценности:  

1. Доверие клиентов 

Компания каждый день работает над тем, чтобы полностью соответствовать требованиям 

своих клиентов, предоставлять качественный сервис и удовлетворять потребности клиентов, 

чтобы они возвращались к услугам компании вновь. 

2. Результаты для акционеров 

Для того чтобы эффективно развивать свой бизнес, компания ставит своей целью 

увеличение стоимости компании, а также постоянный доход для её акционеров. Работая с 

акционерами, компания придерживается норм деловой этики и высоких стандартов 

корпоративного управления. 

3. Командная работа 

Для высокой эффективности работы компания постоянно работает над тем, чтобы в 

коллективе сохранялась дружелюбная рабочая атмосфера, а каждый сотрудник чувствовал себя 

частью коллектива. Для компании важна открытость сотрудников к новым знаниям, 

инновациям и личностному росту.  

4. Ответственность перед обществом 

Компания стремится сводить к минимуму наносимый окружающей среде вред, а именно, 

делает свой бизнес безотходным, сокращая потребление сырья и, следовательно, количество 

производимых отходов и выбросов вредных веществ. Достижение этих целей приведет к 

тройной выгоде: для клиентов, для окружающей среды и для самой компании. 

Компания обладает современным оборудованием, которое наносить наименьший вред 

среде, включая самолеты, двигатели и наземную технику.  
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Более того, компания не только старается использовать свои ресурсы так, чтобы избежать 

нанесения вреда окружающей среде, но и соблюдает все применимые экологические 

законодательные акты и стандарты. 

Аэрофлот активно участвует в благотворительных проектах и несет социальную 

ответственность перед обществом. Компания постоянно расширяет географию полетов, тем 

самым принимая активное участие в развитии российской транспортной сети. Являясь одной из 

крупнейших компаний в отрасли, «Аэрофлот» представляет рабочие места в разных регионах 

(свыше 21 тыс. рабочих мест в России и за границей).  

Аэрофлот неизменно привержен социально ответственной политике в отношении своих 

работников, которая включает достойную заработную плату, дополняемую весомым социальным 

пакетом, в соответствии с коллективным договором, действующим до 1 декабря 2017 года. 

Форма, которую носит каждый сотрудник наземной службы и воздушной службы, является 

необходимым атрибутом корпоративной культуры компании, объединяя работников и делая их 

частью одного коллектива. Форменная одежда кабинных экипажей компании была введена в 

2010 году. Стиль и цвета, в котором создана форма, является привлекательным и создает 

приятное впечатление для пассажиров, находящихся на борту.  

Компанию «Аэрофлот» признали одной из авиакомпаний с самыми привлекательными и 

стильно одетыми бортпроводниками в мире. Форменная одежда кабинных экипажей 

«Аэрофлота» была также признана лучшей в Европе, по данным опроса Skyscanner, а также 

самой стильной в мире, по мнению участников Петербургской недели моды и туристического 

поисковика Aviasales.ru. В 2016 году компания вошла в 3 международных авиакомпаний с 

самыми привлекательными стюардессами по версии авиационного портала BS Aeronautics. 

Последовательная политика менеджмента, которая работает над повышением качества 

сервиса и формированием дружественного и привлекательного имиджа сотрудников стала 

результатом безупречной репутации среди клиентов и партнёров во всем мире. 

Бортпроводники являются лицом авиакомпании и «Аэрофлот», понимая это, презентует свой 

бренд через уникальную форму и приветливых бортпроводников, что, несомненно, дает 

компании конкурентное преимущество [3]. 

В формировании корпоративной культуры немаловажным является и приверженность 

сотрудников компании. Аэрофлот создает необходимые условия для комфортной работы. Так в 

условия, которые предоставляет компания своим сотрудникам, входят высокая заработная 

плата, материальная помощь при приеме на работу, стабильно высокий социальный пакет, 

который включает программу добровольного медицинского страхования, страхование жизни и 

здоровья от несчастного случая. Компания также предоставляет корпоративные авиабилеты для 

сотрудников и членов их семей на рейсы «Аэрофлота» и более 80 компаний-авиапартнеров. 

Для сотрудников «Аэрофлот» предлагает регулярное профессиональное обучение. Таким 

образом, каждый сотрудник социально защищён, экономически стабилен и чувствует 

поддержку со стороны работодателя, что формирует благоприятную атмосферу в компании [4]. 

Таким образом, компания «Аэрофлот» является уникальной среди авиалиний, как в России, 

так и в мире, так как сумела создать запоминающийся и яркий бренд, и при этом наладить 

организованную и эффективную работу, которая доставляет комфорт и неповторимые 

впечатления клиентам. Высокая конкурентоспособностью и доходность компании позволяет ей 

выступать спонсором для многих мировых организаций и мероприятий, а также заключать 

контракты с ведущими компаниями, что, несомненно, говорит о полном доверии со стороны 

партнёров и клиентов. 
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Аннотация: в настоящее время существует необходимость изменения подходов к управлению 

кадрами, а также к их обучению, для устойчивого функционирования организации. 

Корпоративное обучение стало особой формой организации профессиональной подготовки 

сотрудников компании, в интересах получения ими новых навыков и умений для повышения 

эффективности работы как персонально каждого, так и организации в целом. В статье 

рассматриваются проблемы оптимизации затрат компаний в области развития персонала в 

условиях кризиса на основе формирования адаптивной модели корпоративного образования. 
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Обучение персонала для современной организации является одним из инструментов повышения 

эффективности работы и конкурентоспособности. Затраты на обучение и развитие персонала 

выступают долгосрочными инвестициями в человеческий капитал организации. Однако 

оправданными такие вложения могут стать при условии понимания менеджментом компании всех 

возможностей и особенностей использования обучения как инструмента управления. 

В постоянном стремлении организаций к обладанию конкурентным преимуществом 

ежегодно появляются новые методы управления, а также совершенствуются процессы и 

инструменты менеджмента. В современных концепциях управления произошла значительная 

гуманизация, возросла роль каждого сотрудника. Теперь важнейшим ресурсом для успешной 

реализации проекта является персонал, его компетенции. «Сначала сотрудники потом клиенты» 

[1, с. 25]. В связи с этим формирование эффективной системы обучения персонала на 

предприятии становится не только популярным и востребованным, но и необходимым 

условием для выживания. 

Это обуславливает необходимость создания корпоративной системы управления проектами, 

как общего регламента о процессах, методах и инструментах управления проектами на 

предприятии [2]. 

Задача разработки и совершенствования системы корпоративного обучения и развития 

персонала как основы для повышения эффективности и качества реализуемого проекта 

становится невероятно актуально. Для успешной реализации проекта необходим 

квалифицированный персонал, знающий свое дело, умеющий оперативно решать поставленные 

задачи и обеспечивать высокое качество выпускаемой продукции. Необходимы новые 

технологии, определяющие приоритетные компетенции, а также постоянный мониторинг 

соответствия навыков сотрудников новым требованиям. 

Предлагаемая методика «Формирования компетентностной модели команды проекта» 

состоит из следующих этапов, представленных на рис. 1. 

Компания стремится к повышению эффективности формирования команды проекта, а 

также полной заинтересованности сотрудников в успешной реализации проекта. При 

условии ограниченности ресурсов, современные тенденции приводят к изменению условий 

внешней среды, усложнению рынка труда, повышению конкуренции среди сотрудников и 

уже начали оказывать свое влияние на менеджмент, в том числе это напрямую касается 

процесса управления проектами в компании. Тем не менее на сегодняшний момент на 

отечественных предприятиях отсутствует реальная система обучения персонала, которая 

была бы непосредственно связана с реализуемым на предприятии проектом, группой 

проектов. Основой данной системы должно стать обучение работников, их личностное и 

профессиональное развитие в рамках реализуемого проекта. Система образования 

персонала должна быть непосредственно внедрена в процесс работы над проектом. Связь 

корпоративной системы обучения и развития персонала с непосредственной работой над 

проектом позволит повысить эффективность реализации каждого проекта в отдельности и 

деятельность организации в целом. 
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Рис. 1. Этапы формирования компетентностной модели команды проекта 
 

Существуют три основных варианта организации обучения персонала, отличающиеся по 

степени включенности в стратегию, общую деятельность компании: 

1. Обучение отдельных групп (категорий) персонала. 

2. Корпоративное обучение и развитие персонала. 

3. Обучающаяся организация. 

Корпоративное обучение и развитие персонала предполагает включенность в этот процесс 

всех менеджеров компании, наличие долгосрочной программы обучения, согласованной со 

стратегией развития компании. 

Следует отметить, что организации нужно не обучение как таковое, а нужны его 

результаты. Сделать обучение результативным можно только при системном подходе. 

Джеральд Коул дает следующее определение: «Системный подход к обучению и развитию 

включает логическое согласование начала деятельности с выяснением политики и ресурсов для 

ее поддержания, за которым следует оценка потребности в обучении. После этого проводится 

само обучение, за которым следует оценка результатов» [2]. 
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Принимая за основу представления Д. Коула, можно определить следующие шаги развития 

системы обучения в организации [3]. 

- выработка политики обучения, которая направляет организационные действия, как в 

нужном объеме, так и в нужном направлении обучения и развития; 

- определение перечня обязанностей тех, кто отвечает за реализацию политики; 

- установление структуры обучающих должностей и процедур, а также распределение 

материальных ресурсов для обучения; 

- четкое выполнение обязанностей всеми, кто отвечает за реализацию политики, в том числе 

специалистами по обучению, – от анализа потребностей в обучении до оценки проведенных 

обучающих мероприятий. 

Для организации процесса обучения можно применять так называемую модель 

обучения (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Модель систематического обучения 
 

Следуя модели систематического обучения, схема обучения будет выражена так: личность 

не может на должном уровне выполнить задачу и поэтому нуждается в обучении. 

Определение потребностей в обучении может предприниматься на различных уровнях. 

Потребности организации в целом должны быть проанализированы специалистом по 

кадрам или отделом обучения в соответствии с общими производственными целями и 

политикой организации в планировании рабочей силы. При этом определяется необходимость 

обучения конкретных групп работников по всем подразделениям после консультаций с 

линейными менеджерами. Эта работа должна также включать в себя анализ ожидаемого 

эффекта от воздействия обучения на выполнение организацией производственных задач. 

Другая схема организации процесса обучения приведена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Схема процесса профессионального обучения 

Из представленных схем видно, что обучение представляет собой циклический процесс. 

Задача кадровой службы состоит в обеспечении эффективности и непрерывности данного 

процесса. Для этого необходимо уделять внимание тщательной проработке всех элементов 

процесса, т.к. все они одинаково важны, а один некачественно проработанный элемент может 

свести на нет эффективность всего обучения. 

Технология работы по организации обучения персонала может быть представлена в виде 

следующих этапов и направлений работы [4]: 

1 этап. Планирование процесса корпоративного обучения. 

На данном этапе реализуются следующие направления: 

- Постановка целей обучения. 

- Определение потребности в обучении. 

- Планирование возможностей структурных подразделений по высвобождению 

сотрудников для обучения. 

- Планирование возможностей по финансированию корпоративного обучения. 

2 этап. Организация процесса корпоративного обучения. 

На втором этапе реализуются следующие направления: 

- Определение содержания, форм и методов обучения и необходимых ресурсов. 

- Выбор образовательных программ. 

- Выбор или подготовка преподавателей, инструкторов, тренеров, наставников, методистов. 

Выбор образовательного учреждения и организация взаимодействия с ним. 

- Проведение комплекса подготовительных мероприятий, в том числе подготовка 

положений и инструкций, регламентирующих процесс обучения различных категорий 

персонала, и назначение ответственных. Формирование учебных групп. 

- Проведение обучения. Текущий контроль. Обеспечение бесперебойной реализации 

учебной программы. 

3 этап. Мотивация процесса обучения персонала. 

Выделение этого этапа носит условный характер, т.к. одним из условий эффективности 

мотивационных инструментов, которые используются в организации для повышения интереса 

к обучению, является необходимость их реализации на постоянной основе. 

На этапе мотивации реализуются следующие направления: 

- Разработка методики мотивации. 

- Организация мотивации всех участников процесса корпоративного обучения. 

4 этап. Контроль процесса и определение эффективности обучения. 

На данном этапе реализуются следующие направления: 

- Контроль качества образовательных услуг сторонних организаций. 

- Контроль эффективности обучения на рабочих местах. 

- Контроль эффективности результатов обучения вне организации. 

- Мониторинг отношения сотрудников и руководителей подразделений к обучению. 

- Аудит затрат на корпоративное обучение. 

При реализации данного варианта организации обучения персонала используются 

разнообразные организационные формы, такие как: собственные учебные программы, 
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привлечение различных провайдеров обучения, работа внутриорганизационного учебного 

центра, создание корпоративного университета. 

Ориентация на внутрифирменное обучение в настоящее время является ведущей 

тенденцией в сфере дополнительного обучения и повышения квалификации персонала. Об этом 

свидетельствуют результаты опроса, проведенного журналом «Корпоративные университеты» - 

44% опрошенных респондентов указывают на наличие в организации корпоративного 

университета, 38% - учебного центра; в 6% случаев – корпоративный университет в процессе 

формирования, и только 12% респондентов констатируют отсутствие. 

Следует отметить, что очень небольшое количество компаний при организации обучения 

персонала справляются исключительно собственными силами – это составляет лишь 22% 

опрошенных респондентов. В качестве критериев выбора провайдера выступают такие 

факторы, как успешный предыдущий опыт взаимодействия, цена, рекомендации коллег, 

известность на рынке образовательных услуг, узкая специализированность/широкий 

ассортимент услуг, географическое положение (приводятся в порядке убывания). 

Взаимодействие работодателей с организациями высшего и средне-специального 

профессионального образования носит совершенно другой характер. Например, при обучении 

молодых специалистов такого рода сотрудничество отмечается только в 10% ответов 

респондентов. При этом в качестве основной проблемы в области обучения и развития 

молодых специалистов многие указывают несоответствие подготовки требуемым 

компетенциям (28%) и низкий уровень подготовки выпускников вузов (18%). Однако 

результаты других исследований показывают, что 52% опрошенных работодателей не готовы 

предоставлять возможности стажировки студентам старших курсов, при этом 30% 

выпускников не откликнулись бы на подобное предложение. В результате одни теряют 

потенциальных работников, а другие еще не приобретенную квалификацию и возможность 

работать по специальности. 

Высшая степень внедрения принципа развития сотрудников – переход к парадигме 

«обучающейся организации», в которой существует культура обучения, в полной мере 

задействующая потенциал развития всех сотрудников и являющаяся конкурентным 

преимуществом компании. 

На этой стадии обучение персонала, приносящее реальную пользу, происходит постоянно, 

естественно и практически неосознанно. Глубокое понимание концепций управления знаниями 

означает, что в компании создана среда для обмена знаниями. 

Сотрудники компании рассматриваются как интеллектуальный капитал компании, 

инновационные идеи приветствуются как средство наиболее полного раскрытия их потенциала. 

Наконец, компании удалось достигнуть такого уровня корпоративной культуры, когда не надо 

искать виноватых, - обязательное требование на пути к состоянию обучающейся организации. 

По мнению Питера Сенеге «обучающейся» можно назвать организацию, которая создает 

условия для обучения и развития всех работников, и находясь в процессе постоянного 

самосовершенствования, изменяет таким образом окружающий ее мир. Обучающаяся 

организация подразумевает реализацию пяти ключевых принципов, и эти принципы должны 

быть глубоко укоренены в корпоративной культуре компании: 

1. Системное мышление. Это ключевой принцип, связывающий воедино все последующие. 

Системное мышление позволяет персоналу осознавать закономерности и причинно-следственные 

связи в структуре деятельности компании и ее окружения. В конечном итоге, именно этот принцип 

позволяет понять стратегию компании и найти свою роль и задачи в ее реализации. 

