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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
совместно с Федеральным государственным бюджет-
ным образовательным учреждением высшего образова-
ния «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова», Актюбинским региональным госу-
дарственным университетом им. К. Жубанова и Кыр-
гызским государственным университетом им. И. Араба-
ева представляют сборник материалов по итогам 
III Международной научно-практической конференции 
«Научные исследования: векторы развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
III Международной научно-практической конферен-
ции, посвященные приоритетным направлениям раз-

вития науки и образования. В публикациях нашли отражение результаты тео-
ретических и прикладных изысканий представителей научного и образова-
тельного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Географические науки.
2. Естественные науки.
3. История и политология.
4. Культурология и искусствоведение.
5. Медицинские науки.
6. Педагогика.
7. Психология.
8. Социология.
9. Технические науки.
10. Философия.
11. Экология.
12. Экономика.
13. Юриспруденция.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами (Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Белгород, Владивосток, Влади-
мир, Волгоград, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Кеме-
рово, Краснодар, Курск, Магнитогорск, Махачкала, Нальчик, Новокузнецк, 
Новосибирск, Омск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Смоленск, Старый 
Оскол, Сургут, Тула, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Якутск) и субъектом Рос-
сии (Самарская область),  Республики Казахстан (Алматы) и Республики Та-
джикистан (Душанбе, Худжанд). Среди образовательных учреждений выде-
ляются следующие группы: академические учреждения (Омская юридиче-
ская академия, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, Российская таможенная академия), универси-
теты и институты России (Башкирский государственный медицинский универ-
ситет, Белгородский государственный национальный исследовательский уни-
верситет, Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столе-
товых, Волгоградский государственный социально-педагогический универ-
ситет, Волгоградский государственный технический университет, Всерос-
сийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 



Государственный университет управления, Дагестанский государственный 
педагогический университет, Дагестанский государственный технический 
университет, Дальневосточный федеральный университет, Иркутский госу-
дарственный университет, Казанский государственный энергетический уни-
верситет, Кемеровский государственный университет, Краснодарский универ-
ситет МВД России, Кубанский государственный аграрный университет им. 
И.Т. Трубилина, Кузбасский институт ФСИН России, Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский гуманитарный уни-
верситет, Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет, Национальный исследовательский университет 
«МЭИ», Новосибирский военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева 
войск национальной гвардии Российской Федерации, Омский государственный 
технический университет, Оренбургский государственный медицинский уни-
верситет, Оренбургский государственный педагогический университет, Первый 
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
Российский университет дружбы народов, Российский экономический универ-
ситет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный экономический уни-
верситет (РИНХ), Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Ам-
мосова, Сургутский государственный университет, Тульский государствен-
ный университет, Удмуртский государственный университет, Уральский 
государственный университет путей сообщения, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации, Челябинский государственный 
институт культуры, Юго-Западный государственный университет, Южно-
Уральский государственный университет (НИУ), Республики Казахстан (Ка-
захстанский медицинский университет «ВШОЗ») и Республики Таджики-
стан (Институт философии, политологии и права им. А.М. Баховаддинова 
Академии наук Республики Таджикистан, Политехнический институт Та-
джикского технического университета им. академика М.С. Осими). 

Большая группа образовательных учреждений представлена технику-
мами, школами, детскими садами, а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, про-
фессоров, доцентов, магистрантов и студентов до преподавателей вузов, 
учителей школ и воспитателей детских садов, а также научных сотрудни-
ков. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие в III Международной научно-
практической конференции «Научные исследования: векторы развития», 
содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 
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В 2014–2015 гг. ФГБУ «Заповедники Оренбургской области» разрабо-
тали программу создания полувольной популяции лошади Пржеваль-
ского в Оренбургском заповеднике. Программа реализуется под патрона-
жом Владимира Путина. Это часть глобальной стратегии сохранения ви-
дов, конечной стадией которой является реинтродукция или возвращение 
дикой лошади в природу. Практическая реализация программы началась 
в 2015 году, когда первые шесть чистокровных диких лошадей были при-
везены с биологической станции Tour du Valais (Франция). В 2016 году 
первая группа была выпущена на основной территории участка «Ураль-
ская степь» Владимира Путина [1]. 

Всего за три года в центр реинтродукции лошадей Пржевальского на 
участок «Предуральской степь» Оренбургского заповедника были прове-
дены три перевозки животных: один из Франции и два из Венгрии. Ло-
шадь Пржевальского была обнаружена путешественником Н.М. Прже-
вальского в 1878 году, и последний раз в дикой природе она была заме-
чена в 1969 году [7]. Она сохраняется только в зоопарках и полурезерва-
тах Европы. С 1992 года программы реинтродукции начались в Монголии 
и далее в Европе. Русская программа – двенадцатая в мире [2]. 

Пополнение произошло в группе гарема жеребца Макоса, который 
20 ноября 2016 года прибыл в Оренбург из венгерского национального 
парка «Хортобадь». После прохождения акклиматизации 10 октября 2017 
вся группа была выпущена из загона на основную территорию участка 
«Предуральская степь» площадью 165 км², где она провела первую воль-
ную зиму. Мать первенца – молодая четырехлетняя кобыла Райзол, что 
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означает «художница» на венгерском языке. Для нее это первые роды. 
Сразу после рождения ребенка она привела его на кордон «Сармат» к лю-
дям. В течение нескольких часов вся группа мирно паслась возле строе-
ния, демонстрируя полное доверие к наблюдавшим за малышом сотруд-
никам заповедника [3]. 

Вскоре после Райзол разродилась другая кобыла, Рангос (Престиж-
ная). В отличие от своей подруги, она оказалась беспокойной матерью и 
сразу же увела жеребца в степь подальше от людей. После этого ушла и 
вся группа. Третье потомство принесла Плуто, которую персонал часто 
называют Глазастиком за ее выразительный взгляд и доверчивый харак-
тер. Все жеребята оказались самцами, а у диких лошадей жеребчики более 
игривые. Поэтому братья стараются держаться вместе и, несмотря на не-
которую разницу в возрасте, уже устраивают мальчишники. Право дать 
имя первому жеребенку в нашей стране, рожденному в дикой природе, 
вручили губернатору Оренбургской области Юрию Бергу, который с са-
мого начала контролирует программу реинтродукции. Новорожденного 
назвали Арнак, что означает «дикий». Второй жеребенок, названный 
Атас – в переводе со скифского Бесстрашный. И более молодой Аргот, в 
честь одного из скифских царей 5-го века до нашей эры. Рождение первых 
вольных жеребят является свидетельством успешной акклиматизации жи-
вотных в России, их отличным здоровьем и говорит об успехе проекта в 
целом [4]. 

Чуть позже 18 сентября утром на свет появился четвертый жеребенок. 
Мать новорожденного Лаванда – любопытная кобыла, которая впервые 
вышла из загона во время выпуска 3 октября 2016 года. Она была достав-
лена в наш регион из Франции в октябре 2015 года. Жеребенку было дано 
сарматское имя – Азарм, что означает «направляющая десница». Встреча-
ясь с людьми, кобыла и жеребенок энергично шли в составе своей семей-
ной группы – гарема. По словам экспертов, рождение произошло ночью 
или на рассвете. Новорожденный (он оказался жеребец) не отставал от 
своей матери, выглядел смешно и неуклюже, но мог даже бежать [5]. 

« – Мать была очень недружелюбна к попыткам других членов стада 
приблизиться и понюхать новорожденного. Она яростно била копытами 
старшую по возрасту и рангу кобылу Селену и та вынуждена была отсту-
пить, хотя в обычное время Лаванда никогда бы не осмелилась даже 
намекнуть на неуважение к матриарху. Умудрённый опытом гаремный 
жеребец Авен ретировался сразу, ведь с новоиспеченной мамашей шутки 
плохи», – рассказали сотрудники заповедника. Дикие лошади позволяли 
персоналу заповедника визуально осматривать мать и новорожденного. 
По всем признакам, оба чувствуют себя хорошо. Ориентировочный вес 
ребенка составляет 25–30 кг. У Лаванды это первый жеребенок [6]. 

Еще одно счастливое событие произошло 14 октября. Второй осенний 
месяц принес настоящее долгожданное чудо: в семье венгерского жеребца 
Макоса четырехлетняя кобыла Риза родила долгожданную девочку. 
«Юной леди и имя дали соответствующее – «АМАГА» (в переводе с сар-
матского: «сильная, могучая»). «Имя, дарованное новоиспеченной обита-
тельнице заповедника, поистине необычное: с королевскими корнями, 
окутанное множеством легенд…», – написано на сайте заповедника 
«Оренбургский» [2]. 
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Сегодня в загонах остаются две группы кобыл и жеребцов-холостяков, 
а на главной территории заповедника живут три гаремные группы. 

Первый этап Программы рассчитан на 15 лет. За это время будет со-
здана полувольная, самоподдерживающаяся популяция лошадей Прже-
вальского численностью 150–200 особей. 

Список литературы 
1. Сайт отдела социально-экономической географии [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://orenpriroda.ru/maps 
2. Официальный сайт «Риа-Новости» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.ria.ru 
3. Официальный сайт газеты «Оренбургская неделя» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://orenweek.ru 
4. Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://orenlib.ru/ 
5. Журнал «Наука и жизнь» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nkj.ru/ 

archive/articles/29088/ 
6. Проект по реинтродукции лошади Пржевальского в Оренбургской области [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://earaza.ru 
7. Тюрин, А.Н. Реинтродукция лошади Пржевальского в Оренбургской области / А.Н. Тю-

рин // Трёшниковские чтения – 2018: Современная географическая картина мира и технологии 
географического образования: Мат-лы всерос. науч.-практ. конф. / под. ред. И.Н. Тимошиной, 
Е.А. Артемьевой, В.Н. Федорова [и др.]. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 
2018. – С. 209–211. 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

12     Научные исследования: векторы развития 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Захаров Владислав Александрович 
магистрант 

Федяева Оксана Анатольевна 
д-р хим. наук, доцент 

Рахматулина Эллина Александровна 
студентка 

Фисенко Тимофей Евгеньевич 
студент 

 

ФГБОУ ВО «Омский государственный  
технический университет» 
г. Омск, Омская область 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Аннотация: в статье представлен обзор по использованию отходов 
тепловых электростанций. Фотометрическим методом с алюминоном 
выполнено определение содержания алюминия в ценосферах Омской 
ТЭЦ-5. Изучена растворимость содержащегося в ценосферах алюминия 
в воде, растворах гидроксида натрия и соляной кислоты. Высказаны ре-
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производства алюминия и при коагуляционной очистке вод. 
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Одним из перспективных видов сырья являются золы тепловых элек-
тростанций, которые имеются практически во всех регионах страны и яв-
ляются экологическим бедствием [1]. Золоотвалы занимают большие зе-
мельные площади, пригодные для использования в сельском хозяйстве. 
Они часто располагаются вблизи жилых районов, что недопустимо сани-
тарно-техническими нормами. 

Твердые отходы тепловых электростанций – золы и шлаки – близки к 
металлургическим шлакам по составу. По химическому составу эти от-
ходы на 80–90% состоят из SiO2, Аl2O3, FеО, Fе2O3, СаО, МgO со значи-
тельными колебаниями их содержания. Кроме того, в состав этих отходов 
входят остатки несгоревших частиц топлива (0,5–20%), соединения ти-
тана, ванадия, германия, галлия, серы, урана. Химический состав и свой-
ства золошлаковых отходов определяют основные направления их ис-
пользования. Основная масса используемой части шлаков и зол служит 
сырьём для производства строительных материалов. Так, золу ТЭС ис-
пользуют для производства искусственных пористых заполните-
лей – зольного и аглопоритового гравия. При этом для получения аглопо-
ритового гравия используют золу, содержащую не больше 5–10% горю-
чих, а для производства зольного гравия содержание в золе горючих не 
должно превышать 3%. Обжиг сырцовых гранул при производстве аг-
лопоритового гравия осуществляют на решетках агломерационных ма-
шин, а при получении зольного гравия – во вращающихся печах. 
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Возможно также использование зол ТЭС для производства керамзитового 
гравия. 

Золы и шлаки от сжигания бурых и каменных углей, торфа и сланцев, 
содержащие не более 5% частиц несгоревшего топлива, могут широко ис-
пользоваться для производства силикатного кирпича в качестве вяжущего 
при содержании в них не менее 20% СаО или в качестве кремнеземистого 
заполнителя, если в них содержится не более 5% СаО. Золы с высоким 
содержанием частиц угля с успехом используются для производства гли-
няного (красного) кирпича. Зола в этом случае играет роль как отощаю-
щей, так и топливной добавки. Содержание вводимой золы зависит от 
вида используемой глины и составляет 15–50%, а в отдельных случаях 
может достигать 80%. 

Кислые золошлаковые отходы, а также основные с содержанием сво-
бодной извести ≤ 10% используют как активную минеральную добавку 
при производстве цемента. Содержание горючих веществ в таких добав-
ках не должно превышать 5%. Эти же отходы можно использовать в ка-
честве гидравлической добавки (10–15%) к цементу. Золу с содержанием 
свободной СаО не более 2–3% используют для замены части цемента в 
процессе приготовления различных бетонов. При производстве ячеистых 
бетонов автоклавного твердения в качестве вяжущего компонента ис-
пользуют сланцевую золу, содержащую 14% свободной СаО, а в качестве 
кремнеземистого компонента – золу сжигания углей с содержанием горю-
чих 3–5%. Использование золошлаковых отходов по указанным направ-
лениям является не только экономически выгодным (вследствие сокраще-
ния потребления гипсового камня, песка, цемента, извести, топлива), но и 
позволяет повысить качество соответствующих изделий. 

Зола углей и нефтей содержит практически все металлы, которые 
можно извлекать. Концентрация Sr, Zn, V, Ge достигает 10 кг на 1 т золы. 
Содержание урана в золе бурых углей некоторых месторождений может 
достигать 1 кг/т. Зола торфа содержит значительные количества V, Со, 
Cu, Ni, Zn, U, Pb. В золе нефтей (мазутов) содержание V2O5 в некоторых 
случаях достигает 65%, кроме того, в ней в значительных количествах 
присутствуют Mo и Ni. В связи с этим извлечение металлов является ещё 
одним направлением переработки таких отходов. Из золы некоторых уг-
лей извлекают в настоящее время редкие и рассеянные элементы (напри-
мер, Ge и Ga), из золы мазутов – ванадий, никель и другие металлы. Вме-
сте с тем, несмотря на наличие разработанных процессов утилизации топ-
ливных золошлаковых отходов, уровень их использования все ещё оста-
ется низким по сравнению с имеющимися ресурсами. С другой стороны, 
современное технологическое использование энергии топлива (по сравне-
нию, например, с его использованием на мощных ТЭС) является малоэф-
фективным. При решении вопросов защиты окружающей среды, в част-
ности от вредного влияния твёрдых и газообразных отходов ТЭС, пер-
спективным может оказаться путь комплексного энерготехнологического 
использования топлив. 

Значительные перспективы в решении задач борьбы с отходами в 
энергетике и некоторых смежных отраслях обещает детальная отработка 
трёх наиболее важных способов получения жидких топлив из ископаемых 
углей: газификации (производства синтез-газа с последующим получе-
нием на его основе жидкого топлива), гидрогенизации (насыщение угля 
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водородом при температурах порядка 500°С и давлениях в несколько сот 
атмосфер) и пиролиза (высокотемпературное разложение угля в инертной 
среде). 

Одним из перспективных способов решения проблемы утилизации зо-
лошлаковых отходов ТЭС является выделение из них ценосфер в виде 
всплывающего шлама [2–4] и использование его для очистки природных 
и сточных вод. 

Целью нашей работы явилось определение возможности использова-
ния ценосфер Омской ТЭЦ-5 в качестве сырья для производства солей 
алюминия и реагента для очистки природных и сточных вод. Для дости-
жения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1) определить содержание Al2O3 в ценосферах; 
2) определить содержание алюминия в фильтратах суспензий цено-

сфер различной кислотности. 
Содержание алюминия в ценосферах и их фильтратах определяли фо-

тометрическим методом с использованием алюминона по ГОСТ 5382–91. 
Образцы ценосфер (по 0,5 г) помещали в три конические колбы, содержа-
щие соответственно 0.1 н растворы NaOH, HCl и дистиллированную воду. 
Колбы оставляли на 5 суток для установления адсорбционного равнове-
сия. Далее с помощью бумажного фильтра «красная лента» отделяли це-
носферы, а полученные фильтраты анализировали на содержание в них 
алюминия. 

Количественный анализ показал, что в ценосферах содержится 32,5% 
масс Al2O3. Содержание алюминия в водном фильтрате составило 
4,2 мкг, в щелочном – 0,3 мкг, в кислотном – 311 мкг. Из полученных ре-
зультатов видно, что наибольшее извлечение алюминия из ценосфер до-
стигается при использовании кислоты, наименьшее – при использовании 
щёлочи. 

Таким образом, на основе выполненных исследований было установ-
лено, что ценосферы могут быть использованы как вторичное сырьё для 
производства алюминия. Его содержание в ценосферах в виде Al2O3 со-
ставляет 32,5%. Кроме того, обработкой в 0.1 н растворе HCl из 1 кг це-
носфер можно выделить 0,6220 г алюминия. Полученный фильтрат может 
быть использован в качестве коагулянта для очистки природных и сточ-
ных вод от мелкодисперсных примесей. 
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Участие войск Народного комиссариата внутренних дел в Великой 
Отечественной войне – это особая страница в истории как страны, так и 
страж порядка. Стойкость, выдержку показали военнослужащие войск в 
различных тяжелейших сражениях и боях, а именно в ходе обороне Брест-
ской крепости, Таллина, Риги, Ленинграда, Могилева, Одессы, Киева, 
Тулы, в Сталинградской и Московской битвах, в битвах на Курской дуге 
и на Кавказе. Всего за время Великой Отечественной войны войска пра-
вопорядка участвовали в боях с различной продолжительностью. Военно-
служащие войск НКВД проявили массовый героизм и мужественно при 
защитите свое Отечества. На долю нашей великой страны выпала непо-
сильная ноша испытаний, с которой Советский народ успешно справился, 
разгромив ненавистного врага. 