Понимание своей роли превращает сотрудника из исполнителя фрагментарного процесса в 

участника системного процесса (видеть смысл), и ответственного за свой вклад в общий 

процесс. При таком положении дел сотрудник заинтересован в самостоятельном привлечении 

необходимых ресурсов, в том числе знаний и навыков, а также в их передаче в интересах 

системного процесса. 

2. Общее видение. Сложные процессы не реализуются в одиночку. Общее видение 

позволяет сотрудникам эффективно взаимодействовать и координировать как индивидуальные, 

так и групповые усилия. 

3. Командное обучение. Эффективная кооперация, обмен знаниями, взаимная поддержка и 

взаимодополнение в рамках команд являются третьим принципом обучающейся организации. 

4. Личное мастерство. Этот принцип заключается в постоянно совершенствовании 

индивидуальной квалификации, ведь именно из индивидуального мастерства складывается 

успех организации. 
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5. Когнитивные модели. Сами того не зная, все мы наделены скрытыми убеждениями и 

верованиями, которые активно влияют на наше мышление. Эти убеждения весьма 

могущественны, к сожалению, они могут помешать нам продолжить обучение. Извлечение их 

на свет и обследование создает пространство для изменений. 

Питер Клайн и Бернард Сандерс изучили опыт некоторых компаний, стремящихся к 

обучению. Они обнаружили шестнадцать принципов, которым следует в своих установках и 

действиях высшее руководство таких компаний: 

1. Прежде всего, сотрудники на всех уровнях должны мыслить самостоятельно. 

В результате формального образования слишком часто возникает «выученная 

беспомощность». Сотрудники должны уметь учиться самостоятельно. 

2. Ошибки нужно воспринимать как ступени к непрерывному обучению и основу 

дальнейшего роста компании. 

Большинство величайших открытий в мире (некоторые даже считают, ЧТО ВСЕ открытия) 

были результатом ошибок. Без ошибок невозможны никакие инновации. 

3. Организация должна быть готова менять все свои системы и структуры. 

В изменениях нуждаются не только люди, но и структуры. Ключ к изменениям — гибкость. 

Самая совершенная структура не будет совершенной до тех пор, пока в ней не будет людей! 

4. Обучение — процесс эмоциональный, и поэтому корпоративная культура должна быть 

основана на поддержке. 

По мере того как сотрудник становится более уверенным в себе, растут его моральный дух 

и преданность организации. 

5. Приветствуйте сам процесс обучения, а не только достижение результатов. 

Важен сам по себе процесс обучения, а не только его результаты. Ведь невозможно заранее 

предсказать, какую практическую пользу принесет постоянный процесс обучения. 

6. Одинаково поощряйте всех, кто учится. 

У разных людей совершенно разный потенциал, поэтому оценивайте не только результаты, 

но и усилия. Человека, который старательно чему-то учится, нужно вознаграждать за его 

усилия точно так же, как и тех, кто достиг более успешных результатов. 

7. Используйте любые возможности для передачи знаний от одного человека другому. 

В атмосфере обучения существует непрерывная передача информации от одного человека к 

другому. 

8. Поощряйте и обучайте тех, кто учится, структурировать собственное обучение, а не 

структурируйте его для них сами. 

Люди — очень разные и учатся совершенно по-разному. Поэтому поощряйте и развивайте 

стремление к самостоятельному обучению. Не нужно следовать подходу «один размер для всех». 

9. Учите сотрудников самостоятельно оценивать свои достижения. 

По мере того как люди учатся воспринимать себя более реалистично, они начинают успешнее 

руководить собственным обучением и таким образом непрерывно улучшают свою работу. 

10. Признавайте важность полного высвобождения всего человеческого интеллекта во всей 

организации и сделайте это одной из целей организации. 

Ограничивать интеллект сотрудников не более разумно, чем разрушать экологию нашей 

планеты. 

11. Признайте, что различные предпочтения в обучении — это альтернативные 

инструменты для создания разных подходов к обучению. 

Распространение опыта обучения открывает различные направления для развития 

собственных предпочтений сотрудников. 

12. Поощряйте людей обнаруживать собственные стили обучения и мышления и сообщать о 

них другим. 

Чем больше человек делится собственным опытом и учится у других, тем больше шансов 

создать общую основу для коммуникации со всеми сотрудниками компании. 

13. Развивайте способности каждого сотрудника во всех областях знаний и 

придерживайтесь того убеждения, что нет ничего такого, чему нельзя было бы научиться. 

Невозможно предсказать, как информация или навыки из одной области могут оказаться 

уместными или полезными в другой. 

14. Признайте: чтобы можно было научиться тому, что потом будет легко использовать, оно 

должно быть логичным, этичным и интересным. 

Обучение не только когнитивно. Оно затрагивает личность в целом. Исследования 

показали, что эмоции — мощный двигатель обучения. 

15. Идеи легче всего рождаются и развиваются в диалоге и дискуссиях. 
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Неформальная дискуссия может породить больше продуктивных идей и полезной 

информации, чем формальные структурированные действия. 

16. Все должно подвергаться повторной проверке и повторному исследованию. 

Каждый аспект и каждая функция деятельности и структур компании должны быть 

предметом постоянных и тщательных исследований. 

Практикой обучающихся организаций выработаны определенные правила, суть которых 

сводится к следующему: 

- обучаться быстрее, чем конкуренты; 

- обучаться внутри организации (друг у друга и рабочих групп); 

- обучаться за пределами организации (у поставщиков и потребителей); 

- обучаться по вертикали (от вершины до основания организации); 

- задавать правильные вопросы и применять обучение в действии; 

- прогнозировать будущее, создавать сценарии и обучаться на них; 

- применять на практике то, чему научились, и учиться на практике; 

- обучаться быстрее, чем меняется внешняя среда; 

- обучаться в областях, где раньше не обучались. 

В рамках самообучающейся организации особое значение приобретают активные методы 

обучения: 

- деловые игры и бизнес-симуляции; 

- мастерская (workshop), мастер-класс; 

- мозговой штурм (brainstorming); 

- обучение действием (action learning); 

- поведенческое моделирование; 

- коуч-наставничество. 

На сегодня не существует четких алгоритмов построения обучающейся организации. 

Каждая компания проходит свой путь. Основным ориентиром может служить ценность 

знаний, которыми обладает конечный сотрудник, и стремление создать условия для 

эффективного приращения этих знаний, обмена знаниями между сотрудниками и сохранения 

квалифицированного персонала. 

В настоящее время качественное переструктурирование рынка труда происходит по модели 

апгрейдинга, предполагающей, что доля высокотехнологичных мест в российских компаниях 

увеличивается, а низкотехнологичных мест постепенно сокращается. Для гибкой адаптации 

персонала отечественных компаний к новым технологиям и инструментам актуализируется 

значимость корпоративных систем управления знаниями, обеспечивающих поддержание 

достаточного уровня компетенций, знаний и высококвалифицированного труда специалистов. 

Формирование и развитие дистанционной системы корпоративного обучения, включающей 

в себя практику внедрения инновационных инструментов и форм образования (геймификация, 

МООК, микрообучение и других), является наиболее эффективным рычагом развития 

антикризисной стратегии компаний, реализующих программы снижения издержек. 

Развитие информационных технологий, расширение процесса компьютеризации во всех 

сфера человеческой деятельности послужило основой для возрастающей степени 

виртуализации управленческой деятельности, корпоративного образования и расширения 

инновационной составляющей процесса подготовки и переподготовки специалистов. 

Развитие систем корпоративного образования способствует улучшению качества рабочих мест 

на рынке труда, однако, по нашему мнению, без поддержки и модернизации систем подготовки и 

переподготовки специалистов могут усилиться структурные изменения на рынке труда. 
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Аннотация: в статье анализируется создание благоприятной социальной атмосферы, дается 

оценка эффективности работы отдела по управлению и прогнозированию молодежной 

политики, действующей системы управления мотивацией и стимулированием трудовой 

деятельности. А также обеспечение организации кадрами специалистов требуемой 

квалификации, необходимого уровня и направленности подготовки, организация 

профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодых специалистов, деятельность 

по их закреплению и рациональному использованию и анализ кадрового потенциала 

организации, отдельного работника.  

Ключевые слова: анализ, менеджмент, мотивация, стимулирование.  

 

В качестве самых популярных методов стимулирования были названы следующие: 

 привязка заработной платы к результатам труда; 

 повышение ЗП; 

 мероприятия по сплочению коллектива и т.д. [1]. 

Также более эффективные методы увеличения мотивации рабочих, по словам наших 

ответчиков были показаны. Почти ответчики ответили на все 100%, что наиболее эффективный 

метод - повышение оплаты. Вопрос повышения оплаты срочный везде и всегда. Это ясно, что 

это - главные и часто уникальные средства квитанции дохода. 

Полагаете ли на счет последнего вопроса Вы, что для предприятия полезно увеличить 

систему мотивации и стимуляцию трудовой деятельности, многие думали, и, в конечном счете, 

решили то, что необходимо. Развитие систем стимуляции решено индивидуально в каждом 

предприятии. Чаще всего методы, примененные управлением к мотивации сотрудников, не 

рассматривают как самое эффективное. То, что в предприятиях анализ мотивации сотрудников 

и соответствие подходящих методов стимуляции не выполнены, может быть причиной этого 

несоответствия. Та же самая причина мнение штата предприятий, которые головы не 

принимают видимые шаги для увеличения мотивации, может говорить. Чтоб эффективно 

работал отдел по управлению и прогнозированию молодежной политики, многие 

респонденты предложили следующее: 

 справедливость заработной платы; 

 предоставление дополнительных выходных и отпусков; 

 коллективный отдых; 

 улучшение психологического климата в организации и т.д. [2]. 

Таким образом, при оценке отдела по управлению и прогнозированию молодежной 

политики, действующей системой мотивации и стимулированием трудовой деятельности было 

выявлено следующее: 

 работники полностью не удовлетворены условием труда; 

 считают получаемую заработную плату не справедливой; 

 привлекательность работы зависит от коллективного отдыха; 
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 производительность труда может повыситься только, если повысится заработная плата. 

Возможно разработать такую программу, где вся система мотивации и стимуляция 

персонала будут зарегистрированы. Также разделить рабочих на группы и согласно их 

интересам, требованиям и желаниям развивать всем индивидуальный подход мотивации и 

стимуляции. Также можно предложить следующие рекомендации: 

 Поддерживать и развивать сложившиеся традиции морального стимулирования: отмечать 

совместно праздники, предоставлять возможность заниматься в спортзалах и т.д. 

 Проводить раз в год опросы по удовлетворенности сотрудников работой для получения 

обратной связи по эффективности системы мотивации и стимулирования, также рассмотреть 

предложения сотрудников; 

 Индивидуальный подход к мотивации отдельных сотрудников; 

 Нематериальные льготы и привилегии персоналу: гибкий график, предоставление 

отгулов, увеличение продолжительности оплачиваемых отпусков за определенные достижения 

и успехи в работе; 

 Создание благоприятной социальной атмосферы, устранение статусных, 

административных, технологических барьеров между отдельными группами работников, 

между рядовыми работниками и работниками аппарата управления, развитие доверия и 

взаимопонимания внутри коллектива. 

 Данные мероприятия по совершенствованию системы управления мотивацией и 

стимулированием трудовой деятельности позволят более эффективно использовать трудовой 

потенциал отдела по управлению и прогнозированию молодежной политике.  

Оценка эффективности проекта: 

Эти действия позволят использовать эффективнее отдел управления и предсказывающий к 

молодежной политике. Вышеупомянутые действия не имеют никаких больших затрат и могут 

быть поняты в любых организациях. 

Реализация данных мероприятий позволит: 

 Удержать своих работников; 

 Привлечь других работников; 

 Повысить удовлетворенность трудом; 

 Создать благоприятный психологический климат в организации; 

 Постоянно усовершенствовать систему мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности в результате опросов. 

 

Литература 

 

1. Кибанов А. Я., Баткаева И. А., Митрофанова Е. А., Ловчева М. В. «Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности: учебник». М.: ИНФРА-М, 2011. С. 321. 

2. Варданян И. С. Исследования системы управления мотивацией персонала. // Управление 

персоналом, 2014. № 15. 58 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

Особенности управления проектами на начальном этапе 

реализации 

Соснин К. С. 
Соснин К. С. Особенности управления проектами на начальном этапе реализации 

Соснин Константин Сергеевич / Sosnin Konstantin Sergeevich – студент, 

магистерская программа: управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации, 
факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики, 

Национальный исследовательский университет 

Высшая школа экономики, г. Пермь 

 

Аннотация: в статье анализируются основные особенности управления проектами на 

начальной стадии реализации предпринимательского проекта. Автор проводит анализ 

ключевых особенностей традиционного проектного управления, перенося их в плоскость 

управления стартапами. Статья предполагает рассмотрение этапов развития проекта, а 

также методов управления, используемых в рамках данных этапов. Отдельное внимание 

автор уделяет вопросу тестирования жизнеспособности бизнес-идеи, предлагаемой рынку в 

рамках предпринимательского проекта, а также контакту с потенциальным потребителем. 

Ключевые слова: проектное управление, стартап, бизнес модель, предпринимательский 

проект, customer development. 

 

Рассматривая вопрос об особенностях проектного управления на первичном этапе его 

реализации, целесообразно определить понятие стартап. Наиболее часто встречающаяся 

дефиниция данного термина предложена американским предпринимателем и писателем 

Стивом Бланком: «Стартап - это временная организация, созданная для поиска повторяемой, 

прибыльной и масштабируемой бизнес-модели» [1, с. 29]. Кроме того, даже исходя из данного 

определения, можно сделать вывод, что одной из ключевых характеристик стартапа является 

высокая степень неопределенности внешней среды, в которой он функционирует. В основном, 

это связано с тем, что на этапе стартапа команда проекта находится в состоянии поиска 

работающей бизнес-модели, при помощи которой в дальнейшем предпринимательский проект 

будет генерировать различные выгоды. 

Прежде чем рассматривать вопрос о проектном управлении в рамках стартапа, необходимо 

рассмотреть и проанализировать понятие проект. В рамках института управления проектами 

США, допускается следующее понимание понятия проект – это «ограниченная во времени 

деятельность, учрежденная с целью создания уникального продукта или услуги» [2, с. 4]. 

Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что процесс управления проектом 

нацелен, главным образом, на достижение поставленного результата, то есть на создание 

какого-либо уникального продукта - причем максимально эффективно при использовании 

имеющихся ресурсов. Принимая во внимание вышеперечисленные дефиниции, можно сделать 

вывод, что в контексте стартапа, данным продуктом является работающая, масштабируемая 

бизнес-модель Особенности управления стартапом также подразумевают и ряд ключевых 

функций проектного управления [3, c. 124]: 

Бюджетирование - определение стоимости работ, оценка бюджета, разработка временного 

графика затрат. Также одной их ключевых задач в подобном контексте выступает анализ 

эффективности использование средств (как собственных, так и заемных); 

Планирование - разработка иерархии работ, определение основных вех и ключевых этапов, 

железный треугольник проекта, основные ограничения, предметная область проекта, трудовые 

ресурсы, стоимость и риски; 

Работа с командой - разработка матрицы ответственности, внутреннее взаимодействие с 

командой, стиль лидерства и мотивация, внутренние ротации и кросс-командное 

взаимодействие; 

Итеративность шагов - каждый проект подразумевает совершение повторяющихся действий 

с целью совершенствования итогового продукта проекта, а также исполнения базовых функций 

проектного управления. 

Наряду с этим, стартап проходит ряд этапов в рамках своего развития. В соответствии с 

[4, c. 997], основными этапами выступают следующие: 

Ранняя стадия поиска возможностей и разведки продукта; 

Оценка потребностей потенциальных потребителей и развитие продукта; 

Технологическое развитие идеи продукта; 

Построение структуры маркетинговых активностей; 
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Дальнейшее развитие продукта и нацеленность на продажи; 

Взаимодействие с потребителями; 

Инвестиции капитала, разработка прототипа, подбор команды, поиск дополнительных 

инвестиций. 