В последние десятилетия различные лже-историки на западе, да и в 
нашей Стране пытались принизить роль Советского Союза в Победе над 
фашистской Германией, искусственно принижались победы Красной ар-
мии, а органы и войска наркомата внутренних дел рассматривались как 
каратели из заградительных отрядов. Однако, на самом деле, роль и место 
органов государственной безопасности, внутренних дел, пограничных и 
внутренних войск в Великой Отечественной войне велика. Если рассмат-
ривать начальный период войны, то уже с первых минут войны, солдаты 
и командиры пограничных войск всеми имеющими силами удерживали 
каждый сантиметр своей земли, многие заставы держали оборону сут-
ками, неделями, не пропуская и не давая немецким захватчикам продви-
гаться в глубь и создавая возможность государству мобилизовать страну 
для отражения наступления. 

К началу Великой Отечественной войны войска Наркомата внутрен-
них дел насчитывали 173925 человека (на 1 июня 1941 г.), в том числе 
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оперативные войска – 27,5 тыс. человек, по охране железных до-
рог – 63,6 тыс., по охране особо важных предприятий промышленно-
сти – 29,2 тыс., конвойные – 38,1 тыс. [1]. В связи с началом войны 
22 июня 1941 года в дополнение к основным имеющим задачам по охране 
общественного порядка и борьбе с преступностью, появилось много но-
вых задач, а именно борьба с нарушителями правил военного учета, с де-
зертирами и лицами, уклоняющимися от призыва и службы в армии, с па-
никерами и распространителями всякого рода провокационных слухов, 
выявление агентов других стран, провокаторов и прочих преступных эле-
ментов, борьба с хищениями военных грузов. 

Правоохранительная деятельность органов, особенно это просматри-
вается в начальный период войны, протекала в условиях массовой эваку-
ации материальных ценностей и передвижения населения в различные ре-
гионы. 20 июля 1941 года был принят Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР об объединении Народного комиссариата государственной 
безопасности СССР и Народного комиссариата внутренних дел СССР в 
единый Народный комиссариат внутренних дел СССР (НКВД), данный 
указа позволил объединить все усилия по борьбе с вражеской агентурой 
и преступностью в одном органе, укрепить охрану общественного по-
рядка, общественной и государственной безопасности в стране, а так же 
осуществления выполнения сложных задач под одним руководством и 
единым контролем. На начальном этапе военных действий были внесены 
крупные изменения в законодательстве, осуществляется расширение 
функций НКВД, в связи введением в стране военного положения и объяв-
лении мобилизации. 

Одной из важных задач, вставших перед войсками на начальном этапе 
военных действий, а затем и в ходе ее, явилась охрана тыла действующей 
армии. Войска НКВД на тот момент имели безупречный опыт в организа-
ции этой службы по советско-финской кампании 1939–40 гг., однако воз-
никали определенные сложности, а именно, это было связанно с масштаб-
ностью войны на советско-германском театре военных действий. 

Например, на тот момент существовала такая проблема, как определе-
ние правового статуса войск охраны тыла, их подчиненности и регламен-
тации деятельности. Отсутствие какой-либо аналогии в предшествующей 
деятельности привело к тому, что войска НКВД в первый год войны вы-
полняли свои функции по охране тыла без имеющей на то правовой базы, 
руководствуясь лишь указаниями военных органов действующей армии. 
В связи с этим между войсковым командованием и охраной тыла действу-
ющей армии происходили недоразумения, которые вызывали серьезные 
противоречия, касающиеся боевого и служебного использования войск 
НКВД. 

Учитывая сложившееся положение, СНК СССР своим постановле-
нием от 25 июня 1941 г. возложил на войска НКВД задачу охраны тыла 
действующей Красной Армии. Для охраны тыла каждого фронта создава-
лись управления войск НКВД. 26 июня 1941 г. приказом НКВД СССР 
были назначены начальники войск охраны тыла фронтов. В число задач 
войск охраны тыла входило: наведение в войсковом тылу порядка, регу-
лирование движения беженцев по дорогам, задержание дезертиров, выяв-
ление диверсантов и шпионов и борьба с ними, регулирование подвоза и 
эвакуации имущества и другие. Правовой статус войск КНВД по охране 
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тыла был определен не сразу, а лишь только 28 апреля 1942 г. положением 
о войсках НКВД, охраняющих тыл действующей Красной Армии, то есть 
через 10 месяцев. В данном положении, подписанном заместителем 
Наркома Обороны маршалом Советского Союза Б.М. Шапошниковым и 
заместителем Наркома Внутренних дел СССР генерал-майором А.Н. Ап-
полоновым, указывалось следующее [3]: охрана тыла фронтов организу-
ется Военными советами фронтов и выполняется войсковыми частями и 
тыловыми учреждениями НКВД и специально выделенными для этой 
цели частями войск НКВД СССР. На войска НКВД, охраняющие тыл дей-
ствующей Красной Армии, возлагается: борьба с диверсантами, шпио-
нами и бандитскими элементами в тылу фронта; ликвидация мелких от-
рядов и групп противника, проникающих или забрасываемых в тыл 
фронта; в особых случаях, а именно по решению Военного совета фронта 
охрана коммуникаций на определенных участках [4]. 

Участвуя в выполнении решений военных и гражданских органов вла-
сти, войска НКВД главные усилия направляли против агентуры против-
ника. На некоторых направлениях в отдельные периоды времени число 
обезвреженных агентов было весьма значительным: в сентябре 
1941 г. войсками НКВД по охране тыла на Ленинградском фронте задер-
жано 31286 чел., на Северо-Западном – 4935, Карельском – 16315, Вол-
ховском – 5220 чел. В ноябре 1941 года на Ленинградском фронте число 
задержанных составляло 7505, а в декабре – 7581 человек. С 22 июня 
1941 г. по 1 апреля 1942 г. нарядами войск НКВД по охране тыла Ленин-
градского фронта было задержано 267 агентов и диверсантов врага. На 
1 января 1942 г. количество задержанных войсками охраны тыла наруши-
телей фронтового режима по всем фронтам составило 78560 человек. Из 
них после соответствующей проверки направлены в действующую армию 
61696 человека. 

Решение задачи обеспечения надежной охраны тыла действующей ар-
мии НКВД СССР имел в своем распоряжении органы внутренней без-
опасности, милиции, войска по охране тыла, истребительные батальоны. 
Война выдвинула перед войсками НКВД новые задачи, которые требо-
вали правовой основы для их выполнения, одной которых являлась 
охрана военнопленных. На начальном этапе войны эти задачи выполняли 
войска НКВД по охране тыла действующей армии, но с резким увеличе-
нием численности военнопленных встал вопрос о создании в системе 
НКВД СССР специального Управления по делам военнопленных и интер-
нированных. Данное управление было создано 24 февраля 1943 года, 
начальником управления был назначен генерал-майор Петров. 25 февраля 
1943 г. число военнопленных составило 256915 человек. Для военноплен-
ных имелось 24 лагеря, в том числе 4 офицерских и 11 фронтовых при-
емно-пересыльных лагерей [2]. 

На начальном этапе войны была сформирована Отдельная мотострел-
ковая бригада особого назначения НКВД СССР (ОМСБОН), ставшая 
учебным центром подготовки и отправки в тыл врага разведывательно-
диверсионных групп и отрядов. Они формировались из сотрудников ор-
ганов НКВД, военнослужащих пограничных и внутренних войск, добро-
вольцев-спортсменов, из рабочей молодежи. За четыре года войны ОМС-
БОН подготовила по специальным программам для выполнения заданий 
в тылу противника 215 специальных отрядов и групп общей 
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численностью 7313 человек. Они провели 1089 боевых операции, уничто-
жили около 139 тыс. фашистских солдат и офицеров, ликвидировали 
89 руководителей немецкой администрации, 2047 немецких агентов [1]. 

Таким образом, с первых дней войны войска НКВД оказались на пе-
реднем крае борьбы с врагом, участвуя как в непосредственной защите 
государственной границы, городов, так и в обеспечении тыла действую-
щей армии. Особое место отводилось войскам в выявлении попыток фа-
шистской агентуры и диверсантов проникнуть в расположение соедине-
ний и частей, а затем их ликвидации, а также в предупреждении диверсий 
врага на фронтовых коммуникациях. 
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СМЕХОВАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНЧЕСТВА 
Аннотация: в данной статье представлен обзор ряда ученых, зани-

мающихся исследованием смеховой культуры, а именно смеховой куль-
туры студенчества. Даются определения данных понятий. Также в ра-
боте выделены направления юмора студенческой культуры. 

Ключевые слова: смеховая культура, студенчество, юмор, смех. 

Смеховая культура студенчества вошла прочно в культуру. Студенче-
ство выступает как наиболее активная и творчески развития часть моло-
дежи. Юмор и смех в данной среде являются неотъемлемыми атрибутами. 
Юмор проявляется в коммуникации между студентами. Смеховая куль-
тура в силу своих особенностей может компенсировать негативные сто-
роны, избегает ненужных разногласий, являясь, таким образом, объеди-
няющим началом. 

Свидетельством возросшего интереса к данной теме служит появление 
публикаций по смеховой культуре студенчества и смеховой культуре в 
целом. 

М. Бахтин посвятил целый труд изучению феномена смеховой куль-
туры. В своей работе «Творчество Франсуа Рабле и народная культура 
средневековья и Ренессанса», подразделил многообразие проявлений и 
выражений народной смеховой культуры по их характеру на три основ-
ные формы: 

‒ обрядово-зрелищные; 
‒ словесно-смеховые; 
‒ различные формы и жанры фамильярно-площадной речи [1]. 
Исследованием смеховой культуры Древней Руси занимался ряд авто-

ров: П.Г. Богатырев, Д.С. Лихачев, Н.В. Понырко, В.А. Слепцов, 
А.В. Бондаренко и др. 

Проблемам комического в отечественной науке посвящены работы: 
Ю. Борева, Д. Николаева, В.И. Карасика, В. Санникова, Л. Карасева, 
В. Проппа, В.В. Сорокина. 

Научные публикации в разных аспектах раскрывают специфику и ди-
намику развития смеховой культуры. 

Вклад в разработку проблематики молодежной культуры внесли: 
В.А. Бобахо, А.С. Запесоцкий, А.В. Бондаренко, В.Т. Лисовский и др. 

Специфике студенчества посвящены работы таких авторов, как 
В.В. Попов, В.А. Конев, С.Д. Смирнов, И.Н. Андреева, Б. Рубин, Ю.Д. Ко-
лесников и т. д. [2]. 

Исследования студенческой смеховой культуры еще малочисленны. 
Можно в данном контексте упомянуть диссертацию О.С. Редкозубовой на 
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тему «Смеховая культура студенчества как креативно-онтологический 
феномен». 

Существует множество определений смеховой культуры и смеха. В 
контексте данной работы, смеховая культура – способ производства, 
трансляции и потребления смешного как реакции на разоблачение неле-
постей, стереотипов, иллюзий и жизненных ситуаций [3]. Тогда студенче-
ская смеховая культура – это способ производства, трансляции и потреб-
ления смешного как реакции на разоблачение нелепостей, стереотипов, 
иллюзий, жизненных ситуаций, возникающих в процессе жизнедеятель-
ности студентов внутри пространства университета с существующими 
там отношениями и внутри культурной группы студенчества [3]. 

Смеховая культура объединяет и делает особенной социальную 
группу как студенчество. Можно выделить несколько направлений юмора 
студентов: 

‒ осмеяние преподавателей; 
‒ сессионный юмор; 
‒ профессиональный юмор, основанный на специальности; 
‒ бытовой «общежитский» юмор; 
‒ юмор ситуативный (казусы со шпаргалками) [2]. 
Смеховая культура студентов также богата на юмористические меро-

приятия. Это могут быть капустники, КВН, театральные миниатюры, от-
крытые микрофоны, дни смеха. 

Современная смеховая культура студенчества вобрала в себя много 
элементов из народной смеховой культуры. В нее также, как и в народную 
смеховую, включаются театрализация, ритуализация, игровое начало. 

Смеховая культура студенчества представляет собой интересное и 
перспективное направление для дальнейшего активного осмысления и 
изучения. При помощи изучения смеховой культуры того или иного пе-
риода можно более глубокого понять сущность культуры и настроения 
людей. 
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ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ К КУРЕНИЮ ПАРОВЫХ КОКТЕЙЛЕЙ 

Аннотация: авторы рассматривают отношение молодежи к куре-
нию паровых коктелей. Рассмотрев основные вопросы, касающиеся па-
ровых коктейлей, исследователи получили наиболее полную картину от-
ношения современной студенческой молодежи к проблеме курения. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, курение, отношение. 

Введение: кальян – это сосуд для курения, позволяющий охлаждать и 
увлажнять вдыхаемый дым. Популярность курения кальяна объясняется 
его вкусом (при приготовлении табачной смеси используются ароматиза-
торы), а также легкостью курения, так как вдыхаемый дым охлаждается 
через находящуюся внутри кальяна жидкость. Дым получается мягкий, 
что привлекает даже тех людей, которые не склонны к курению. 

Цель: изучение отношения студенческой молодёжи к курению паро-
вых коктейлей 

Материалы и методы. Пилотное исследование с использованием ме-
тода авторской анкеты на базе Башкирского государственного медицин-
ского университета, которое проводилось в сентябре 2018 года. В выбо-
рочную совокупность вошли 240 респондентов из числа студентов и ор-
динаторов БГМУ. 

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ показал, что моло-
дежь БГМУ по большей части осведомлена относительно проблемы куре-
ния, и в целом озабочена ею. Несмотря на то, что респонденты, обучаются 
в медицинском вузе, лишь в 23% случаев знают, о вреде паровых коктей-
лей. Смеем предположить, что данное обстоятельство исходит из недо-
статочно эффективной политики в отношении курения. Однако, что такое 
кальян, знают все 100% респондентов и 66% студентов пробовали курить. 
Несмотря на то, что о паровых коктейлях знают все девушки и молодые 
люди, принимающие участие в опросе, о его последствиях знают 18% ре-
спондентов, а 72% при этом не осведомлены в данном вопросе. В данном 
случае можно сказать, что чем больше человек знает о проблеме и ее по-
следствиях, тем меньше шанс, что он решится испытать это на себе. Опрос 
показал, что больше всего кальян используют мужская половина уча-
щихся, и группой риска являются первокурсники. На младших курсах 
82% студентов не знают, что через трубку от кальяна можно заразиться 
ОРЗ, гепатитом и туберкулезом, в то время как старшекурсники и 
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ординаторы дали 100% правильный ответ на данный вопрос. Скорее 
всего, это обусловлено тем, что старшекурсники, пройдя курс «Инфекци-
онных болезней» имеют более высокую степень осведомленности в дан-
ном вопросе. На вопрос «Как Вы относитесь к курению кальяна?» 
78% участников опроса ответили положительно. В качестве аргументов 
выступили следующие высказывания: в кальянном табаке отсутствует бу-
мага, которая при горении выделяет вредные вещества; вдыхаемый дым 
не горячий, а холодный, поэтому не обжигает верхние дыхательные пути; 
табак проходит через водяной фильтр, следовательно, все содержащиеся 
в нем ядовитые примеси и большая часть никотина остаются в воде. Более 
70% опрошенных считают, что курить кальян безопасно. Также на вопрос 
«Следует ли запретить кальян?» 68% однозначно выразили отрицательное 
мнение, 32% ответили положительное. Продолжая рассмотрение про-
блемы, мы задали респондентам следующий вопрос о том, как они будут 
поступать в случае введения закона на запрет курения кальянов и 
87% студентов ответило, что будут продолжать делать это в домашних 
условиях. 

Выводы. Данные результатов исследования, показывают, что большая 
часть студентов знает, что такое паровые коктейли, большинство респон-
дентов не знают, что курение кальянов оказывает пагубное воздействие 
на организм человека. Главный аргумент приверженцев кальянов, это его 
отличия от сигарет: отсутствие сгорающей бумаги, которая при горении 
выделяет вредные вещества; холодный вдыхаемый дым, не обжигающий 
верхние дыхательные пути; вода – «фальшивый» фильтр, для ядовитые 
примесей. Результаты исследования обнаружили явные пробелы в зна-
ниях студентов по изучаемой проблеме. Рассмотрев основные вопросы, 
касающиеся паровых коктейлей, мы получили наиболее полную картину 
отношения современной студенческой молодежи к проблеме курения. По 
нашему мнению, в современном мире понятие курения кальянов имеет 
легкомысленное значение для большинства. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ СРЕДСТВА 
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВКУСОВЫХ 
РЕЦЕПТОРОВ КЛЕТОК НЕПАРНОГО ВЫРОСТА ДНА 

РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ОЖОГАХ 
Аннотация: в ходе анализа научной литературы и патентной доку-

ментации РФ выявлено наличие значительного количества исследований, 
посвященных терапии ожогов ротовой полости и профилактическим 
процедурам, проводимыми после получения химической травмы. Учиты-
вая высокую болезненность в послеожоговых состояниях полости рта, а 
также значительное снижение качества жизни пациентов в этот пе-
риод, по-прежнему актуальной остается проблема создания комплекс-
ного лекарственного средства, способствующего ускорению восстанов-
ления вкусовых рецепторов клеток непарного выроста дна ротовой по-
лости, обладающего ранозаживляющим, противовоспалительным, ан-
тимикробным и обезболивающим действием. 

Ключевые слова: ожог, клетки-рецепторы, ускорение восстановле-
ния, непарный вырост дна ротовой полости, облепиховое масло, вкус, 
вкусовые сосочки, комбустиология, эмульгатор. 