Помимо специфичных этапов развития, также в рамках стартапа зачастую применяют и 

иные методики. Так, стартапы более ориентированы на применение методики scrum, поскольку 

требуют более гибкой разработки; активно используют методы контроля времени посредством 

deadlines, sprints, также к подобным методам относят roadmap; применяются методики 

планирования этапности развития продукта - kanban.  

С пониманием роли управления проекта в стартапе, необходимо также отметить тот факт, 

что развитие стартапа происходит по несколько иным законам в силу специфичности природы 

стартапа и предпринимательской деятельности в целом. Согласно мнению Шумпетера [5, c. 37], 

сама сущность предпринимательской активности состоит в поиске «разрывов рынка» и 

получении ренты посредством ликвидации подобных разрывов. В подобном контексте, одной 

из ключевых задач стартапа выступает поиск и апробация возможностей, предоставляемых 

рынком, а также выбор путей по реализации подобной предпринимательской возможности. 

Таким образом, на этапе стартапа, кроме перечисленных мероприятий, еще и нужно понять 

будет ли востребован ли данный продукт рынком, поскольку ответ на данный вопрос 

подтверждает работоспособность бизнес модели и определяет успех проекта, что, в целом, 

обуславливает его приоритетность перед остальными мероприятиями, осуществляемыми на 

начальных этапах реализации проекта. 

Одним из способов определения востребованности рынком идеи, предлагаемой в рамках 

стартапа является постоянное получение обратной связи от потенциальных клиентов, то есть 

предпочтение клиенто-ориентированного подхода к разработке продукта, и соответственно, 

бизнес-модели проекта, вместо общепринятого «продукто-ориентированного» подхода. 

Поддержание тесного контакта со своими потенциальными клиентами, особенно на 

первоначальных стадиях реализации проекта является действительно важным, поскольку 

никто, кроме как ваш клиент не скажет лучше о своих потребностях, проблемах и, что не 

маловажно, о его готовности заплатить за решение конкретной проблемы. Данная позиция 

является основополагающей в методике «Customer Development», предложенной С. Бланком, в 

рамках его концепции бережливого стартапа. Важность применения данной методики 

обусловлена тем, что «Customer Development» позволит представителям команды проекта 

определить жизнеспособность, а также возможность масштабирования предполагаемой бизнес-

модели еще на начальной стадии реализации проекта, что приведет к экономии временных и 

финансовых ресурсов. 

Одним из подтверждений данной точки зрения выступают данные исследования, 

проведенного аналитическим агентством «CB-Insights», согласно которым, наиболее часто 

встречаемая причина несостоятельности стартапов (42%), является отсутствие спроса на 

инновационный продукт или услугу, предлагаемую ими [6]. Это означает, что представители 

команд большинства стартапов, разрабатывали свои проекты, без должной степени участия 

потенциальных потребителей, что в конечном итоге привело к невостребованности услуг, 

предлагаемых ими, а следовательно, что свидетельствует о нежизнеспособности бизнес-

модели, применяемой в рамках данных проектов. 

Необходимость вовлечения потребителей на ранних стадиях реализации проекта, также, 

наглядно продемонстрирована в статье «Creating Major Innovations with Customers: Insights from 

Small Young Technology Firms». В рамках данной статьи было проведено исследование шести 

инновационных проектов, предпологаемыми к реализации «молодыми» технологическими 

компаниями. Авторы статьи выделили пять направлений, в которых могут принимать участия 

потребители, к ним относятся: распознавание возможностей, финансирование в клиенто-

ориентированных проектах, разработка и тестирование, коммерциализация, обратная связь. 

Каждое направление подразумевает наличие двух ролей покупателей. В результате проведения 

данного исследования было выявлено, что компании, следовавшие клиенто-ориентированному 

подходу к разработке своих проектов успешно реализовали свои продукты, что 

свидетельствует об жизнеспособности их бизнес модели. В то же время, остальные компании, 

которые пренебрегали практикой вовлечения потребителей, менее успешно реализовали свои 

проекты или не были реализованы вовсе [7, c. 100]. Кроме того, подтверждение значимости 

вовлечения потребителя в процесс разработки и реализации инновационных проектов 

содержится в работах большинства авторов с 1985 года [8, с. 485]. 
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Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что одной из основных 

характеристик стартапов является функционирование в условиях неопределенности, данная 

характеристика, на мой взгляд, определяют основную из ключевых особенностей проектного 

управления – необходимость постоянной борьбы с неопределенностью. Одним из наиболее 

действенных способов неопределенности является получение постоянной обратной связи или 

даже вовлечение потребителя в процесс формирования и тестирования бизнес-модели. Данный 

факт находит отражения в работах большинства авторов, к которым относятся Стив Бланк, 

Covielo and Joseph, Edvaedsson и другие.  
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Аннотация: представленная статья рассматривает труды немецких философов XVIII века – 

Иммануила Канта и Фридриха Шиллера с точки зрения их отношения к введению понятия 

игры в философский дискурс. Опираясь на русскоязычный перевод и оригинальные тексты, 

автор статьи анализирует понимание игры в работах двух классиков немецкой философии, 

труды которых стали основополагающими для философского осмысления категории игры.  

Ключевые слова: игра, немецкая классическая философия, Кант, Шиллер. 

 

Игра, названная в качестве философской категории ещё Платоном, с античности до классики не 

часто становится предметом рассмотрения. В XVIII веке философская мысль обращается к 

феномену игры, когда немецкая классическая философия выдвигает на первый план его 

эстетический аспект.  

Иммануил Кант в «Критике способности суждения» (1790), говоря о способе познания 

человеком предмета, выделяет в качестве познавательных способностей воображение, необходимое 

для образного объединения созерцаемого, и рассудок, обеспечивающий единство понятий. По 

мысли философа, познание предмета происходит через свободную игру этих познавательных 

способностей, поскольку они не ограничены в предзаданной всеобщей схемой, которая 

предопределяла бы процесс восприятия и познания вещей и явлений, единый для всех [1, с. 254]. 

Сама возможность такой свободной игры порождает субъективность и индивидуальность в 

восприятии вещей, и позволяет найти своё воплощение индивидуальному вкусу. О связи игры с 

чувством вкуса говорит философ и рассматривая свободную игру воображения, 

противопоставляемую у Канта полной целесообразности, симметричности и упорядоченности: «Там 

же, где должна выступать лишь свободная игра способностей представления <...> – в парках, в 

украшении комнат, в разного рода сделанной со вкусом утвари и т. п., правильности, которая 

представляется принуждением, по возможности избегают; поэтому в английских парках, в мебели 

стиля барокко вкус доводит свободу воображения едва ли не до гротеска, но в этот отказ от всякого 

принуждения правил полагают возможность того, что вкус достигнет в игре воображения своего 

высшего совершенства»[1, с. 260]. Это наблюдение философа выглядит для нас крайне интересным 

потому, что Кант уже в XVIII веке обращает внимание на значительный признак игры, который 

полутора столетиями позже будет выделен Йоханом Хёйзингой как одна из ключевых её 

отличительных особенностей, уже безотносительно её чисто эстетической роли, – речь идёт об 

отсутствии внешнего ограничивающего принуждения. Хёйзинга, характеризуя игру как 

самостоятельный феномен культуры, в качестве первого, определяющего признака указывает на 

свободу как необходимое условие существования игры: «Всякая игра есть в первую очередь 

свободное действие. Игра по принуждению не может оставаться игрой, разве что - вынужденным 

воспроизведением» [2, с. 27]. Схожую мысль Кант высказывает также ещё раз, сопоставляя 

искусство и ремесло: если второе, по мысли философа, не привлекательно само по себе, и приятно 

лишь результатом, например – фактом оплаты, то первое становится целесообразным только в 

качестве игры, то есть, по Канту, «занятия самого по себе приятного» [1, с. 283]. 

В центр своей эстетической теории поставил игру и Ф. Шиллер, ссылаясь в своих 

логических построениях на идеи И. Канта. В двенадцатом из «Писем об эстетическом 

воспитании человека» (1794) Шиллер рассматривает человеческую природу как 

взаимодействие двух противоположных и взаимоограничивающих «побуждений», которые он 

называет «побуждением чувств» и «побуждением формы» (в некоторых переводах - 

«побуждением разума», «рациональным побуждением»). Первое из них способствует 

событиям, второе - устанавливает закономерности [3, с. 251].  

Однако уже в четырнадцатом письме философ вводит и новый термин – «побуждение к игре», 

называя его формой, в которой единственно гармонично взаимодействуют первые два названных 

побуждения. Чувственное побуждение стремится быть определено извне, желает воспринять объект, 

в то время, как рациональное побуждение само стремится определять и создавать объект. 

Побуждение к игре же позволяет воспринимать объект таким, каким он и был бы создан, и создавать 
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его таким, каким воспринимают его чувства. Чувственное побуждение исключает свободу и 

самостоятельность, рациональное невозможно в зависимости и пассивности, – оба ограничивают 

бытие, первое – при помощи законов природы, второе – при помощи законов разума. Побуждение к 

игре же, совмещая два предшествующих, ограничивает человека морально и физически, но также, 

по мысли философа, одновременно и освобождает. Предметом чувственного побуждения Шиллер 

обозначает саму жизнь, предметом рационального - образ, побуждение к игре же, вновь сочетая в 

себе предшествующие, имеет своим предметом живой образ, который, в понимании философа, 

служит «...для обозначения всех эстетических свойств явлений, <...> всего того, что в обширнейшем 

смысле слова называется красотой». [3, с. 274]. По мысли Шиллера, в момент созерцания красоты 

дух находится в состоянии, промежуточном между законом и потребностью, а, стало быть, не 

подчиняется ни первому, ни второму. Идеал красоты, в соответствии с таким восприятием, 

сопутствует побуждению к игре, и реализуется в игровых активностях, - в пример автор приводит 

Олимпийские состязания древних греков и кровавые бои гладиаторов в древнем Риме, 

иллюстрирующие два существенно различающихся эстетических модуса. 

Кратко обобщая суть трудов, затрагивающих игровую тематику в немецкой философии XVIII 

века, можно отметить, что на этом этапе развития философской мысли выдающиеся умы 

заинтересованы скорее не игрой самой по себе, но её ролью в эстетическом восприятии человеком 

окружающей действительности; несмотря на важное место, отведённое игре в рассмотренных 

работах, самостоятельным предметом исследования игра во всём её многообразии не становится, 

оставаясь истолкована лишь как форма познания и воплощения прекрасного. Более того, говоря о 

концепциях познания и восприятия мира, выдвинутых И. Кантом и Ф. Шиллером, и затрагивающих 

понятие игры, игрового побуждения как способа осмысления мира, можно высказать смелое 

предположение, что хотя труды обоих философов закрепились в научном дискурсе в качестве 

значимых вех на пути к осмыслению культурного феномена игры, понимание, представленное в 

них, далеко от последующих трактовок, и до некоторой степени попадание их в ряд теоретиков игры 

произошло вследствие словоупотребления, не кажущегося обязательным. В самом деле, при 

внимательном рассмотрении идеи восприятия, в особенности в кантовском её понимании, игра 

представляется как некая свободная сила, гармонизирующая две направляющих человека 

познавательных способности; понятие игры встречается у Канта исключительно в тесной связи с 

идеей полёта мысли, освобождённого частично от давления внешних принуждений,  которое 

философ характеризовал как игру, хотя мог бы назвать, к примеру, свободным взаимодействием, 

что, ещё на несколько десятков лет отодвинуло бы появление игры в философском дискурсе. 

Любопытно отметить, что в английском переводе трудов Канта понятие игры – game, - встречается 

лишь однажды в применении к игре слов, в то время, как указанное выше взаимодействие 

познавательных способностей передаётся через глагол play, обозначающий игровое взаимодействие, 

но не синонимичный непосредственно игре как бытийной категории.  Сходным образом, 

шиллеровское побуждение к игре, преемственное к идеям Канта, передаётся через активную 

глагольную форму, не вовлекая в логические построения философа игру как термин, 

сформировавшийся уже в двадцатом столетии. Несмотря на то, что в оригинале эти понятия, 

аналогично русскому переводу, не могут быть разделены, поскольку немецкий термин Spiel, и 

процесс её совершения, – spielen, – слова однокоренные, как русское «игра» и «играть», 

расхождение в английском переводе наводит нас на мысль, что работы немецких философов 

отличны в понимании игры от более поздних трудов двадцатого столетия не только в силу 

эстетической трактовки игрового процесса, но и в целом подразумевают игру скорее не как 

самостоятельную философскую категорию, обладающую значимыми качествами и признаками 

онтологического феномена, но более как некую активную силу, синтезирующую процесс 

восприятия и движущие человеком побуждения. 
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Аннотация: в данной статье изучен и проанализирован режим рабочего времени в России и в 

некоторых зарубежных странах. Рассмотрены отдельные виды режимов рабочего времени, 

которые в настоящее время актуальны и требуют особого внимания с целью правильного 

выбора режима рабочего времени, которое влечет за собой эффективность, 

конкурентоспособность, экономическую состоятельность и конкурентоспособность 

предприятий. Также, предложено внести соответствующие изменения, дополнения в нормы 

трудового законодательства с целью урегулирования возникающих разногласий между 

сторонами трудовых правоотношений.   
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С каждым днем, как в России, так и в зарубежных странах в связи с экономическими 

изменениями все более остро стоит вопрос изучения режимов рабочего времени с целью 

эффективного использования труда в различных отраслях. Правильный выбор режима рабочего 

предусматривает эффективное использование фонда рабочего времени, и как результат - 

положительная экономическая рентабельность, экономическая состоятельность, конкурентная 

способность [1, с. 2]. Независимо от сферы деятельности и организационно-правовой формы 

организации, предприятия работодатель устанавливает особенности режима рабочего времени 

и времени отдыха на предприятии с учетом мнения представительного органа работников. 

Большинство работников, как в зарубежных странах, так и в Россииработают по 

фиксированному графику с нормальной продолжительностью рабочей недели с установленным 

режимом рабочего времени. Например, в Китайской Народной Республике (далее - КНР) 

стандартное рабочее время не может превышать 8 часов в день и 40 часов в неделю. Однако, ст. 

39 Закона КНР «О труде» от 05.06 1994 г. дает право работодателю устанавливать другой 

график работы в случае невозможности использования стандартного графика работы [3; 5]. 

Одним из видов режима рабочего времени, является - ненормированное рабочее время для 

отдельной категории работников [1, с. 77]. В Пекине и в других регионах КНР, правила 

применения свободного графика работы установлены «Правилами утверждения при 

использовании предприятиями системы нефиксированного графика рабочего времени и 

системы суммированного учета рабочего времени». Для введения ненормированного рабочего 

дня необходимо: 1) получить согласие самого работника на введение для него 

ненормированного рабочего дня или заручиться согласием профсоюзной организации; 

2) подготовить все необходимые документы; 3) получить согласие от районного управления по 

трудовым ресурсам и социальному обеспечению. Согласие на введение ненормированного 

рабочего дня от районного управления по трудовым ресурсам и социальному обеспечению 

обязательно для всех видов работников, кроме руководителей [5]. В России в отличие от КНР 

ненормированный рабочий день, законодательно закреплен в ст. 101 ТК РФ. Ненормированный 

рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут 

эпизодически, то есть при необходимости, но по распоряжению работодателя привлекаться к 

выполнению своих трудовых обязанностей за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени. Проблематика, с которой сталкиваются стороны трудовых отношений - 

понятие «эпизодически» и «при необходимости» являются законодательно - неопределенными 

и поэтому работодатель под эти понятия может примерять любую рабочую ситуацию, и как 

основание - привлечь работника к сверх нормы рабочего времени. Положительным, в данном 

режиме является момент согласования перечня должностей работников привлекаемых к 

режиму ненормированного рабочего дня в обязательном порядке как в зарубежных странах так 
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и в России с учетом мнения представительного органа работников [4, с. 201]. Отличительной 

нормой является предоставление дополнительного отпуска для работников с таким режимом, 

продолжительность которого обязательно должна быть закреплена в коллективном договоре 

или правилах внутреннего трудового распорядка, а также положении об отпусках и быть не 

менее трех рабочих дней, что законодатель четко закрепил в ст. 119 ТК РФ, ограничив 

минимальное количество, дал возможность в увеличении дней отпуска, если такова 

возможность предусмотрена у работодателя. Предоставление такого отпуска связано с фактом 

установления работнику такого режима рабочего времени независимо от того была ли 

надобность в привлечении такого работника в течение года к работе сверх установленной 

продолжительности и какова эпизодичность привлечения. В связи с этим возможно 

рассмотреть вопрос о законодательном закреплении увеличения минимального ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день до 7 дней. 

При ненормированном рабочем дне недобросовестный работодатель может злоупотребить 

своим правом на привлечение работника к работе за пределами, установленной для него 

продолжительности рабочего времени. Следовательно, необходимо ограничить 

продолжительность работы на условиях ненормированного рабочего дня. Судебная практика 

показывает, что работник может и имеет право оспорить действия недобросовестного 

работодателя, сославшись на общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом в 

соответствии с п. 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17.03.2004 №2. Гибкое рабочее время - еще одна из интереснейших разновидностей режима 

рабочего времени. В Западных странах с 1973 года произошла легализация новых режимов 

работы «гибкий», «по вызову». Введение мобильных графиков режима рабочего времени на 

сегодняшний день воплощено в законодательстве, Франции, Бельгии, Финляндии. Правовое 

регулирование данного режима в России предусмотрено ст.102 ТК РФ. Проблематикой нормы 

является, что она предусматривает лишь возможность работы в режиме гибкого рабочего 

времени, не определяя каким образом и при соблюдении каких условий работодатель вправе 

устанавливать такой режим работы, не давая также четкого определения данного режима 

рабочего времени. Но при этом данная статья дает право сторонам трудового договора по 

взаимному согласию решать вопросы начала и окончания рабочего дня, а также его 

продолжительность. Режим гибкого времени эффективно используется работодателями в целях 

повышения интенсивности труда. Следовательно, с целью защиты прав и интересов работников и 

независимо от того, что данный вид режима рабочего времени определяется по соглашению 

сторон в ст. 102 ТК РФ необходимо внести дополнения в части: «При работе в режиме гибкого 

рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) 

определяется по соглашению сторон с учетом мнения представительного органа работников». 

Применение сменного режима работы, как в зарубежных странах, так и в России актуально. В 

случаях, когда технологические особенности производства требуют применения непрерывного 

производственного процесса либо длительного производственного процесса и превышают 

максимально допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более 

эффективного использования оборудования и увеличения объема выпускаемой продукции или 

оказываемых услуг, часто применяется сменная работа в две, три или четыре смены. Число 

работников в зарубежных странах занятых на таких работах, варьирует от 14 до 30% рабочей силы. 

Многосменная работа обеспечивает большую эффективность и рентабельность производства за счет 

увеличения коэффициента использования оборудования [4, с. 202]. 

Посменная работа, особенно в вечерние и ночные часы, сопряжена со значительными 

неудобствами для работников. Это потребовало усиления стимулирования таких работ, 

способного компенсировать отрицательные стороны многосменности и побудить работников 

соглашаться на такой режим труда. Во многих зарубежных странах, основной способ 

стимулирования - повышенная оплата. Надбавка составляет в различных странах и отраслях от 

10 до 30%. В законодательстве и коллективных договорах установлены дополнительный отпуск 

за работу в вечернюю или ночную смену, сокращенная продолжительность ночной смены, 

освобождение от таких работ пожилых трудящихся, как правило, старше 60 лет. Данный режим 

рабочего времени в России регулируется ст.103 ТК РФ. Важным элементом сменного режима 

работы есть графики сменности, которые должны утверждаться с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации, обязанность которого закреплена в ст. 372 ТКРФ. 

За последние годы в России при трудоустройстве, где предусмотрена сменная работа, 

увеличилась нехватка трудовых ресурсов, следовательно, как меру стимулирования при 

трудоустройстве можно предложить зарубежный опыт в части предоставления дополнительных 

оплачиваемых отпусков за работу в вечернюю и ночную смену не менее пяти календарных 
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дней при условии, что работник был занят в течение года не менее 50 процентов рабочего 

времени в вечерних и ночных сменах. 

На основании вышеизложенных доводов при изучении режимов рабочего времени в России 

и некоторых стран Зарубежья, также на основании проанализированных нормативных актов 

просматривается проблематика в правом регулирования режимов рабочего времени. Правовое 

регулирование режимов рабочего времени в России и их виды закреплены и регламентируются в 

первую очередь ТК РФ. Однако на основании вышеизложенного, целесообразно было бы внести 

соответствующие изменения в трудовое законодательство для урегулирования разногласий 

между сторонами трудовых взаимоотношений. 
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Аннотация: конституционно-правовое регулирование деятельности прокуратуры и 
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специальный Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», нормы иных 

федеральных законов, указы Президента РФ, акты Генерального прокурора РФ, а также 

основное направление деятельности, которым является надзор за соблюдением одного из 
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Анализ законодательства, регулирующего деятельность прокуратуры, свидетельствует, что 

основным его источником является ФЗ от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации», который не отвечает в полной мере современным требованиям ввиду отставания от 

тенденций развития общества. И причина этого не только в качестве его разработки. 

Диапазон предлагаемых изменений варьируется от уточнения и дополнения некоторых 

статей Закона до принятия нового федерального или федерального конституционного закона о 

прокуратуре [1, с. 64]. Из предложенных позиций, по моему мнению, приемлемы две формы: 

изменение и дополнение существующего Закона или принятие нового федерального закона, 

если количество необходимых изменений носит массовый характер. 

Поддерживая позицию о необходимости принятия нового Закона о прокуратуре, полагаю, 

что прошедший период его действия позволил установить степень внутренней 

согласованности, а также согласованности с другими законодательными и нормативными 
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актами, одним словом, выявить проблемы его применения. Одна из проблем в области 

регулирования прокурорской деятельности - расплывчатость нормативного понятия 

прокуратуры и, как следствие, неопределенность места прокуратуры в системе органов 

государственной власти. 

В течение 20 лет действия Конституции РФ ученые и правоприменители активно 

обсуждали причины включения положений о прокуратуре в гл. 7 Основного Закона страны, 

именуемую «Судебная власть». Существующие точки зрения о месте прокуратуры в системе 

государственных органов можно разделить на три позиции. Одни исследователи относят 

прокуратуру к четвертой (отдельной) ветви власти - надзорно-контрольной и говорят о 

необходимости закрепления ее статуса в отдельной главе Конституции РФ [2, c. 55]. Другие 

авторы предлагают признать прокуратуру органом президентской власти [3, c. 32] . Такое 

понимание прокуратуры присуще, например, США и Республике Казахстан. 

Сторонники третьей точки зрения исключают возможность отнесения прокуратуры к какой-

либо из ветвей государственной власти и признают ее элементом конституционной системы 

защиты прав и свобод человека и гражданина либо институтом, функционально и структурно 

близким к судебной власти. 

Наконец, спустя два десятилетия с момента принятия Конституции, 5 февраля 2014 г. был 

принят Закон РФ о поправке к Конституции РФ № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации и прокуратуре Российской Федерации» [4. c. 548] и гл. 7 Основного Закона страны 

получила новое, соответствующее ее содержанию название - «Судебная власть и прокуратура». 

Редакция указанного Закона, с одной стороны, не позволяет поставить знак равенства 

между судебной властью и прокуратурой, с другой - формально усиливает позицию авторов, 

воспринимающих прокуратуру как особый государственный орган или отдельную ветвь власти. 

Какое место все-таки отведено прокуратуре в системе государственных органов России? 

Ответ на этот вопрос кроется в анализе целей, задач, функций, полномочий прокуратуры и 

порядка назначения прокуроров различных уровней на должности. Их содержание 

свидетельствует, что прокуратура занимает особое место в системе органов государственной 

власти, реализуя конституционный механизм сдержек и противовесов. Деятельность 

прокуратуры затрагивает все ветви власти без исключения: в большей степени исполнительную 

и судебную власть и в меньшей - законодательную. 

Без преувеличения отметим, что прокуратура порой выступает единственным эффективным 

рычагом воздействия, защищающим права и свободы человека и гражданина, а также 

охраняемые интересы общества и государства. Действенность мер, принимаемых 

прокуратурой, обусловлена различным комплексом факторов. Во-первых, прокуратура по 

своей природе не связана корпоративными интересами в отношении субъектов надзора. Тогда 

как внутренний контроль, существующий в большинстве органов, организаций, в 

министерствах, ведомствах и т.д., в отношении которых осуществляется прокурорский надзор, 

как показывает практика, недостаточно эффективен ввиду субъективных причин и наличия 

корпоративных интересов. Во-вторых, акты прокурорского реагирования обязательны для 

исполнения. В-третьих, они обеспечены принудительной силой государства. В-четвертых, за 

неисполнение мер прокурорского реагирования или их выполнение с нарушением сроков 

предусмотрена соответствующая ответственность. 

Раскрывая систему прокуратуры Российской Федерации, ст. 11 ФЗ «О прокуратуре РФ», 

наряду с должностными лицами прокуратуры, называет научные, образовательные учреждения, 

редакции печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, на что нет указания в ст. 1 

Закона. Хотя можно возразить, что ст. 1 Закона раскрывает понятие прокуратуры лишь как 

органа, не подразумевая другие ее составляющие. Тем не менее, предлагаю уточнить ст. 1 ФЗ 

«О прокуратуре», и изложить ее в следующей редакции: «Прокуратура Российской Федерации - 

единая федеральная централизованная система государственных органов, научных и 

образовательных учреждений, редакций печатных изданий, являющихся юридическими 

лицами. Органы прокуратуры осуществляют от имени Российской Федерации надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на 

территории Российской Федерации». 

Статья 21 ФЗ «О прокуратуре» не включает в перечень субъектов надзора 

предпринимателей, а также руководителей структурных подразделений коммерческих и 

некоммерческих организаций. Уместно отметить, что, трактуя нормы названной статьи, 

правоприменитель относит предпринимателей к организациям. Однако возникает 

противоречивая ситуация, при которой понятие «предприниматель» по-разному определяется в 

различных отраслях права. Так, в гражданском праве предприниматель - физическое лицо, к 
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деятельности которого применяются правила, регулирующие деятельность коммерческих 

организаций. В административном праве предприниматели приравнены к должностным лицам. 

В прокурорском надзоре в силу несовершенства ст. 21 ФЗ «О прокуратуре», предприниматели - 

это организации. Полагаю, что в единой правовой системе не должно происходить подмены 

понятий, так как распространение на деятельность физического лица правил, применимых для 

коммерческих организаций, не превращает физическое лицо в организацию. 

Сопоставляя перечень субъектов, указанных в ст. 21 ФЗ «О прокуратуре», и перечень лиц 

из п. 1 ст. 5 Закона, приходим к выводу, что анализируемые нормы Закона не согласованы, 

поскольку предусмотренный п. 1 ст. 5 перечень существенно сужен. С целью устранения 

возникшего противоречия и повышения гарантий при осуществлении прокурорского надзора 

предлагаю упомянутую норму Закона о прокуратуре изложить в следующей редакции: 

«Воздействие в какой-либо форме на прокурора с целью повлиять на принятие им незаконного 

решения или воспрепятствование в какой-либо форме его законной деятельности влечет за 

собой установленную законом ответственность». Близкая по содержанию норма 

воспроизведена в ст. 7 Модельного закона «О прокуратуре» [5, c. 4472]. 

Не ставя цели выявления всех недостатков Закона о прокуратуре, отмечу, что количество 

предлагаемых научными и практическими работниками изменений Закона весьма велико, что 

свидетельствует о целесообразности принятия нового ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации» с учетом предлагаемых изменений и формулировок. 

Еще один проблемный вопрос - установление четкой процессуальной формы 

прокурорского надзора. 

На мой взгляд, установление процессуальных рамок прокурорского надзора возможно в 

двух формах: 

1) путем анализа Конституции РФ, ФЗ «О прокуратуре РФ», уголовного, 

административного, гражданского законодательства и т.д.; 

2) путем отдельной законодательной регламентации процессуальных рамок надзора в 

Законе о прокуратуре, что позволит свести к минимуму двоякость и неопределенность 

толкования многих вопросов, возникающих в правоприменительной практике. 

Отдавая себе отчет в дискуссионности рассматриваемого вопроса, положительно 

воспринимаю возможность установления четких процессуальных рамок надзора, что должно 

найти отражение в новом Законе о прокуратуре. 

Полагаю, по своему объему прокурорский надзор должен соответствовать характеру 

нарушения, поскольку чрезмерный и тотальный подход в надзоре ведет к негативным 

последствиям, что может проявляться в: 

- коррупционных нарушениях; 

- неоправданных затратах человеческого ресурса и, как следствие, отвлечении прокуратуры 

от других видов деятельности; 

- неоправданных финансовых затратах государства; 

- формировании в обществе психологической нетерпимости к проводимой государством 

внутренней политике. 

С целью предотвращения формирования чрезмерной «тотальности» в прокурорском 

надзоре считаю целесообразным отразить в новом Законе о прокуратуре следующие вопросы: 

- поводы, основания и пределы прокурорского надзора; 

- цели проверок; 

- субъекты инициирования проверок; 

- субъекты, участвующие в проверке наряду с работниками прокуратуры; 

- необходимость уведомления руководителя проверяемой структуры о начале проверки; 

- права и обязанности проверяющих и проверяемых; 

- сроки проведения проверки; 

- итоговый документ проверки, а также требования к его форме и содержанию; 

- возможность, порядок и сроки обжалования итогового документа проверки. 

Полагаю, что затронутые проблемы законодательной регламентации оставшихся вне 

правового регулирования вопросов в сфере прокурорского надзора и предложенные мною 

варианты их решения будут способствовать повышению эффективности защиты прав и свобод 

человека и гражданина, а также охраняемых интересов общества и государства.  
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Аннотация: в статье рассматриваются дискуссионные вопросы о форме договора 

железнодорожной перевозки грузов. Даётся определение понятия перевозчик, а также подробно 

рассматривается важность железнодорожной накладной. Кроме того, обсуждается перевозка 

груза по электронной железнодорожной накладной, которая осуществляется в сопровождении 

электронной железнодорожной накладной без перевозочных документов в бумажном виде. 

Электронная железнодорожная накладная так же является письменной формой договора 

перевозки груза, что подтверждается рассмотренной судебной практикой. 

Ключевые слова: перевозка грузов, письменная форма, транспортная накладная, перевозчик, 

грузоотправитель. 

 

В настоящее системы права время в литературе системы права являются дискуссионными вопросы права о права форме системы права договора 

железнодорожной семьи перевозки груза. 

Особенностью правового права регулирования договора перевозки является то, что права помимо права 

общих права норм гл. 40 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), приняты права и 

действуют транспортные системы права уставы права и кодексы. В связи с этим необходимо права будет обращаться не системы права 

только права к нормам ГК РФ, но права и к специальному законодательству.  

Хотелось бы права обратить внимание на права то, что права договор перевозки грузов должен быть заключен 

в письменной семьи форме. Данный семьи вывод можно права сделать, проанализировав содержание системы права ст. 161 ГК 

РФ. Так, независимо права от согласия сторон, сделка должна быть совершена в простой семьи письменной семьи 

форме системы права в случаях, если она совершается между юридическими лицами или между 

юридическими лицами и гражданами. То права есть, если одной семьи стороной семьи договорных права отношений семьи 

выступает юридическое системы права лицо, то права договор должен заключаться в простой  письменной семьи форме. 