Непарный вырост дна ротовой полости – это подвижный орган, отвечаю-
щий в организме за вкусовое восприятие, членораздельную речь, слюноотде-
ление и процессы механической переработки пищи [1]. Вкусовой орган орга-
низма делится на два отдела: передний и задний отделы языка, которые раз-
граничивает V-образная пограничная бороздка (sulcusterminalis). Угол бо-
роздки направлен кзади. Задний отдел непарного выроста дна ротовой по-
лости представлен, в основном, тканью язычных миндалин. Передний от-
дел состоит из желобовидных, грибовидных и нитевидных сосочков [2; 6]. 

Язык, в большей его части, состоит из поперечнополосатых мышц, 
включающих группу скелетных мышц и внутренних групп языка, мышцы 
которой начинаются и заканчиваются в самом теле органа [3]. 

Ожог непарного выроста дна ротовой полости – это травма слизистой 
оболочки, а иногда и мышечной ткани человеческого организма. Очагом 
развития травмы становится воздействие химических веществ (кислот, 
щелочей), электрического заряда, тел, с повышенной температурой на 
клетки-рецепторы вкусового органа. Данный вид травмы имеет несколько 
степеней опасности для человеческой жизни.



Таблица 1 
Характеристики степеней ожога непарного выроста дна ротовой полости 

Степени ожога непарного выроста дна ротовой полости
Признаки  
сравне- 

ния 

Степени 

Внешние 
признаки Патогенез Помощь 

 при травме 

Скорость  
восстановления клеток- 

рецепторов и 
последствия травмы 

I степень 
«Эритема» 

1) небольшое покраснение;
2) легкое припухание языка;
3) внутренняя боль,
сопровождающаяся зудом  
и легким покалыванием  
в области нитевидных  
сосочков 

1) кратковременное воз-
действие невысокой тем-
пературы на участок тела 
(при термическом ожоге) 

1) прополоскать
ротовую полость  
антисептическим  
препаратом 
(травма не требует  
медикаментозного 
вмешательства)

Заживают самостоя-
тельно в течение  
3–7 дней 
Следов такие ожоги не 
оставляют, может быть 
более усилена пигмента-
ция. 

II степень 
«Пузырь» 

1) признаки I степени
ожога +  
образуется пузырь,  
содержимое которого  
жидкое, слегка  
опалесцирующее или  
бледно-желтое 

1) получение травмы при 
более высокой температуре, 
сравнивая с температурой 
I степени (термический 
ожог); 
2) получение травмы при 
действии на слизистую бо-
лее концентрированного 
кислотного раствора (хими-
ческий ожог)

1) при ожоге
II степени  
необходима  
консультация со 
специалистом  
(возможно  
хирургическое 
вмешательство) 

Без врачебного вмешатель-
ства, ожог II степени зажи-
вает за 14–18 суток. 
Наихместе может не оста-
ваться следов, могут на не-
сколькомесяцев оставаться 
участки депигментации, 
розовой «молодой кожи» 
или пигментация. 

III(А)  
степень 
«Частичный 
некроз 
кожи» 

1) более крупный пузырь,
напряженный, высокий, 
иногда разрушенный. Имеет 
яркий желтый цвет, иногда  
желтоватый и мутный отте-
нок, если  
пузырь цел, а если разрушен,  
то дно раны розовое и влаж-
ное; 

1) получение травмы под
воздействием более горя-
чей или более концентри-
рованной средой (воз-
можно, предметом, а воз-
можно, раствором) 

1) обязательное об-
ращение к специа-
листу (присутствует 
обязательное  
хирургическое  
вмешательство) 

Первичное лечение 
направлено на восста-
новление по признакам 
III A степени ожога, и 
оно длится в проме-
жутке от 14–15 суток до 
25–30 суток. Если ожог 
IIIA степени за три не-
дели не зажил, то лече-
ние меняется на вторич-
ное, следовательно, 



2) ожог IIIA степени может
быть представлен сухим или 
влажным струпом; 
3) присутствует болевая чув-
ствительность 

меняется и диагноз. Вто-
ричное лечение схоже с 
лечением IIIБ и IV сте-
пеней. 
Чаще всего зажившие 
ожоги IIIA степени руб-
цов после себя не остав-
ляют, хотя на их месте 
остается депигментиро-
ванный кожный покров. 
В 8–12% случаев на ме-
сте ожога остается ги-
пертрофические или ке-
лоидные рубцы, одной 
из причин которых явля-
ется неправильное мест-
ное лечение.

IIIБ степень 
«Тотальный 
некроз 
кожи» 

1) иногда представлен ярко-
желтым пузырем, но чаще пу-
зырь разрушен, дно раны с 
крупными бледными пят-
нами; 
2) болевая чувствительность
отсутствует; 
3) чаще ожог такого типа
представлен струпом различ-
ного цвета в зависимости от 
этиологии ожога, но всегда 
темных оттенков; 
4) иногда сопровождается
нагноением. 

1) концентрация и темпе-
ратура еще больше, чем в 
IIIA степени. 

1) оказание опера-
тивной помощи по-
страдавшему специ-
ализированным ли-
цом. 

После хирургического 
вмешательства образу-
ется гранулирующая 
ожоговая рана, подлежа-
щая оперативному за-
крытию. 
Нагноение таких ожогов 
наступает, как правило и 
ведет к отторжению 
струпа. 
При ожогах IIIБ степени 
нарушается кровообра-
щение и изменяются об-
менные процессы. 
В результате таких 
травм возможно появле-
ние ожоговой болезни!



IV степень 
«Некроз 
кожи и глуб-
жележащих 
тканей» 

1) такой ожог может вначале
быть представлен пузырем с 
явно гемморагическим содер-
жимым, но бывает это редко. 
Чаще ожог этой степени 
представлен струпом темного 
оттенка. Иногда сквозь струп 
просматривается сеть тромби-
рованных поверхностных вен. 
Струп бывает различной тол-
щины вплоть до обугливания 
конечности или ее части; 
2) сопровождается некрозом
подкожной жировой клет-
чатки, фасций, апоневроза, 
мышц, сухожилий, сосудов, 
нервов, костей. 

1) очень длительное воз-
действие высокими темпе-
ратурами 

1) очень оператив-
ное хирургическое 
вмешательство; 
2) введение спазмо-
литиков для выявле-
ния глубины ожога 
в IIIБ и IV степенях. 
Данное действие 
увеличивает точ-
ность определения 
на 40–45% 

Восстановление клеток 
добивается путем пере-
садки эпителия, а ино-
гда, при полном омертв-
лении, пересадка – бес-
полезна. 
Из-за неполноценности 
клеток фагоцитарной си-
стемы организм не спо-
собен остановить гене-
рализацию инфекций, 
что приводит к незамед-
лительному развитию 
сепсиса в организме. 
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Анализ литературы показывает наличие тенденции использования 
комплекса фармакологически-активных веществ, обеспечивающих про-
тивовоспалительное, ранозаживляющее и обезболивающее действие. В 
последние годы зарегистрирован ряд патентов РФ, характеризующих 
средства для лечения ожогов, в том числе полости рта и языка [12; 13; 15; 
16; 37; 38; 39; 40]. 

Одним из важнейших компонентов терапии ожоговых состояний тера-
пии полости рта является облепиховое масло – препарат растительного 
происхождения, ускоряющий процессы восстановления клеток в мягких 
тканях и слизистых оболочках тела. Облепиховое масло получают из пло-
дов облепихи крушиновидной (Hippophaë rhamnoides L). Фармакологиче-
ская активность препарата обусловлена комплексом биологически-актив-
ных веществ (БАВ), представленных каротиноидами, токоферолами, по-
линенасыщенными жирными кислотами, фитостеринами, обуславливаю-
щими комплексное воздействие на ожоговую травму. 

Водный раствор хлоргексидина биглюконата 0,05% – это дезинфици-
рующее средство, представляющее из себя прозрачную или опалесциру-
ющую жидкость, готовое к применению. Используется для гигиенической 
обработки рук, обеззараживания и обезжиривания кожи операционного и 
инъекционного полей, обработки локтевых сгибов локтей доноров, обра-
ботки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов, как профи-
лактическое средство на пораженную поверхность кожи или слизистых 
оболочек. 

Целью данного исследования является всестороннее изучение научной 
литературы, патентной и нормативной документации, отражающей совре-
менное состояние проблемы, связанной с долговременным восстановле-
нием клеток-рецепторов непарного выроста дна ротовой полости и впо-
следствии разработка инновационного препарата, ускоряющего заживле-
ние, на основе растительного экстракта – облепихового масла. 

Материалы и методы исследования. Для реализации поставленных 
целей нами были использованы методы эмпирического и теоритического 
исследований, а точнее, относящиеся к эмпирическому исследованию: 
наблюдение, опирающееся в основном на данные органа чувств; мыслен-
ный эксперимент; исследовательский эксперимент; проверочный экспе-
римент; измерение. 