Так как в ст. 2 Федерального права закона «Устав железнодорожного права транспорта Российской семьи 

Федерации» (далее системы права - УЖТ РФ) закреплено, что права перевозчик - это права юридическое системы права лицо права или 

индивидуальный семьи предприниматель, принявшие системы права на себя по права договору перевозки обязанность 

доставить пассажира, груз, багаж из пункта назначения в пункт отправления. Следовательно, 

правила о права простой семьи письменной семьи форме системы права ст. 161 ГК РФ применимы права к договору перевозки грузов. 

В соответствии с п. 2 ст. 785 ГК РФ заключение системы права договора перевозки груза подтверждается 

составлением и выдачей семьи отправителю груза транспортной семьи накладной, коносамента или иного права 

документа. УЖТ РФ противоречиво регулирует вопрос о том, каким документом оформляется 

данный договор перевозки, и при наличии какого документа договор перевозки грузов 
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считается заключенным, так как при оформлении соответствующих правоотношений требует 

различные документы, а именно:  

1) заявку на перевозку грузов (ст. 11 УЖТ РФ);  

2) транспортную железнодорожную накладную (ст. 25 УЖТ РФ);  

3) квитанцию о приеме груза (ст. 25 УЖТ РФ);  

4) иные перевозочные документы (абз. 1 ст. 25 УЖТ РФ).  

То права есть из норм п. 2 ст. 785 ГК РФ и УЖД РФ определенно права не системы права следует, какой семьи документ 

является письменной семьи формой семьи договора перевозки груза железнодорожным транспортом. 

По права наиболее системы права распространенному мнению, письменной семьи формой семьи договора перевозки груза 

является транспортная накладная (А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой [11, 345]). В. К. Шайдуллина 

так же справедливо отмечает, что значение системы права накладной семьи состоит также системы права в том, что права заключившие системы права 

договор стороны права - перевозчик и грузоотправитель принимают на себя обязанность и 

ответственность за выполнение системы права требований семьи УЖД РФ и правил перевозок грузов, 

обеспечивающих права сохранную и своевременную доставку груза [13, 200].  

В соответствии с иной семьи точкой семьи зрения, письменной семьи формой семьи договора перевозки груза служат 

два документа, железнодорожная накладная и квитанция о права приеме системы права груза (А. В. Расулов 

[12, 99]).  

Представляется верной семьи первая точка зрения, так как, являясь письменной семьи формой семьи договора 

перевозки груза, накладная содержит в себе все существенные условия договора перевозки 

грузов железнодорожным транспортом. Важно права также системы и то, что права транспортная накладная имеет 

правоустанавливающее значение, является документом, представление   которого права в ряде системы случаев 

обязательно права для предъявления претензий семьи к перевозчику. Транспортная накладная имеет и 

расчетное системы права значение, так как в ней семьи отражаются расчеты права с железной семьи дорогой семьи по права провозным 

платежам при сдаче системы права и выдаче системы права груза. Вместе системы права с тем, перевозчик в удостоверение системы права принятия груза к 

перевозке выдает грузоотправителю грузовую квитанцию. Видится, что  грузовая квитанция не 

может признаться договорным документом, так как обязательственные отношения между 

перевозчиком и грузоотправителем (грузополучателем) этим документом не системы права создаются, а 

только права удостоверяются. В случае системы права противоречия в содержании транспортной семьи накладной семьи и 

грузовой квитанции решающее системы права значение системы права всегда права принадлежит транспортной семьи накладной. 

О ПРАВА важности транспортной семьи накладной, как письменной семьи формы права договора перевозки 

свидетельствует и УЖТ РФ. В соответствии со права ст. 98 УЖТ РФ за искажение системы права в транспортной семьи 

железнодорожной семьи накладной семьи наименований семьи грузов, особых права отметок, сведений семьи о права грузах, об их права 

свойствах грузоотправители уплачивают перевозчику штраф в размере пятикратной семьи платы права за 

перевозку таких права грузов на все системы права расстояние системы права их права перевозки независимо права от возмещения вызванных права 

данным обстоятельством убытков перевозчика. Согласно ч. 2 п. 6 Правил оформления и 

взыскания штрафов при перевозках права грузов железнодорожным транспортом при обнаружении 

перечисленныхправа обстоятельств перевозчиком составляется акт общей семьи формы права и коммерческий семьи 

акт. На их права основании начисляется сумма штрафа и направляется уведомление в адрес 

грузоотправителя об уплате системы права штрафа [3]. 

Как указал Пленум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации в п. 28 

Постановления от 06.10.2005 № 30, при возникновении между грузоотправителем и 

перевозчиком спора, связанного права с взысканием перевозчиком штрафа, предусмотренного права ст. 98 

Устава, арбитражным судам следует иметь в виду, что права штраф взыскивается при условии 

представления перевозчиком доказательств, подтверждающих права факт нарушения [5]. При этом 

необходимо права учитывать, что права Высший Арбитражный суд Российской Федерации в 

Информационном письме системы права от 10.07.2007 № 119 уточнил порядок применения к 

грузоотправителям ответственности за искажение системы права ими сведений семьи о права массе системы права груза именно в 

транспортныхправа      железнодорожных права  накладных. Так, если перевозчиком и грузоотправителем 

применялся один и тот же системы способ определения массы права груза, грузоотправитель несет 

ответственность за искажение системы права им сведений семьи о права массе системы права груза в транспортной семьи железнодорожной семьи 

накладной семьи в том случае, если масса груза, определенная перевозчиком, превышает с учетом 

допустимых погрешностей семьи измерений семьи массу, указанную в транспортной семьи железнодорожной семьи 

накладной [6].  

В судебной практике так же основным доказательством заключения договора перевозки и 

основанием взыскании с перевозчика убытков является наличие системы права транспортной семьи накладной, 

отражающей семьи все системы права его права существенные системы права условия. В железнодорожных права накладных права 

грузоотправителем, перевозчиком делаются различные системы права отметки, связанные системы права с условиями и 

исполнением договора перевозки. Данные системы права отметки имеют значение системы права при разрешении споров в 

случаях права просрочки доставки груза, задержки выдачи груза, взыскания штрафа за использование 
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системы права перевозчиком вагонов, контейнеров без согласия их права владельцев, при этом, права    согласно права ст. 120 

УЖТ РФ к претензии, направляемой семьи перевозчику, прилагаются помимо права прочих права документов 

транспортные системы права накладные. 

Так, например, Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского права округа в Постановлении от 

26.07.2012 согласился с мнением нижестоящих права судов, отказавших права грузополучателю в иске, 

поданном в связи с просрочкой семьи доставки груза. При этом были исследованы железнодорожные 

накладные. Факт просрочки установлен датами приема груза к перевозке системы права и доставки в адрес 

грузополучателя, указанными в накладных. Однако права в накладных права сделаныправа отметки «срок 

доставки увеличивается для исправления погрузки по права вине  права отправителя». Основываясь на 

данных права доказательствах, суд права отклонил ссылки истца на виновность перевозчика в просрочке системы права 

доставки груза. 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского права округа в постановлении от 26.09.2012 г. так 

же отказал в удовлетворении требования истца о права взыскании с перевозчика убытков в виде системы права 

упущенной выгоды, возникших права в результате неисполнения последним договора перевозки в 

связи с отсутствием транспортной семьи накладной. 

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского праваокруга в постановлении от 

03.04.2012 г., напротив, правомерно права удовлетворил иск о права взыскании с ответчика задолженности 

за поставленную продукцию, так как оригинал указанной семьи накладной семьи со права штампом о права получении 

груза находился у грузополучателя. 

В настоящее время в соответствии с п. 1.13. Правил заполнения перевозочных документов 

на перевозку грузов железнодорожным транспортом допускается оформление перевозочных 

документов в электронном виде. В соответствии с п. 1.15 данных Правил, перевозка груза по 

электронной железнодорожной накладной осуществляется в сопровождении электронной 

железнодорожной накладной без перевозочных документов в бумажном виде. Электронная 

транспортная железнодорожная накладная оформляется в «ЭТРАН» - автоматизированной 

системе централизованной подготовки и оформления перевозочных документов 

ОАО «РЖД» [4].  

Электронная железнодорожная накладная так же является письменной семьи формой семьи договора 

перевозки груза, что подтверждено и судебной практикой. Так, постановлением Арбитражного 

суда Уральского округа от 25.11. 2016 г. принято решение о взыскании убытков за 

испорченный и утерянный груз с ОАО «РЖД» в пользу ООО «Холсим (Рус)», когда в 

результате схода вагона произошло его опрокидывание, повреждение и просыпание 

находящегося в нем груза на железнодорожные пути и близлежащую к ним территорию. 

Доказательственное значение при признании вины ответчика и расчете понесенных им убытков 

имела железнодорожная накладная №ЭМ645417 на перевозку груза в вагоне №97187413, 

оформленная в электронном виде посредством автоматизированной системы ЭТРАН, и 

подписана ЭЦП уполномоченных лиц. При этом судом принято во внимание, что между ОАО 

«РЖД» и ООО «Холсим (Рус)» заключен договор об электронном обмене документами от 

13.08.2014г. № 173ЭОД/14.  

Таким образом, анализ судебной семьи практики подтверждает вывод о права том, что права транспортная 

накладная, как в бумажном, так и в электронном виде, имеет правоустанавливающее системы значение, 

является документом, представление которого права в ряде системы права случаев обязательно права для предъявления 

претензий семьи к перевозчику, а, следовательно, именно права ее системы права и нужно права считать письменной семьи формой семьи 

договора перевозки груза. 

Итак, при анализе системы права дискуссионных права вопросов о права форме системы договора железнодорожной семьи перевозки 

груза были сделаны права выводы:  

1) договор железнодорожной семьи перевозки груза должен заключаться в простой семьи письменной семьи 

форме;  

2) письменной семьи формой семьи договора перевозки груза является транспортная накладная;  

3) транспортная накладная, как в бумажном, так и в электронном виде, имеет 

правоустанавливающее значение, является документом, представление системы права которого права в ряде системы права случаев 

обязательно права для предъявления претензий семьи к перевозчику.  

Грузовая квитанция, заявка на перевозку грузов, квитанция о приеме груза не системыправа могут 

признаться договорным документом, так как обязательственные системы отношения между 

перевозчиком и грузоотправителем (грузополучателем) этим документом не системы права создаются, а 

только права удостоверяются. 
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Аннотация: в данной статье автором анализируется проблема гражданско-правовой 

ответственности исполнительного органа юридического лица в Российской Федерации. 

Основное внимание уделено ответственности единоличного исполнительного органа 

юридического лица. В статье автором рассматриваются различные стороны 

ответственности исполнительного органа юридического лица, а именно: для сравнения автор 

разбирает как гражданско-правовую ответственность генерального директора, так и 

административную ответственность. В данной работе затрагиваются вопросы разделения 

ответственности между исполнительными органами юридического лица. 

Ключевые слова: гражданское право, юридическое лицо, ООО, АО, гражданско-правовая 

ответственность, генеральный директор. 

 

В современной судебной практике Российской Федерации установилось довольно сложное 

и неоднозначное положение, связанное в первую очередь с нерешенностью вопроса критериев 
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определения объёма ответственности генерального директора организации за нарушение 

российского законодательства.  

К сожалению, несмотря на тщательный разбор проблемы гражданско-правовой 

ответственности генерального директора организации в российских «научных кругах», так и не 

разделили ответственность (на законодательном уровне) между исполнительными органами 

юридического лица. По мнению автора, стоит развивать идеи учёных, а также реализовывать их 

путем законотворчества. 

Актуальность темы настоящей статьи обусловлена необходимостью детального изучения 

института ответственности единоличного исполнительного органа юридического лица, а также 

все более возрастающим значением судебной практики в понимании особенностей института 

гражданско-правовой ответственности [1]. 

С развитием корпоративных форм предпринимательства в России институт ответственности 

членов органов управления хозяйственных обществ применяется все более активно. Количество 

споров по вопросам привлечения к ответственности членов органов управления хозяйственных 

обществ значительно возросло. Именно поэтому в рамках данной статьи решено рассмотреть 

гражданско-правовую ответственность генерального директора ООО и АО.  

Правовые основания ответственности в корпоративных правоотношениях предусмотрены 

законами о хозяйственных обществах: в ст. 71 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и ст. 44 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ.  Согласно вышеупомянутым законам 

исполнительный орган (директор, генеральный директор) при осуществлении прав и 

исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права 

и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. Несмотря на 

отсутствие в законодательстве подробной регламентации содержания обязанности членов 

органов управления акционерного общества действовать добросовестно и разумно, в 

правоприменительной практике обозначились определенные подходы к пониманию 

упомянутых категорий. 

Президиум ВАС РФ отметил: «Привлечение единоличного исполнительного органа к 

ответственности зависит от того, действовал ли он при исполнении своих обязанностей 

разумно и добросовестно, то есть проявил ли он заботливость и осмотрительность и принял ли 

все необходимые меры для надлежащего исполнения своих обязанностей» [2]. 

Применительно к ответственности в акционерных обществах российский ученый 

И. Тарасов еще в XIX веке сделал вывод о том, что «...ответственность есть одна из 

необходимых составных частей акционерного права: только правильно выработанная система 

ответственности самой акционерной компании и ее органов может оградить акционеров и 

третьих лиц от тех нарушений, которые являются почти неизбежными не только вследствие 

явных злоупотреблений, но и вследствие невозможности определить законом, уставами и 

инструкциями со всей полнотой и точностью границы компетенции каждого органа» [3]. 

Гражданско-правовая ответственность членов органов управления - вид юридической 

ответственности. Негативные последствия для лиц, привлекаемых к данной ответственности, 

наступают в имущественной сфере. По общему правилу основанием гражданско-правовой 

ответственности или обстоятельствами, при которых она наступает, является совершение ими 

правонарушения. Правонарушение всегда противоправно, то есть представляет собой 

нарушение запрета, указанного в законе или в подзаконных актах, либо невыполнение 

обязанности, вытекающей из нормативного правового акта или заключенного на его основе 

договора, а применительно к корпоративным отношениям - также обязанности, вытекающей из 

устава, внутренних документов компании [4]. 

К условиям гражданско-правовой ответственности (составу гражданского правонарушения) 

традиционно относят: противоправный характер поведения (действий или бездействия) лица, 

на которое предполагается возложить ответственность; наличие вреда (убытков) [5]; 

причинную связь между действием (бездействием) и причиненными убытками; вину [6]. 

Генеральный директор - это физическое лицо, которое осуществляет управление 

предприятием, действует от имени общества и представляет его интересы. Он несет 

ответственность перед организацией и третьими лицами за ущерб, причиненный его 

неправомерными действиями. Различают три вида ответственности, которые налагаются на 

генерального директора: материальная, административная, уголовная.  

Что касается материальной ответственности, то согласно статье 277 Трудового кодекса 

Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ «руководитель организации несет полную 

материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации. В 
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случаях, предусмотренных федеральными законами, руководитель организации возмещает 

организации убытки, причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков 

осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским 

законодательством». В гражданском законодательстве прописаны нормы, в соответствии с 

которыми осуществляется подсчет убытков [7]. 

Таким образом, ответственность лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа акционерного общества, за убытки, причиненные его 

недобросовестными либо неразумными действиями (бездействием) обществу, определяется по 

правилам гражданского законодательства, является полной и заключается в обязанности 

возместить обществу причиненный вред. 

Также согласно Федеральному закону от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», на руководителя должника может быть возложена субсидиарная 

ответственность по долгам компании при недостоверности или отсутствии документов 

бухгалтерского учета и отчетности, преднамеренном доведении компании до банкротства и 

в некоторых других случаях. В итоге можно отметить, что материальную ответственность 

несет только генеральный директор организации, никакие другие лица участвующие в 

работе юридического лица не несут ответственность не перед кем. Это наводит на мысль, 

справедливо ли всю ответственность возлагать на одно лицо, и не является ли это 

проблема нашего законодательства? 

Что же касается административной ответственности, то она предусматривается Кодексом об 

административных правонарушениях РФ (КоАП). Кодекс предусматривает ответственность не 

только генерального директора, но и юридического лица в целом. Однако они не 

взаимоисключаемы, то есть наказание должностного лица не освобождает от ответственности 

юридическое, и наоборот. В большинстве правонарушений предусмотренных КоАПом, мерой 

пресечения является штраф. На сегодняшний день наше законодательство предусматривает 

жесткую ответственность в отношении генерального директора организации. Автор считает, что 

положения о гражданско-правовой ответственности генерального директора необходимо 

совершенствовать, так как по сути вся ответственность не должна лежать на одном лице, даже если 

это лицо является главным единоличным исполнительным органом организации. Другие участники 

юридического лица тоже должны нести материальную и административную ответственность. 

Таким образом, по мнению автора, необходимо разработать систему, при которой 

единоличный исполнительный орган юридического лица не нес бы ответственность в полном 

объеме, как гражданско-правовую, так и административную за юридическое лицо. 

 

Литература 

 

1. Безбах В. В., Беликова К. М., Бадаева Н. В. и др. Гражданский процесс и гражданское 

законодательство в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: монография - Москва: 

РУДН, 2015. 

2. Тарасов И. Т. Учение об акционерных компаниях. М., 2000, с. 536. 

3. Суханов Е. А.  Российское гражданское право: Учебник. Т. 1. М., 2010. С. 456. 

4. Об институте ответственности в праве стран Латинской Америки см.: Безбах В. В., Понька 

В. Ф., Бадаева Н. В., Беликова К. М., Ермакова Е. П., Герреро Перес Б. А., Посохов С. П., 

Протопопова О. В., Ситкарева Е. В., Телицин В. М. Право стран Латинской Америки: 

кодификация материального и процессуального гражданского права. М., 2013.   

5. Каверина Т. В. Органы управления акционерного общества // Актуальные проблемы 

гражданского права: сб. ст. / под ред. О.Ю. Шилохвоста. М.: НОРМА, 2003. Вып. 7. 

С. 90−121. 

6. Статья 71 Федерального закона от 26 декабря 199 года № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»  и ст. 44 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

7. Определение ВАС РФ от 11 января 2011 года № ВАС-4233/11 по делу № А27-4842/2010. 
 

 

 

 

 

 



 

97 

 

Понятие и сущность доминирующего положения хозяйствующего 

субъекта 

Мордкович А. Ю. 
Мордкович А. Ю. Понятие и сущность доминирующего положения хозяйствующего субъекта 

Мордкович Анастасия Юрьевна / Mordkovich Anastasiya Yurievna – студент магистратуры, 

отделение международного и российского предпринимательского права, 

Институт философии и права 
Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск 

 
Аннотация: в статье анализируется понятие доминирующее положение хозяйствующего 

субъекта. В юридической науке отсутствует однозначное определение понимания такой 

категории. Исследуются разные точки зрения по вопросу, что представляет собой 

доминирующее положение. 
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Законодательное определение содержится в п. 1 ст. 5 1. ФЗ «О защите конкуренции». Так 

доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) 

или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее 

такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам 

лиц) возможность оказывать: 

‒ решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке;  

‒ и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов; 

‒ и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам [1].  

Необходимо отметить, что понятия «устранение с рынка» и «затруднение доступа на 

рынок» не раскрываются в Законе о защите конкуренции. Они являются оценочными, 

определяются доктриной и судебной практикой. Так в деле № А45-10949/2011 решением 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области от 08.04.2011 

ЗАО «Баганский райтоп» признано занимающим доминирующее положение на розничном 

рынке угля каменного на территории Баганского района Новосибирской области посредством 

осуществления действий по ограничению доступа индивидуальных предпринимателей 

(Шишова Н. Г., Ульриха А. К.), оказывающих услуги по перевозке угля каменного, на 

топливный склад ЗАО «Баганский райтоп» (отказа в отпуске угля по заказам населения 

Баганского района на перевозку груза), что является препятствием доступу данных 

хозяйствующих субъектов на рынок перевозки угля [2]. 

В литературе можно найти разные точки зрения по вопросу, что представляет собой 

доминирующее положение. Так, одни ученые полагают, что доминирующее положение 

определяется посредством оценочных критериев. П. М. Филиппов, А. Ю. Белоножкин 

предлагают различать доминирующее положение и преимущественное правовое положение. По 

их мнению, если доминирующее положение характеризует хозяйствующего субъекта с 

помощью объективных критериев, то преимущественное правовое положение определяет 

особенности процесса осуществления права с учетом конкретных обстоятельств, т. е. 

характеризует не субъекта, а процесс осуществления субъективного права. Доминирующее 

положение является объективной категорией, характеризующей признаки хозяйствующего 

субъекта, т. е. характеризует его особенности и преимущество перед другими субъектами на 

рынке по тем критериям, которые приведены в указанном федеральном законе [3, с. 248]. 

Вместе с тем в литературе можно встретить другую точку зрения. Ряд учёных 

рассматривают доминирующее положение как рыночную власть. М. А. Егорова считает, что 

доминирующее положение является правовым эквивалентом экономического понятия 

рыночная власть, а не рыночная концентрация, так как оно отражает не столько состояние и 

структуру рыночного положения конкретного субъекта относительно своих прямых 

конкурентов, сколько потенциальную возможность реализации преимуществ, предоставляемых 

ему его объективным рыночным положением [4]. 

Подтверждение в правильности используемого подхода можно найти в международной 

арбитражной практике. В деле United Brands Company and United Brands Continentaal in 

Commission of the European Communities доминирующей признается компания, обладающая 

достаточной экономической силой, что позволяет ей действовать в существенной степени 

независимо от своих конкурентов, покупателей и потребителей [5]. 
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Таким образом, в российском антимонопольном законодательстве доминирующее положение в 

первую очередь позиционируется исходя из его последствий. В международной практике при 

определении доминирующего положения подчеркивается возможность экономического субъекта 

обладать особой рыночной властью. 
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Аннотация: мало уметь читать стихи. Стихи нужно уметь слушать, т.е. вслушиваться в 

них, разбираться в образах, созданных поэтом. Для этого нужно быть внимательным к слову 

поэта. С помощью звукописи и цветописи мы можем ощущать художественные образы и 

обстановку по-особому. И именно о звукописи и цветописи, как о художественных  приёмах, в 

школе говорят достаточно мало. Творчество классиков поэзии - это творчество не только 

поэта, но и человека одаренного и в музыке, и в живописи, человека, ощущающего свою тесную 

взаимосвязь с миром, с жизнью. 

Ключевые слова: стихи нужно уметь слушать, звукопись, цветопись. 
 

С русским языком можно творить чудеса.  

Нет ничего такого, что нельзя было бы передать русским языком.  

Звучание музыки,… громыхание грозы, детский шепот и шорох морского гравия. 
К. Паустовский 

 

Мало уметь читать стихи. Стихи нужно уметь слушать, т.е. вслушиваться в них, 

разбираться в образах, созданных поэтом. Для этого нужно быть внимательным к слову поэта. 

С помощью звукописи и цветописи мы можем ощущать художественные образы и обстановку 

по-особому. И именно о звукописи и цветописи, как о художественных приёмах, в школе 

говорят достаточно мало. 

Актуальность темы обусловлена тем, что творчество классиков поэзии - это творчество 

не только поэта, но и человека, одаренного и в музыке, и в живописи, человека, 

ощущающего свою тесную взаимосвязь с миром, с жизнью. Поэзия воспринимается не 

только с точки зрения содержания, смысла стихотворения, но и с точки зрения её особого 

звучания, особого «голоса» лирики, зрительного, цветового и поэтому эмоционального 

восприятия. Главное, выявить роль звукописи и цветописи в раскрытии темы и идеи 

лирического произведения, их воздействие на читателей.  

Так что же такое звукопись? В Большой советской энциклопедии говорится, что это 

«использование вторичных звуковых признаков речи для выражения различных эмоций, 

дополнительных смыслов». По толковому словарю Ожегова: «… звуковые повторы, 

насыщенность одинаковыми или похожими звуками в целях образного звукоподражания». В. 

Холшевников пишет: «В отличие от рифмы, повторяющейся регулярно, звуковые повторы 

внутри стиха то появляются, то исчезают, то едва улавливаются, то слышны очень 

отчётливо.[3, с. 300]. Поэтому, когда после ряда «нейтральных» в звуковом отношении стихов 

возникают явно слышимые повторы, стих заметно выделялся».  

Приёмы звукописи бывают различными. 

Аллитерация - приём звукописи, основывающийся на повторе согласных звуков. Он 

встречается в народной поэзии и литературе всех народов мира. Им богаты стихи Гомера, 

Горация, Данте, Шекспира. 

На аллитерации построены многие пословицы и поговорки («Мели, Емеля, твоя неделя»), а 

также скороговорки («Купи кипу пик»). Аллитерации на «р» в первой части отрывка, чеканный 

ритм этих строк не оставляют сомнений в назначении звукописи, которой поэт стремится 

передать музыку марша, динамику борьбы… 

Звукописью пользуются не только для создания гармонии стихотворения или для 

мелодичного звучания. Звукопись выполняет серьезную смысловую функцию в поэтической 

речи: подчеркивает логически важное слово, участвует в создании художественного образа, 

раскрытии темы и идеи произведения.  

Цветопись - это приём передачи цветов, красок окружающего мира языком 

художественного произведения. 
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Цветописью как художественным приёмом часто в своём творчестве пользовался 

Сергей Есенин. 

Но им в ответ 

Лишь улыбались дали 

Да наша жидкая 

Лимонная заря [5, с. 110]. 

Характерно для палитры поэта использование прилагательных желто-золотого 

оттенка: жёлтый, золотой, злачёный, лимонный. 

Через контрастные прилагательные белый — черный поэт выражает раздумья о своей жизни: 

Дар поэта - ласкать и карябать, 

Роковая на нём печать. 

Розу белую с чёрной жабой 

Я хотел на земле повенчать [4, с. 180]. 

Стихотворения авторов разных эпох, разного уровня и таланта, объединяет  использование 

средств  поэтической изобразительности на звуковом и чувственном уровне. Вдохновение 

«подсказывает» автору  точные слова для выражения собственных мыслей и чувств, которые 

создают «звучащие» и «разноцветные» картины.       

Не всегда звукопись и цветопись явны, видны отчетливо. Поэтому мы должны быть 

внимательны, чутки к звукам, вслушиваться в звучание, и тогда нам откроется необычайное 

звуковое и цветовое изящество речи, совершенно незаметное внешне, но совмещающее 

прелесть звучания с его целесообразностью. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние антихеликобактерных препаратов на 

состояние слизистого барьера и монооксигеназной системы в гастродуоденальной зоне. 

Ключевые слова: экспериментальная язва, слизистый барьер, монооксигеназная система, 

лечение. 
 

Язвенная болезнь - заболевание многофакторного генеза, однако, в настоящее время в ее 

этиопатогенезе ведущее значение придается инфекционному агенту - Helicobacter 

pylori(H.pylori). Многочисленные клинические исследования, выполненные в нашей стране и за 

рубежом, продемонстрировали эффективность антихеликобактерной терапии при лечении 

язвенной болезни. Однако, в настоящее время никто не может оспаривать факт, что только 

часть больных инфицированных H.рylori заболевают язвенной болезнью, что подтверждает 

постулат о многофакторности патогенеза язвенной болезни. Поэтому успех в лечении может 

быть достигнут лишь при одновременном воздействии на все основные факторы патогенеза. К 

сожалению, до настоящего времени все исследования посвящены изучению эффективности 

схем противоязвенной терапии на эрадикацию H.рylori. В связи с изложенным, особый интерес 

представляет изучение влияния антихеликобактерных препаратов на состояние защитных 

механизмов в гастродуоденальной зоне. 

Цель исследования. Изучение особенностей изменения некоторых защитных механизмов в 

слизистой ткани желудка при применении противоязвенной антибактериальной терапии. 

Материалы и методы. Исследования проведены в 7 группах животных. В каждой группе 

было по 6 животных. Модель экспериментальной язвы (ЭЯ) получали по методу В. А. 

Вертелкина в модификации И. А. Лосева и соавт. [4, с. 15-17]. После моделирования животные 

были разделены на следующие группы: 1-гр. интактная; 2-гр. животные с экспериментальной 

язвой; 3-гр. ЭЯ+Н2О (без лечения); 4-гр. ЭЯ+метронидазол; 5-гр. ЭЯ+ тетрациклин; 6-гр. ЭЯ+ 

фуразолидон; 7-гр. ЭЯ+ амоксициллин. Используемые нами препараты вводили перорально в 

виде водной суспензии в течение 10 дней в следующих дозах: метронидазол 50 мг/кг, 

тетрациклин 10 мг/кг, фуразолидон 100 мг/кг и амоксициллин 40 мг/кг. 

Состояние слизистого барьера изучали путем определения содержания углеводных фракций 

нерастворимых гликопротеинов (НГП) в слизистой ткани желудка. Содержание сиаловых 

кислот определяли по методу Л. И. Линевика [3, с. 199]. Содержание фукозы определяли по 

методу П. Д. Рабиновича [6, с. 104]. Состояние монооксигеназной системы (МОС) в слизистой 

ткани желудка оценивали по активности НАДФ-Н-цитохром–с-редуктазы и амидопирин-N-

деметилазы [5, с. 134; 8, с. 587-590].  

Результаты и их обсуждение. Результаты изучения влияния антибиотиков на содержание 

фракций НГП в слизистой ткани желудка при экспериментальной язве представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Влияние антибиотиков на содержание фракций НГП в слизистой ткани желудка при 
экспериментальной язве 

 

Группы животных 
Сиаловые кислоты 

мкг/мл 

Фукоза 

мг/мл 

1. Интактная З,44±0,17 5,66±0,25 

2. Экспериментальная язва 1,52±0,11* 1,89±0,12* 

3. ЭЯ+ Н2О 1,74±0,18* 2,11±0,19* 

4. ЭЯ+ Метронидазол 0,71±0,07*@ 0,92±0,08*@ 

5. ЭЯ+ Тетрациклин 1,92±0,12* 2,47±0,17* 

6. ЭЯ+ Фуразолидон 0,52±0,05*@ 0,78±0,07*@ 

7. ЭЯ+ Амоксициллин 1,90±0,14* 2,32±0,16* 
 

Примечание: * р<0,05 от показателя интактной группы; @ р<0,05 от показателя группы без лечения. 
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Как видно из представленных результатов при экспериментальной язве значительно 

снижается содержание НГП и его фракций в слизистой ткани желудка. В частности наблюдали 

снижение содержания сиаловых кислот в 2,3 раза, а фукозы - в 3 раза. В группе без лечения это 

изменение практически не менялось. 

Наблюдали отрицательное влияние метронидазола и фуразолидона на слизистый барьер 

желудка. В группах животных леченных тетрациклином и амоксициллином наблюдали 

некоторую тенденцию к увеличению синтеза слизистого барьера, однако содержание фракций 

НГП в этих группах достоверно не отличались от показателей группы без лечения. 

Результаты проведенных исследований по изучению влияния антибактериальных препаратов 

стандартных схем противоязвенной терапии на активность ферментов МОС в слизистой ткани 

желудка при экспериментальной язве представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Влияние антибактериальных препаратов стандартных схем противоязвенной терапии на 

активность ферментов монооксигеназной системы в слизистой ткани желудка при экспериментальной 
язве 

 

Группы животных 
Амидопирин-N-деметилаза 

(нмоль НСОН/мин/мг) 

НАДФН-цитохром-с-

редуктаза (нмоль 

/мин/мг) 

1. Интактная 1,72±0,098 17,48±0,94 

2. Экспериментальная язва  0,88±0,071* 7,30±0,64* 

3. ЭЯ+ Н2О 0,95±0,068* 7,88±0,45* 

4. ЭЯ+ Метронидазол 0,40±0,033*@ 4,21±0,18*@ 

5. ЭЯ+ Тетрациклин 1,04±0,088* 8,12±0,39* 

6. ЭЯ+ Фуразолидон 0,52±0,048*@ 4,40±0,31*@ 

7. ЭЯ+ Амоксициллин 0,89±0,059*@ 7,35±0,34* 
 

Примечание: * р<0,05 от показателя интактной группы;  
@ р<0,05 от показателя группы без лечения. 