Результаты и обсуждения. Понятие «ожоговая болезнь» было вве-
дено в литературу авторами: Ю.Ю. Джанелидзе, М.И. Шрайбером, 
А.В. Вишневским, В.Д. Братусем, Т.Р. Арьевым и др. Ожоговая болезнь 
включает в себя комплекс многочисленных синдромов, развивающихся 
вследствие термического повреждения кожных покровов и подлежащих 
тканей. Ожоговая болезнь развивается при достаточно обширной травме. 
Термическое повреждение кожи и подлежащих тканей в определенной 
степени зависит от характера теплового агента. Ожоги могут быть полу-
чены в результате непосредственного контакта с нагретым предметом, от-
крытым пламенем, а также воздействия теплового излучения. Большое 
значение имеет продолжительность гипертермии. Н.И. Кочетыгов дока-
зал, что время, в течение которого ткани остаются перегретыми, значи-
тельно превосходит длительность действия теплового агента. Даже по 
окончании его действия на кожу в подлежащих тканях повышается тем-
пература [16]. 
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С 1984 года вопросы ожоговой патологии были предметом обсужде-
ния на 7-ом Международном конгрессе по ожоговой травме в Мельбурне 
(Австралия, 1986) [18]; Первом и Втором конгрессах Европейской ожого-
вой ассоциации (Гронинген, Голландия, 1985, Аахен, ГДР, 1987) [17; 19], 
Третьей Всесоюзной конференции по проблеме «Современные средства 
ПП и методы лечения ожоговой болезни» (Москва, 1986) [20], Пятой и 
Шестой Украинских конференциях (Донецк, 1984; Харьков, 
1988) [21; 23], и Пятой республиканской (РСФСР) научно-практической 
конференции по проблеме термических повреждений (Горький, 
1986) [22]. Помимо конференций и научный собраний, за эти годы опуб-
ликованы сборники научных трудов [24–27], переизданы руководства по 
лечению ожогов у детей [28], и взрослых [29], вышли из печати «Руковод-
ство по реабилитации обожженных» [30] и ряд монографий [31–34]. 
Наблюдается существенное уменьшение объема крупных работы и иссле-
дований по сравнению с прошлым периодом. 

Современный интерес к пострадавшим при катастрофах, связанных с 
термической травмой, обусловлен существенными изменениями отноше-
ния государственных, общественных, религиозных и других структур к 
проблеме ликвидации последствий чрезвычайных событий мирного вре-
мени. Содержанием деятельности многих специальных комитетов ООН и 
ВОЗ, международных обществ гражданской обороны, медицины ката-
строф, неотложной медицины явилось стремление к снижению числа и 
тяжести ожогов после техногенных катастроф [35]. 

Актуальность проблемы ожогов определяется частотой их получения 
в быту и на производстве, в условиях катастроф мирного и военного вре-
мени, сложностью патогенеза и лечения обширных глубоких поражений, 
а главное – высокой летальностью. По данным ВОЗ, ожоги по частоте по-
лучения занимают третье место среди прочих травм, а в некоторых стра-
нах, например, в Японии, второе место, уступая лишь транспортным трав-
мам. 

К сожалению, приходится констатировать, что в целом уровень дока-
зательности исследований в области комбустиологии не удовлетворяет 
критериям научно обоснованной практики. Тем не менее в ряде рандоми-
зированных контролируемых исследований (РКИ) имеются фундамен-
тальные результаты. Число исследований по отдельным аспектам лечения 
ожогов, согласно недавно созданной базе данных Европейской ожоговой 
ассоциации [17], неуклонно растет. 

Как уже указывалось нами ранее одним из широкоиспользуемых ин-
гредиентов средств противоожоговой терапии является облепиховое 
масло, применяемо как в чистом виде, так и в составе препаратов Облекол 
и Олазоль сравнительная характеристика представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика препаратов Облекол и Олазоль [36; 41] 

 

Показатели Препарат Облекол Препарат Олазоль
Состав В 1 г пленки содержится 

0,01 г (1%) облепихового 
масла 

Масло облепиховое –
7,2 г 
Левомицетин – 2,16 г 
Анастезин – 2,16 г 
Борная кислота – 0,36 г
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Триэтаноламин – 2,16 г
Ланолин безводный – 
0,36 г 
Стеариновая кислота – 
2,88 г 
Глицерин дистил. – 7,2 г 
Вода очищ. – 47,52 г 
Хладон-12 – 8 г

Показания  
к применению 

Применяют для лечения раз-
личных травм: скальпиро-
ванных, послеоперационных, 
поверхностных и ожоговых 
ран I и III А, Б степени, сса-
дин

Применяют при инфици-
рованных ранах, трофи-
ческих язвах, ожогах, 
микробной экземе, зудя-
щем дерматите 

Противопоказа-
ния 

Обильное кровотечение и 
обильное гнойное отделяе-
мое из раны

Гиперчувствительность

Форма выпуска Стерильные пленки, упако-
ванные в полиэтиленовые 
пакеты по 10 штук

В баллонах аэрозольных 
стеклянных или алюми-
ниевых по 60 и 80 г

Производитель «Алтайвитамины» – Россия, 
«Биолит», «Катунь Олеум 
ТОО»

«Алтайвитамины» – Рос-
сия 

Цена 28 рублей – 179 рублей 238 рублей – 297 рублей
 
 

Основной сложностью в использовании данных препаратов является 
неудобство нанесение в полости рта. 

Учитывая вышеизложенной, на наш взгляд актуальной проблемой яв-
ляется проведение дальнейших исследований по совершенствованию ле-
карственных препаратов на основе облепихового масла, обеспечивающих 
доступ БАВ к зоне поражения и сочетающих в себе комплекс фармаколо-
гически-активных веществ, обеспечивающих противовоспалительное, ре-
генерирующее и обезболивающе действие 

Выводы: 
1. Анализ научной литературы показывает, что в облепиховом масле 

содержится большое количество веществ, влияющих на скорейшее вос-
становление клеток после ожогов. 

2. Учитывая распространенность получения бытовых травм в виде 
ожога непарного выроста дна ротовой полости, важность и значимость 
нового препарата высоко. 

3. С изобретением препарата, ускоряющего регенерацию клеток-ре-
цепторов непарного выроста дна ротовой полости, будет решен один из 
важнейших вопросов в разделе комбустиологии, связанный с восстанов-
лением чувствительных сосочков языка. 
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АБСЦЕДИРУЮЩИЙ ПОДРЫВАЮЩИЙ 
ФОЛЛИКУЛИТ ГОФФМАНА 

Аннотация: в статье описывается редкое хроническое заболевание, 
вариант инверсных атипичных акне волосистой части головы – абсцеди-
рующий подрывающий фолликулит Гоффмана, исходом которого явля-
ется рубцовая атрофия и алопеция. Актуальность темы состоит в том, 
что при обращении таких больных как к врачам-дерматовенерологам, 
так и к хирургам, и терапевтам, это заболевание часто принимают за 
пиодермию и, соответственно, назначаемое лечение оказывается неэф-
фективным. 

Ключевые слова: абсцедирующий подрывающий фолликулит Гофф-
мана, перифолликулит Гоффмана, инверсные акне, изотретиноин, акне-
кутан. 

Абсцедирующий подрывающий фолликулит Гоффмана – это редкое 
тяжелое хроническое воспалительное заболевание, проявляющееся гной-
ным поражением волосяных фолликулов кожи головы, реже – паховой, 
перианальной и подмышечной областей. Чаще встречается у мужчин в 
возрасте 18–40 лет. Этиология абсцедирующего подрывающего фоллику-
лита Гоффмана до конца не выяснена. По современным представлением 
данный дерматоз относят к конглобатным формам акне. 

Патогенез. Чаще всего первично поражаются волосяные фолликулы 
теменно-затылочной области головы. Происходит гиперкератоз фолли-
кула с образованием комедоноподобных масс, далее появляются узлы раз-
мером около 0,5 см, цвета кожи, располагающиеся глубоко в дерме. Об-
разуется воспалительный перифолликулярный инфильтрат, возникает 
острое и хроническое воспаление на месте контакта фолликулярного со-
держимого с окружающей тканью. Некоторые авторы связывают это с ре-
зультатами исследований, в которых сделаны выводы о том, что цитоке-
ратин 17, имеющийся в норме в протоках сальных желез, отсутствует в 
эпителии протоков сальных желез пациентов с инверсными акне, что яв-
ляется причиной хрупкости эпителия и разрыва стенки фолликулярного 
протока. Узлы краснеют, увеличиваются до 1–2 см. После присоединения 
вторичной инфекции (чаще всего золотистого стафилококка) узлы раз-
мягчаются и сливаются, формируются абсцессы и фистульные ходы. Че-
рез фистулы на поверхность кожи одновременно в нескольких участках 
под давлением выделяется гнойно-геморрагическое содержимое абсцес-
сов. В области поражения происходит необратимое выпадение волос и 
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образование грубых келоидоподобных рубцов. Данный процесс проте-
кает длительно, рецидивирует в течение многих лет. Начало и острая фаза 
заболевания могут сопровождаться увеличением и болезненностью реги-
онарных лимфатических узлов, субфебрилитетом. В клинических анали-
зах выявляется лейкоцитоз, повышение СОЭ, изменение клеточного им-
мунитета, снижением уровня сывороточного альбумина, повышением со-
держания глобулинов. 