 

Как видно из приведенных данных, при экспериментальной язве почти в 2 раза снижается 

активность амидопирин-N-деметилазы и в 2,4 раза - активность НАДФ-Н-цитохром-с-

редуктазы. В группе без лечения снижение активности ферментов оставалось таким же. Что 

касается эффективности препаратов из представленных данных явно видно, что метронидазол и 

фуразолидон оказывают ингибирующий эффект на активность ферментов МОС, а тетрациклин 

и амоксициллин не влияют на их активность. В группе с метронидазолом активность 

амидопирин-N-деметилазы снижалась на 57,9%, а в группе с фуразолидоном на 45,3%. 

Снижение активности НАДФ-Н-цитохром-с-редуктазы в обеих группах было почти 

одинаковым (на 46,4% и на 44.2% соответственно). 

Установлено, что среди факторов «защиты» в развитии ульцерогенеза особую роль играет 

защитный слизистый барьер, которое на 95% состоит из НГП. В синтезе НГП из углеводных 

компонентов и белков участвуют ферменты МОС. В свою очередь изменение активности ферментов 

МОС зависит от состояния других факторов агрессии, таких как снижение синтеза NO, увеличение 

скорости ПОЛ и тогда ли. 

Полученные нами результаты при монотерапии и при комбинированной терапии 

согласуются с утверждениями И. М. Беловы [1, с. 23-25], которая отмечает что схемы тройной 

и квадритерапии включающие в себя омепразол, метронидазол и фуразолидон оказывают 

довольно активное эрадикационное и антисекреторное действие, однако, при этом они 

оказывают отрицательное влияние на механизмы цитопротекции. Аналогичному мнению 

придерживаются и другие авторы [2, с. 17-20]. 

К сожалению, литературных данных, касающихся эффективности влияния амоксициллина, 

метронидазола и тетрациклина при монотерапии на защитный слизистый барьер 

гастродуоденальной зоны мы не нашли. 

Полученные нами результаты по изучению влияния антибактериальных препаратов на 

состояние ферментов МОС правоверно подтверждают особую роль этой системы в синтезе 

слизистого барьера и позволяет утверждать что одной из причин отрицательного влияния 

метронидазола и фуразолидона на синтез слизистого барьера желудка является их ингибирующий 

эффект на ферменты МОС. 

Нами установлено, что амоксициллин и тетрациклин не влияют на активность ферментов МОС, 

что согласуются с данными Паттаховой М. Х. [7, с. 86-90]. 
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Выводы.  

1. Антибактериальные препараты оказывают разнонаправленное действие на состояние 

слизистого барьера желудка. Метронидазол и фуразолидон подавляют, а тетрациклин и 

амоксициллин не влияют на синтез слизистого барьера.  

2. Одной из причин этого является ингибирующее действие метронидазола и фуразолидона 

на активность ферментов МОС. Тетрациклин и амоксициллин не влияют на активность 

ферментов МОС. 
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Аннотация: целью исследования явилось изучение перинатальных исходов для матери и плода 

у женщин с лейомимой матки. Проведен ретроспективный анализ акушерского анамнеза, 

оценка осложнения гестационного процесса, функционального состояния фето-плацентарной 

системы, особенностей развития плода и состояния новорожденного в процессе проведенного 

исследования 77 беременных женщин с лейомимой матки, наблюдаемых и родоразрешенных в 

клиническом родильном доме НЦОМиД в 2010-2014 гг.  

Ключевые слова: лейомиома, беременность, роды, плод, новорожденный, фето-плацентарная 

система. 

 

Введение  

С позиции доказательной медицины лейомиома матки является одной из самых частых видов 

патологии у современной женской популяции [2], при этом растет ее частота среди женщин 

фертильного возраста, зачастую не успевших реализовать свою детородную функцию. 

Постановка диагноза лейомиома матки не представляет сложности. 

Однако, разноречивы мнения авторов по поводу методов лечения лейомиомы матки. 

Многочисленными исследованиями доказано, что в выборе метода лечения лейомиомы матки 

необходим строго индивидуальный подход [4, 7]. 
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Согласно современной концепции лечение лейомиомы матки должно быть 

радикальным и направленным на сохранение репродуктивной функции у женщин 

репродуктивного возраста [1, 2, 3, 5]. 

В литературе встречаются лишь единичные работы, направленные на оценку эффективности 

консервативной миомэктомии в восстановлении генеративной функции, особенностей клинического 

течения беременности и родов у женщин с лейомимомой матки, подвергнутых консервативной 

миомэктомии и без нее, и функционального состояния фето-плацентарной системы, состояние 

здоровья и новорожденных детей [4, 6]. 

До сих пор нет четких критериев для решения вопросов в пользу прерывания или 

пролонгирования беременности у женщин с лейомиомой матки. Анализ осложнений гестационного 

процесса, родов, исходов их для матери, плода и новорожденного в зависимости от величины, числа 

и места расположения миоматозных узлов позволит приблизиться к ответу на эти вопросы. 

В Кыргызской Республике консервативная миомэктомия широко проводится в последние 15 лет. 

Накоплен значительный материал. Однако анализ его практически не проводился. Не проводилась 

оценка целесообразности и возможности консервативной мимоэктомии у женщин с впервые 

выявленной лейомиомой матки во время наступившей желанной беременности. 

Все вышеизложенное подтверждает необходимость проведения научного исследования 

по оценке восстановления генеративной функции у женщин после консервативной 

миомэктомии, особенностей течения беременностей, развития плода, состояния здоровья 

новорожденных у женщин, выносивших беременность после консервативной миомэктомии 

и на фоне удаленной лейомиомы. 

Цель 

Изучить перинатальные исходы для матери и плода у женщин с лейомиомой матки. 

Задачи 

1. Изучить особенности течения и исходы беременности у женщин с лейомиомой матки. 

2. Определить функциональное состояние фето-плацентарной системы в динамике 

беременности. 

3. Провести анализ особенностей течения и исходов родов для матери, плода и новорожденного. 

Материалом для проведения исследования явились 77 беременных женщин с лейомиомой 

матки, наблюдаемых и родоразрешенных в родильном доме НЦОМиД в период 2010-2014 гг. 

Исследования подвергнуты и истории развития их новорожденных детей. 

Методы исследования 

Клинико-лабораторные, УЗИ, допплерометрия маточно-плацентарного плодового кровотока с 

исследованием УЗ аппарата ALOKA-3500. 

При изучении исходов беременности в одном случае (1,3%) произошел самопроизвольный 

выкидыш в позднем сроке, у 8-ми (10,4%) преждевременные, а 68 (88,3%) - срочные роды. 

Тактика родоразрешения наблюдаемых беременных женщин с лейомимой матки определялась 

размерами и числом опухолевых узлов, возрастом женщины, состоянием плода. 

Лейомиома матки до наступления зачатия была диагностирована у 25 (32,5%) женщин, а в 52 

случаях (67,5%) миоматозные узлы были выявлены во время данной беременности. 

Из 76 женщин с сохраненной беременностью до срока родов у 28 (36,4%) произошли роды через 

естественные родовые пути, 48 (62,3%) женщин родоразрешены абдоминальным путем с 

последующим проведением консервативной миомэктомии. 

Таким образом, консервативная миомэктомия произведена у 48 беременных. В 6 (12,5%) 

случаях во время беременности у женщин верифицирован диагноз нарушения питания 

миоматозного узла по поводу чего была произведена консервативная миомэктомия на беременной 

матке. Все 6 женщин доносили беременность до доношенного срока гестации с рождением 

здоровых детей. У 42 (87,5%) диагноз лейомиома матки был подтвержден во время проведения 

операции кесарева сечения.  

У всех женщин, родоразрешенных абдоминальным путем, послеродовый период протекал без 

осложнений. 

У 22 (28,6%) течение изучаемой беременности на фоне лейомиомы матки осложнилось угрозой 

не вынашивания в различные сроки гестации. У 21 (27,3 %) выявлены нарушения фето-

плацентарной системы различных степеней, в частности: ФПН 1А – 14 (18,2%) случаев, ФПН 1 АВ 

– 3 (3,9%), ФПН 1В – 4 (5,2%). При этом следует отметить, что у 4-х беременных женщин с ФПН 1 

АВ и 1В степенями проводилось в разные сроки беременности соответствующее лечение с 

положительным результатом и контролем допплерометрии. 

У 15 (19,5%) женщин беременность сопровождалась задержкой внутриутробного развития 

плода (ЗВУР). 
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Исход родов для плода и новорожденного: всего родилось 76 детей, в том числе 68 (89,4%) 

доношенных и 8 (10,6%) недоношенных. Также имели место роды двойней в 1 случае (1,3%) и 

антенатальная гибель плода 1 (1,3%) в сроке беременности 30-31 неделя. 

Средняя оценка состояния новорожденных по шкале Апгар на 1-ой минуте жизни составила 

7,7+ 0,2 балла и на 5-ой минуте 8,5+ 0,2 балла. Средняя масса новорожденного 3091,0+ 645,0 грамм. 

Шестеро недоношенных детей переведены на второй этап выхаживания, 69 – выписаны домой в 

удовлетворительном состоянии. 

Выводы 
1. Наиболее частыми осложнениями в динамике беременности у женщин с лейомиомой матки 

явились: угроза невынашивания в различные сроки гестации (28,9%), в 19,5% случаев беременность 

сопровождалась задержкой внутриутробного развития, нарушение питания миоматозного узла в 

12,5%; у 88,3% женщин беременность закончилась срочными, у 10,4% преждевременными родами, 

в 1,3% случаев произошел самопроизвольный выкидыш в позднем сроке. 

2. В 27,3% имело место фето-плацентарная недостаточность различной степени выраженности: 

ФПН 1А – 18,2%, ФПН 1АВ – 3,9%, ФПН 1В – 5,2%. 

3. Большинство женщин (62,3%) родоразрешены абдоминальным путем с последующим 

проведением консервативной миомэктомии, у 36,4% роды произошли через естественные родовые 

пути. Из числа родившихся детей 89,4% были доношенными и 10,6% недоношенными. 

Перинатальные потери составили 2,6% случаев.  Средняя оценка состояния новорожденных по 

шкале Апгар на 1-ой минуте жизни составила 7,7+ 0,2 балла и на 5-ой минуте 8,5+ 0,2 балла.  

Средняя масса новорожденного 3091,0+ 645,0 грамм.  
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Аннотация: в статье рассматриваются психологические аспекты интуиции как 

внерационального метода познания истины. Авторы предприняли попытку рассмотреть 

проблему интуиции с точки зрения философии и психологии. Раскрыты и проанализированы 

предположения и различные теоретические взгляды на механизм работы интуиции. В данном 

научном труде рассмотрены виды интуитивного познания и психологические особенности 

протекания интуитивных процессов в деятельности. Также рассматриваются взгляды 

ученых на филогенез интуиции. 

Ключевые слова: интуиция, иррационализм, внечувственное восприятие, мыслительная 

деятельность, познание.  

 

Философский иррационализм (внерациональное познание) как целостная традиция 

начинает своё существование примерно с середины XIX века, первоначально выступая в форме 

критики классического западноевропейского рационализма Нового времени.  

Под понятием «интуиция», которое широко используется при описании и объяснении 

процесса мышления, обозначается целый ряд внешне сходных феноменов, которые, скорее 

всего, имеют совершенно разную природу и механизмы осуществления. Все они требуют 

научного изучения и осмысления. 

Многие ученые сходятся во мнении, что феномен интуиции базируется на когда-то 

пережитом опыте индивида: новых комбинаций или необычного использования воспоминаний, 

впечатлений, идей, вычитанных фактов, по каким-либо причинам недоступных сознанию 

индивида, но хранящихся в глубинах психики, образующихся в сфере бессознательного. 

На сегодняшний день, можно с уверенностью утверждать, что наряду с сознанием в 

мыслительном процессе активное участие принимают бессознательная сфера психики - как в 

форме скрытого опыта, относящегося к прошлому и образующего область бессознательного, 

так и в виде внечувственного восприятия к предметам логического движения научного знания, 

образа будущего, образующего область сверхсознания [1]. Интуиция является одной из 

типичных форм внечувственного восприятия пси-событий. Для неё характерно проявление 

вроде бы беспричинно возникшей эмоции, внезапного озарения или знания, с элементами 

тревоги, беспокойства, опасения или даже безотчётного ужаса. 

Несмотря на то, что механизмы психического познавательного процесса мышления 

пока не изучены полностью, но уже накопленные учёными знания о влияющих на него 

факторах позволяют разрабатывать специальные методы его стимулирования, а значит 

способствовать расширению познавательных возможностей и актуализации внутренних 

психических ресурсов человека. 

Конечным продуктом научного исследования является научное открытие. Научные 

открытия разнообразны по своему содержанию и характеру. В широком смысле слова 

открытием является всякий новый научный результат. 

Новое научное достижение обычно связано с образованием принципиально новых 

представлений и идей, не являющихся простым логическим следствием из известных научных 

положений. Когда ученые пытаются рассказать о своём творческом процессе, они нередко 

ссылаются на то, что это произошло вследствие догадки, озарения, некого прозрения, 

чувственного переживания проблемы. Интуиция - вот что, по всей вероятности, играет самую 
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существенную, решающую роль в создании новых научных представлений и выдвижении 

новых идей. Интуиции называют по-разному: 

1) это и высший, даже - сверхъестественный дар, который способен пролить свет истины 

на сокровенные тайны существования, недоступные ни чувствам, блуждающим по поверхности 

вещей, ни рассудку, скованному дисциплинарным уставом логики.  

2) это и удивительная сила, которая легко и просто переносит нас через пропасть, 

развернувшуюся между условием задачи и ее решением.  

3) это и счастливая способность мгновенно найти нужный ориентир поиска решения 

задачи, который лишь задним числом, в поту и муках будет обоснован рассуждением и опытом.  

Но при всех вышеуказанных положительных качествах это также и ненадежный, 

несистематизированный путь, который может завести в тупик, бесплодная надежда ленивых людей, 

не желающих доводить свой мозг до изнеможения наряженными умственными усилиями.  

Так может быть место интуиции или её специфического содержания следует искать в 

области двух познавательных процессов: при переходе от чувственных образов к понятиям и 

при переходе от понятий к чувственным образам. Эти два процесса являются качественно-

особыми способами формирования чувственных образов и понятий. 

Отличие их от всех прочих заключается в том, что они связаны с переходом из сферы 

чувственно-наглядного в сферу абстрактно-понятийного и наоборот. В ходе их развертывания 

могут быть найдены понятия, не выводимые логически из других понятий, и образы, не 

порождаемые другими образами по законам чувственной ассоциации. 

Процессам перехода от чувственных образов к понятиям и, наоборот, действительно присущи те 

качества, которые чаще всего считаются обязательными признаками интуиции непосредственность 

получаемого о знания и не вполне осознаваемый характер механизма его возникновения. 

Человеческая мыслительная деятельность имеет «двухплоскостной характер», 

обусловленный наличием двух языков, в которых кодируется циркулирующая в мышлении 

информация (язык «предметных гештальтов» и «символически-операторный» язык) [9]. Если в 

процессах чувственно-ассоциативного, образного мышления движение мысли идет в плоскости 

наглядных образов, а в ходе дискурсивных, логических рассуждений - в плоскости абстрактных 

понятий, то интуиция представляет собою «прыжок» с одной из этих плоскостей на другую. Её 

можно сравнить с квантовым скачком (когда атом перескакивает с одной орбиты на другую). 

Переходы от чувственных образов к понятиям (это есть концептуальная интуиция) и от 

понятий к чувственным образам (эйдетическая, т.е. образная интуиция) различаются 

направлением этого скачка. Перескакивая с плоскости чувственно-наглядного в плоскость 

абстрактно-понятийного, наша мысль совершает как бы своеобразный «обходной маневр», она 

выходит в «третье измерение», чтобы преодолеть барьеры, преграждающие ей дорогу к новому 

знанию при движении в одной и той же плоскости. Этот «маневр» и позволяет получить такие 

результаты, какие нельзя достичь другими средствами (оставаясь все время в одной плоскости). 

На основе элементарных форм концептуальной и эйдетической интуиции развертываются 

специфические механизмы интуитивного мышления, которые вовлекают во взаимодействие 

между собой образы и понятия из совершенно, казалось бы, далеких друг от друга предметных 

областей. При взаимодействии эти образы и понятия видоизменяются и перестраиваются, что 

ведет к возникновению принципиально новых представлений и идей. 

Разумеется, реконструкция мыслительных процессов, которые приводят ученого к 

открытию, наталкивается на большие трудности. Однако на основе гносеологического анализа 

историко-научного материала, с учетом данных, накопившихся в психологических 

исследованиях, мы можем указать на некоторые механизмы интуитивного мышления, с 

помощью которых в сознании индивида формируются новые представления и идеи. 

Логика составляет основу экспериментальных исследований точно так же, как грамматика 

составляет основу языка. Однако мы должны научиться пользоваться математико-

статистическими методами интуитивно, т. е. неосознанно, так как у нас нет времени для того, 

чтобы на каждом шагу осознано применять законы логики. 

Та интуитивная логика, которой пользуется каждый ученый-экспериментатор в своих 

исследованиях, - это специфическая смесь жесткой формальной логики и психологических 

приёмов мышления. Она формальна в том смысле, что она абстрагирует формы мышления от 

их содержания, с тем, чтобы установить абстрактные критерии не противоречия. А так как эти 

абстракции могут быть представлены символами и знаками, то логика может быть также 

названа символической (математика). Но в то же время эта логика честно и откровенно 

признает, что ее понятийные элементы, ее абстракции в отличие от математики или 

теоретической физики являются в силу необходимости вариабельными и относительными. 
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Следовательно, строгие законы мышления к ней применить нельзя. Таким образом, в 

размышлениях о природе мышления нам следует также отвести существенную роль интуиции. 

Вот почему в нашей системе мышления психология должна интегрироваться наряду с логикой. 

Интуиция играет замыкающую, связующую роль и раскрытие из подсознания такой вспышки в 

виде осознанного недостающего, связующего звена является наиболее плодотворным научным 

достижением, которое составляет основу фундаментальных исследований. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что интуиция - это качественный скачок, 

который происходит в результате того, что некоторый, предшествующий ему, количественный 

объем логического мышления переходит на качественно-новый уровень интуитивного озарения. 

Просто не из ничего новые идеи не приходят, рождению новой идеи предшествует долгая работа 

ума. Здесь также необходимо сказать о том, что фундаментальное открытие не может 

совершиться без процесса взаимодействия чувственного и логического познания, осуществляемое 

действием интуиции. Интуитивное озарение наступает после умственного истощения, которое 

возникает вследствие долгого умственного труда, но стоит только отвлечься от проблемы и 

сменить обстановку, как неожиданно в сознании всплывают образы и мелькают мысли, 

объединив которые можно получить верный ответ. Но это не дает никакого основания, считать 

основным и тем более единственным способом получения нового научного знания. Интуиция - 

есть специфическая форма познания, определенным образом влияющая на использование 

учеными конкретных научных методов фундаментального исследования проблемы.  

Фундаментальные теоретические открытия есть результат взаимодействия интуиции с 

методами и принципами конкретной науки. Раскрытие закономерностей, определяющих собой 

интуицию, - дело весьма трудоемкое, требующее сосредоточения усилий специалистов самых 

различных областей. В этом существует настоятельная необходимость. 

Так как реальное ускорение научно–технического прогресса связано с качественным 

приращением в первую очередь фундаментальных, т.е. принципиально новых (и поэтому заранее 

не программируемых и не выводимых только формально-логическим путём), результатов.  

В процессе интуитивного постижения происходит повышение функциональной активности 

всех анализаторов. Очень часто замысел, идея, интуитивно формируются тогда, когда внимание 

человека сосредоточено совершенно на другой деятельности. 

Официально психологи выделяют 3 вида мышления: наглядно-действенное, наглядно-

образное, словесно-логическое. Что же касается интуитивного мышления, то между 

современными учёными возникает спор, одни утверждают, что интуитивное мышление 

зародилось намного раньше, чем вышеуказанные виды мышления, но вследствие эволюции и 

психофизического развития человека, было замещено словесно-логическим мышлением. 

Другие же утверждают, что интуитивное мышление - это более совершенная форма мышления, 

и она ещё до конца не развита и практически не осознаётся индивидом. 

И. Б. Лебедев и Ю. В. Чуманов высказывают предположение о том, что интуитивное 

мышление начало своё развитие, на первых этапах сознательной деятельности человека. Они 

обосновывают эту точку зрения тем, что первобытный человек был малоинформативен, в 

отличие от современного человека, мир для него существовал здесь и сейчас, и картина 

отражения мира строилась только та, которую он видел и чувствовал в том месте, где 

находился, он почти постоянно находился в ситуации неопределённости, опасность поджидала 

его практически на каждом шагу, а находить ориентиры поиска решения он мог только 

интуитивно, так как он не мог анализировать ситуацию, из-за того что у него практически не 

было предыдущего собственного опыта и опыта предшествующих поколений, но вследствие 

познавательной деятельности, накапливался опыт и расширялась информация об окружающем 

мире, так появился интеллект, который дополнил интуицию логикой [3].  

Интуитивное мышление работает так: человек, не имея исходных данных, делает 

правильный выбор, вывод, причем выбирается правильный фактор, который совершенно не 

является очевидным. Интуитивное мышление тесно связано с чувствами человека, с его 

восприятием окружающего мира. Интуитивное мышление для человека образованного, т.е. 

целостного в своем знании, своем познании мира, эта форма мышления очень серьезно 

предсказывает ему предстоящее развитие событий, какие-либо правильные действия, шаги. 

Особенно тогда, когда информации для логического вывода не хватает – тогда интуитивное 

мышление становится очень полезным.  

Механизм интуиции включается тогда, когда перестаёт работать логика, когда мозг не в 

состоянии быстро переработать тот огромный массив информации, который внезапно появился в 

его распоряжении. Именно в таких ситуациях начинает управлять нашим поведением интуиция, 

переводя его в автоматический режим. В основном мы воспринимаем это как прозрение, которое 
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якобы послано нам из глубины нашего подсознания. Обычно к интуиции начинают прислушиваться 

в критических ситуациях. И в этом есть свой резон. Дело в том, что в минуты опасности все чувства 

обостряются. И тогда человек различает малейший шорох, едва заметное движение, замечает даже 

самое незначительное изменение ситуации. То есть внутренним чувством и ощущениями, человек 

осознаёт, что произошли непредвиденные перемены, на которые следует соответствующим образом 

отреагировать. Увы, далеко не каждый готов прислушаться к внутреннему голосу, а даже нередко 

люди заставляют интуицию просто замолчать, так она вынуждает совершать то, что противоречит 

логике и здравому смыслу [8]. 

Хочется заострить внимание на том факте, что процессы, которые осмысливаются 

сознанием, составляют лишь крохотную часть нашей умственной деятельности. Учёные 

доказали что мозг, даже человека, который сидит в кресле ничего не делает и находится в 

состоянии покоя, каждую секунду получает около 11 миллионов сигналов от различных 

рецепторов тела. А ведь эксперименты показывают, что наше сознание может воспринимать 

одновременно около сорока сигналов. Весь остальной массив информации обрабатывается 

скрытно от нас. Вследствие этого возникает вопрос, как же мы оцениваем оставшиеся 

миллионы сигналов, если они не анализируются нашим сознанием? 

Эксперименты показывают, что главную роль в этом процессе играет скрытая память 

головного мозга, объём которой поразительно велик. Здесь беспрерывно накапливаются новые 

сведения, происходит это даже тогда, когда наше сознание отключается. Вследствие этого можно 

сказать, что почти все поступающие сигналы анализируются на бессознательном уровне. 

Именно в подсознании мозг не только накапливает информацию, но и анализирует её. При 

этом он выуживает из огромного объёма различных сведений наиболее важные и нужные для 

себя. В это же время наше подсознание молниеносно сравнивает увиденное с тем, что оно перед 

этим спрогнозировало. И как только появляется хоть какое-то отличие, сознание тотчас 

настораживается, а когда отличие возрастает, в действие вступает интуиция, сила которой 

заключается в многообразии сведений об окружающем мире, накопленных в нашем подсознании. 

В интуитивном познании истины, принимают участие не только сознание, но и 

бессознательная сфера психического отражения реальности. Интуиция формируется при 

переходе от понятий к чувственным образам и наоборот. При интуитивном озарении 

происходит скачок от бессознательных сигналов психики к сознательным, это скачок 

аналогичен квантовому скачку атома с одной орбиты на другую при его изучении. 
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Аннотация: в статье теоретически обосновано авторское понимание структуры, подходов к 

изучению коммуникативной компетенции студентов по профилю логопедия НГПУ им 

К. Минина, содержание компонентов. Авторами показано, что сложная структура феномена 

характеризуется только особенностями всех компонентов психической структуры, развитие 

которых находится в прямой зависимости от образовательных условий и среды.  

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, структура, компоненты, комплексный 

подход. 

 

Актуальной проблемой современного образования является формирование межкультурной 

компетенции у студентов неязыкового вуза в процессе обучения иностранному языку. 

Понимание роли иностранного языка в знакомстве с культурой страны изучаемого языка, 

помогает молодежи осознать культурно-исторические ценности и способствует формированию 

межкультурной коммуникации. Поликультурное становление способствует гармонизации 

личности молодого человека, взаимопониманию, и сотрудничеству с представителями других 

культур в студенческой среде. 

Сегодня существует необходимость сформировать у студентов неязыковых вузов, изучающих 

иностранный язык, потребность осуществлять иноязычное и межкультурное общение. 

Межкультурная компетентность у студента характеризуется высоким уровнем владения 

иностранным языком, знанием особенностей национальной культуры, традиций, обычаев как в 

вербальном и невербальном плане, которые находят свое выражение в коммуникации. 

Государственный стандарт предусматривает разно-уровневое формирование 

межкультурной компетенции: (ОК-5) способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языке для решения задач профессионального общения, 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Знать. 1 уровень: полностью сформированы знания об устной и письменной формах речи 

на русском и иностранном языке для решения задач профессионального общения, 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 2 уровень: сформированы основные 

знания об  устной и письменной формах речи на русском и иностранном языке для решения 

задач профессионального общения, межличностного и межкультурного взаимодействия; 3 

уровень: сформированы частичные знания об  устной и письменной формах речи на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

Уметь. 1 уровень: сформированы умения коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языке для решения задач профессионального общения, 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 2 уровень: сформированы основные 

умения коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языке для 

решения задач профессионального общения, межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 3 уровень: частично сформированы умения коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языке для решения задач профессионального 

общения, межличностного и межкультурного взаимодействия 

Владеть. 1 уровень: владеет способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языке для решения задач профессионального общения, 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 2 уровень: в  основном владеет 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языке для решения задач профессионального общения, межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 3 уровень: частично владеет способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языке для решения задач профессионального 

общения, межличностного и межкультурного взаимодействия [3, с. 23]. 

Ряд авторов трактуют межкультурную коммуникацию компетенцию (МКК) как адекватное 

взаимопонимание участников коммуникации, принадлежащих к разным национальным 

культурам. Наиболее полное определение МКК, по нашему мнению, сформулировано И.И. 
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Халеевой: «Межкультурная коммуникация есть совокупность специфических процессов 

взаимодействия людей, принадлежащих к разным культурам и языкам. Она происходит между 

партнерами по взаимодействию, которые не только принадлежат к разным культурам, но при 

этом и осознают тот факт, что каждый из них является «другим» и каждый воспринимает 

«чужеродность партнера» [4, с. 7].  

Студенты по специальности логопедия будут взаимодействовать с группой лиц с нарушениями 

речи, подверженных нарушениям коммуникативного процесса. Исследования показывают, что 

данная группа лиц считает себя замкнутыми, озлобленными и несчастными, болезненно относятся к 

этому сформировавшемуся у окружающих образу, многие ощущали пренебрежительное к себе 

отношение, в то время как большинство имели травмирующий опыт [1, с. 23]. 

Отклонения в коммуникативном развитии приводят к «выпадению» лица из социально и 

культурно обусловленного образовательного пространства, грубо нарушается связь с 

социумом, культурой как источником развития.  

С целью объективной оценки уровня сформированности межкультурной компетенции были 

определены следующие показатели и их компоненты: 

- когнитивно-мотивационный: понимание и интерес к «межкультурной коммуникации»;  

- эмоционально-психологический: эмпатия как основа эффективного взаимодействия, 

способность строить доброжелательный диалог, внимательно и заинтересовано слушать 

собеседника; 

- культурно-лингвистический: знание языковых средств и норм, традиций, этикет и 

умение применять их в ситуациях «межкультурного общения». 
 

 
 

Рис. 1. Структура коммуникативной компетенции студентов-логопедов 
 

Согласно полученным данным низким уровнем развития у части студентов Л-15 (1,2) 

характеризуется когнитивный, эмоциональный и лингвистический компонент. Средний 

уровень межкультурной коммуникативной компетентности преобладает практически по всем 

компонентам. Высокий уровень выявлен по психологическому компоненту. Таким образом, 

изучение актуального уровня развития межкультурной коммуникации у студентов НГПУ им К. 

Минина позволило выявить: 

когнитивно-мотивационный: показатель характеризуется низким уровнем знаний о 

средствах, видах, функциях межкультурной коммуникации, но высоким уровнем мотивации 

расширять кругозор и знакомиться с культурой других народов;  

эмоционально-психологический: средний уровень речевой культуры и потребности в 

общении, толерантности; 

культурно-лингвистический: низкий уровень знаний современных языковых норм, 

правил делового этикета, особенностей национального характера представителей других 

культур и представителей профессии логопеда. 

Выявленный уровень коммуникативной компетентности говорит о недостаточной 

сформированности коммуникативной компетентност для качественного профессионального и 

межкультурного общения [2, с. 17]. 

Решением данной проблемы должны заниматься логопеды и уметь: быстро и правильно 

ориентироваться в профессиональной среде, планировать и реализовывать речевое воздействие 

и взаимодействие, точно определять содержание профессионального общения, подбирать 
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коммуникативные приемы и средства, соответствующие особенностям лица с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), поддерживать обратную связь. 

Цель формирующего эксперимента: разработать и провести комплекс уроков, 

направленных на формирование межкультурной коммуникативной компетенции у студентов 

НГПУ им. К. Минина.  

Формирование межкультурной коммуникаци рассматривается как последовательная и 

непрерывная смена трех этапов: подготовительного, основного, творческого, в процессе 

которых студенты овладевают межкультурными знаниями и умениями, закрепляют их на 

практике у учебных и творческих ситуациях. 

Формирующий эксперимент состоит их трех этапов: 

- подготовительный: формирование знаний и умений в бытовой и профессиональной 

межкультурной коммуникации; 

- основной: закрепление полученных знаний и умений межкультурной коммуникации на 

занятиях английского языка; проведение круглого стола.  

- творческий: создание совместных проектов «интернациональной командой студентов» в 

рамках культурного и профессионального сотрудничества, отражающих специфику 

логопедической работы. Проведение мастер-классов, круглых столов по вопросам 

коммуникации логопеда и лиц с ОВЗ и нормой [5], организация логопедического кружка «По 

ступенькам» на базе МБОУ ДОД ЦРТ Ленинского района Нижнего Новгорода повышают 

качество коммуникативной компетенции студентов-логопедов НГПУ им К. Минина.  
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