У абсцедирующего подрывающего фолликулита Гоффмана нет специ-
фического возбудителя. При бактериологическом исследовании содержи-
мого возможно обнаружение различных представителей бактериальной 
микрофлоры кожи человека: Staphylococcus albus, Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus epidermidis, Streptococcus group A, Pseudomonas aeruginosa. 
Реже возбудитель не обнаруживается вовсе. 

Дифференциальную диагностику абсцедирующего подрывающего 
фолликулита необходимо проводить с пустулезными дерматозами, ин-
фильтративно-нагноительной трихофитией, глубокими микозами, тубер-
кулезом кожи, третичными сифилидами, стероидными, йодистыми и бро-
мистыми угрями. 

Ранее, когда возникновение подрывающего фолликулита Гоффмана 
связывали с бактериальным инфицированием, то есть относили к гнойно-
воспалительным заболеваниям, лечение проводилось исключительно ан-
тибактериальными препаратами. Однако, не всегда удавалось достичь 
полного излечения пациентов или клинический эффект был непродолжи-
телен (1–2 месяца). Учитывая современные данные об этиологии и пато-
генезе заболевания, широкое применение нашла комбинированная тера-
пия. Стало ясно, что роль инфекционного агента вторична, поэтому анти-
бактериальная терапия должна использоваться в сочетании с препаратами 
против акне. Наиболее эффективным препаратом этой группы является 
«Акнекутан». Он позволяет уменьшить образование кожного сала, устра-
нить гиперкератоз протоков сальных желез, оказывает противовоспали-
тельное действие. По сравнению с другими препаратами, биодоступность 
изотретиноина в «Акнекутане» достигает высоких цифр благодаря увели-
чению растворенной фракции в капсуле. Исследования показали, что при-
менение препарата «Акнекутан» в суточной дозе 32 мг (по 16 мг 2 раза в 
день) в течение 6 месяцев позволяют добиться регрессирования субъек-
тивных ощущений и всех морфологических элементов, то есть достичь 
стойкой клинической ремиссии. 

В ряде публикаций положительно зарекомендовал себя хирургический 
метод лечения, применяющийся при торпидном и осложненном течении 
подрывающего фолликулита Гоффмана. Заключается он в резекции пора-
женных участков скальпа с последующей трансплантацией кожи. У таких 
пациентов в течение года не наблюдалось рецидивов заболевания, что го-
ворит об эффективности данного метода. 
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ЧАСТОТА МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
И ЕГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ 

ОСЛОЖНЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ КОНТИНГЕНТАХ 
НАСЕЛЕНИЯ Г. АЛМАТЫ 

Аннотация: в рамках исследования проведен анализ частоты мета-
болического синдрома и сердечно-сосудистых осложнений у государ-
ственных служащих в условиях г. Алматы. Выявлено превышение ча-
стоты метаболического синдрома в сравнении с популяционной группой 
и его ассоциация с частотой артериальной гипертензии, ИБС и сосуди-
стых осложнений. 

Ключевые слова: метаболический синдром, группы риска, сердечно-
сосудистые осложнения. 

Служащие органов государственного управления относятся к группе 
повышенного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и ряда 
других патологий, что связано с наличием высоких психоэмоциональных 
нагрузок и другими факторами [1]. 

Метаболический синдром может играть существенную роль в патоге-
незе данных заболеваний [2]. Его риск также повышен в данной категории 
населения. Дополнительным фактором, влияющим на риск нарушений 
метаболизма, могут быть традиции национальной кухни. В результате в 
группе риска оказываются довольно значительные контингенты населе-
ния. 

Цель исследования – определение частоты метаболического синдрома 
и степени риска развития сердечно-сосудистых осложнений у сотрудни-
ков государственных органов в условиях г. Алматы. 
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Материалы и методы 
Исследование проведено в условиях ЦКБ МЦ УДП РК и многопро-

фильных поликлиник г. Алматы. Всего обследованы 1500 человек в воз-
расте от 35 до 70 лет, распределенные на 2 группы по 750 человек по прин-
цип «случай-контроль». Основную группу составили государственные 
служащие, группу сравнения – неорганизованное население из контин-
гента амбулаторного наблюдения поликлиник. 

Диагностика метаболического синдрома осуществлялась согласно 
критериям консенсуса IDF и AHA-NHLBI 2009 г. Определялось наличие 
артериальной гипертензии, ИБС, сахарного диабета II типа, атерогенной 
дислипидемии на основании анамнеза и данных клинико-лабораторного 
обследования. В ходе наблюдения за пациентами, средней продолжитель-
ностью 2,3 ± 0,3 года в среднем, 2,3 ± 0,2 года для основной группы и 
2,2 ± 0,2 года для группы сравнения определяли частоту развития сер-
дечно-сосудистых осложнений, включая внезапную смерть, развитие 
острого коронарного синдрома, острого нарушения церебрального крово-
обращения. 

Статистический анализ проведен в программе Statistica SPSS 20.0 с ис-
пользованием критерия χ2 Пирсона и двустороннего точного критерия 
Фишера для определения значимости различий частотных показателей. 
Граничным уровнем значимости для опровержения нулевой гипотезы 
принимали p < 0,05. 

Результаты исследования 
Для сравнительной оценки частоты метаболического синдрома ис-

пользовалось распределение обследованных на подгруппы по возрасту и 
полу. В целом в основной группе данное состояние было выявлено у 
302 человек (40,3%), в группе сравнения – у 246 (23,8%). Различия были 
значимыми (р = 0,02). При возрастно-половом распределении значимое 
превышение наблюдалось в основной группе у мужчин в целом 
(33,0% против 25,0%, р = 0,03) и у лиц в возрасте 61–70 лет без учета пола 
(57,4% против 44,5%, р = 0,04). 

Аналогичный анализ был проведен в отношении частоты артериаль-
ной гипертензии. Значимое превышение частоты таковой в основной 
группе было выявлено без учета возраста и пола (313 человек – 41,7% про-
тив 249 человек – 33,2%, р = 0,006). Кроме того, значимы различия также 
с превышением в основной группе были выявлены в подгруппе 51–60 лет 
без учета пола (р = 0,03), у мужчин и женщин без учета возраста (р = 0,01 
и р = 0,05 соответственно). 

Частота атерогенной дислипидемии также имела превышение в основ-
ной группе, где составила 35,9% от ее численности по сравнению с 28,4% 
в неорганизованных контингентах (р = 0,009). Главным образом, эти раз-
личия прослеживались у лиц женского пола (38,3% против 28,5%, 
р = 0,04). 

При этом не было выявлено значимых различий по частоте сахарного 
диабета, хотя показатель в основной группе превышал группу сравнения 
на 17,0% без учета пола и возраста и на 29,0% – у мужчин. 

Прослеживалось также существенное превышение распространенно-
сти ИБС в основной группе. Этот показатель без учета пола и возраста 
составил 11,5%, тогда как в группе сравнения – только 4,3% (р = 0,005). 
Значимые различия были определены в возрастной категории 51–60 лет 
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(р = 0,03), у мужчин в возрасте 41–50 лет (р = 0,04), 51–60 лет (р = 0,03), у 
женщин – без учета возраста (р = 0,02) и в возрастной категории 61–70 лет 
(0,05). 

Имелось умеренное превышение частоты острых нарушений регио-
нарного кровообращения у обследованных лиц основной группы с мета-
болическим синдромом (p = 0,01). 

Заключение 
Таким образом, наличие метаболического синдрома имело четкую ас-

социацию с развитием артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых 
осложнений, что соответствует данным других исследований [3; 4]. Про-
цент совпадения в основной группе достигал 87,3%, в группе сравне-
ния – 79,6%. Таким образом, метаболический синдром является компо-
нентом сочетанной патологии сердечно-сосудистой, эндокринной, нерв-
ной систем и метаболизма, причем его распространенность существенно 
выше в обследованном контингенте основной группы. На этот факт 
надлежит обратить пристальное внимание системы здравоохранения для 
обеспечения адекватной лечебно-профилактической помощи и предупре-
ждения осложнений. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ 
ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГРАХ 
Аннотация: автор обосновал актуальность проблемы формирования 

социальной креативности детей среднего дошкольного возраста. В ста-
тье дано определение понятий «креативность» и «социальная креатив-
ность». Описаны структура театрализованной игры, требования, кото-
рые необходимо выполнить педагогу для успешного формирования соци-
альной креативности детей среднего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: креативность, социальная креативность, театра-
лизованные игры. 

Формирование творчески активной личности, обладающей способно-
стью эффективно и нестандартно решать жизненные проблемы заклады-
вается в детстве и является условием последующего развития личности 
человека, его успешной творческой деятельности. Одним из направлений 
развития ребенка является формирование различных сторон личности, 
ориентированное, прежде всего, на развитие креативности [2]. 

Для успешного формирования социальной креативности детей сред-
него дошкольного возраста педагогу необходимо выполнить следующие 
требования: создать условия для развития творческой активности детей в 
театрализованных играх (поощрять исполнительское творчество, разви-
вать способность свободно и раскрепощено держаться при выступлении, 
побуждать к импровизации средствами мимики, выразительных движе-
ний и интонации и т. д.); приобщить детей к театральной культуре (знако-
мить с устройством театра, театральными жанрами, с разными видами ку-
кольных театров); обеспечить взаимосвязь театрализованной с другими 
видами деятельности в едином педагогическом процессе; создать условия 
для совместной театрализованных игр детей и взрослых. Для выполнения 
этих требований, мы спроектировали работу воспитателя по формирова-
нию социальной креативности детей среднего дошкольного возраста в те-
атрализованных играх [1]. 

Задачи работы по формированию социальной креативности детей 
среднего дошкольного возраста в театрализованных играх: 

1. Формировать готовность к импровизации, оправданную экспрес-
сивность. 

2. Формировать потребность в новизне, оригинальность, легкость ас-
социирования. 

3. Развивать особую чувствительность. 
4. Активизировать познавательный интерес. 
5. Учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера. 
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6. Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 
сверстниками, культуру поведения в театре. 

7. Развивать фантазию, воображение, образное мышление, навыки 
действий с воображаемыми предметами. 

8. Знакомить детей с театральной терминологией. 
Содержание работы состоит из трех разделов. 
1. «Творчество» – направлена не столько на приобретение ребенком 

специализированных умений и навыков, сколько на развитие игрового по-
ведения, эстетического чувства, способности творчески относиться к лю-
бому делу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми людьми в раз-
личных ситуациях. Все игры этого раздела условно делятся на два вида: 
общеразвивающие игры и специальные театральные игры. 

2. «Ритмопластика» – включает в себя комплексные ритмические, му-
зыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 
развитие естественных психомоторных способностей дошкольников, об-
ретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, раз-
витие свободы и выразительности телодвижений. 

3. «Речь» – объединяет игры и упражнения, направленные на развитие 
дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной арти-
куляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и ор-
фоэпией. В этот же раздел включены игры со словом, развивающие связ-
ную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие 
рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Первые театрализован-
ные игры проводит сам воспитатель, вовлекая в них детей. Далее исполь-
зуются небольшие упражнения и игры, в которых педагог становится 
партнером в игре и предлагает ребенку проявить инициативу в ее органи-
зации. По мере накопления детьми опыта участия в играх, педагог может 
иногда быть участником игры и побуждает детей к самостоятельности в 
выборе сюжета и его разыгрывании. Дети среднего дошкольного возраста 
обсуждают, во что лучше играть, согласовывать свои замыслы и желания. 
Игра повторяется несколько раз и у каждого есть возможность попробо-
вать себя в понравившейся роли. Театрализованные игры могут быть ор-
ганизованны в первую и вторую половину дня – в нерегламентированное 
время; органично включены в другие занятия. Желательно чтобы игры 
были проведены небольшими подгруппами, что обеспечит индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку. Причем каждый раз подгруппы должны 
формироваться по-разному, в зависимости от содержания занятий. Прак-
тическое действие каждого ребенка является важнейшим методическим 
принципом проведения театрализованных игр [3]. 
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Формирование личности ребенка происходит как под непосредствен-
ным влиянием объективных условий его жизни в семье, так и под воздей-
ствием целенаправленного воспитания со стороны взрослых. От деятель-
ности взрослых, и прежде всего родителей, во многом зависит создание 
того педагогически целесообразного комплекса условий, который играет 
решающую роль в формировании и развитии личности, изменении в вос-
питательных целях микросреды ребенка. В связи с актуальностью данной 
темы нами была проведена работа по развитию педагогической культуры 
родителей дошкольников [1]. На первом этапе нашей работы мы провели 
диагностику с 75 родителями. На родительском собрании, нами, сов-
местно с психологом, было предложено родителям заполнить три опрос-
ника: 

1. Анкета «Педагогическая культура родителей» О.Л. Зверева. 
2. Тест-опросник родительского отношения к детям (ОРО), А.Я. Варга 

и В.В. Столин. 
3. Анкета, направленная на выявление предпочитаемых родителями 

методов воспитания детей (О.Л. Зверева) [2]. 
Таким образом, можно констатировать, что 22% родителей обладают 

низким уровнем педагогической культуры, об этом свидетельствуют вы-
сокие показатели по шкалам отвержение, гиперсоциализация, инфантили-
зация, преобладание неэффективных методов воспитания, основанных на 
жизненном опыте и СМИ, предпочтение физической форме наказания. 
Это подтверждается низким образовательным уровнем родителей. 

Среди родителей преобладает средний уровень педагогической куль-
туры – 48%. В данной группе уровень образования родителей разный, од-
нако, в семье изучают специализированную литературу по вопросам вос-
питания, частично ощущают необходимость квалифицированной помощи 
специалистов, в методах воспитания придерживаются требований, запре-
щений и частично приучения, ребенка предпочитают наказывать лише-
нием развлечений. В такой семье преобладает симбиоз. 
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Высокий уровень педагогический культуры выявлен у 30% респонден-
тов. Результаты диагностики данной группы свидетельствуют о наличии 
высоких показателей по шкалам «кооперация» и «принятие», родители 
активно советуются со специалистами и занимаются самообразованием, 
также необходимо отметить преобладание высшего и средне педагогиче-
ского образования среди респондентов. 

Целью нашего исследования на втором этапе было разработать про-
грамму педагогических действий, включающую в себя формы и методы, 
направленные на решение выявленных затруднений родителей и повыше-
ние их педагогической культуры. 

На основании изученного нами теоретического материала и диагно-
стирования родителей нами были поставлены следующие задачи для до-
стижения поставленной цели: 

‒ развитие у родителей и детей навыков рефлексии; 
‒ обучение родителей эффективным способам общения (активное слу-

шание, разрешение конфликтов и др.); 
‒ развитие у взрослых и детей необходимых навыков сотрудничества. 
Изучив особенности педагогической работы с родителями, мы выде-

лили следующие методы работы: 
1. Информационные методы: информационные тексты, устные инфор-

мационные сообщения, информационные лекции. 
2. Проблемные методы: проблемные лекции, «круглые столы», дет-

ско-родительские мероприятия, тренинги. 
Основные способы общения родителей и педагогов: 
1. Организация родительских конференций, собраний, лекториев, ин-

дивидуальных встреч, консультаций, круглых столов, клуба интересных 
и полезных встреч со специалистами. 

2. Организация работы телефонной линии. 
3. Использование регулярной почты. 
4. Создание родительского комитета. 
5. Проведение неформальных встреч родителей, детей и специалистов [3]. 
Проведенная на контрольном этапе диагностика показывает повыше-

ние уровня педагогической культуры родителей в среднем на 13%, при 
этом низкий уровень снизился с 22% до 16%. Наблюдение дает возмож-
ность сделать вывод, что общение родителей и детей изменилось, взрос-
лые пытаются сменить наказания и угрозы на приучение и диалог. Акти-
визировалась потребность родителей в совместной деятельности с 
детьми, а также потребность в изучении специальной литературы. 
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Проблема подросткового возраста постоянно обсуждается педагогами 
и психологами. Авторы учебников, статей, психолого-педагогических ис-
следований (Л.С. Выготский, Г.И. Щукина, М.В. Матюхина и др.) [1–3] в 
некоторых моментах сходятся во мнениях, а иногда имеют разные точки 
зрения, каждый из них предлагает свое представление решение данной 
проблемы. 

Проанализировав, различные источники, мы уточнили особенности 
образования и воспитания младшего подростка. 

Младшие подростки, отличаются высокой любознательностью, у них 
исследовательская активность в форме постановки вопросов выражена 
сильнее, в ходе учебной деятельности развиваются познавательные инте-
ресы. 

Однако их интересы еще неустойчивы и разноплановы. 
Для младших подростков характерно стремление к новизне. Также у 

них проявляется такая особенность, как избирательность внимания. 
Активно начинают развиваться творческие способности. Они стре-

мятся высказать свое мнение и суждение, участвуя в дискуссии пытаются 
доказать свою правоту, отстаивают свою точку зрения. 

Подросток становится способным к более сложному аналитико-синте-
тическому восприятию предметов и явлений. 

Младшие подростки отличаются повышенным вниманием к нюансам, 
деталям, каким-то эпизодам и на основании этой особенности происходит 
компоновка целостного воспринимаемого объекта. 

Для подросткового возраста характерно возрастание умения логиче-
ски обрабатывать материал для запоминания, интенсивное развитие про-
извольной памяти. 

Мы конкретизировали сущность игры для нашей возрастной катего-
рии, так как понятие игра очень многогранно и используется практически 
во всех возрастных категориях. 
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Пришли к выводу, что игра развивает познавательную деятельность, 
связанную с умственным напряжением, логическое мышление, обога-
щает представление об окружающем мире, вызывает живой интерес к 
процессу познания, формирует умение работать с коллективом и в кол-
лективе, а также воспитывает культуру общения. 

Был проведен анализ по выявлению динамики образования и воспита-
ния младшего подростка в игре, используя метод наблюдения. 

Этот метод достаточно трудоёмкий. Трудности применения наблюде-
ния, в качестве метода сбора первичной информации, являются след-
ствием его особенностей. Они делятся на субъективные, связанные с лич-
ностью исследователя и объективные, не зависящие от исследователя. 

Мы также описали общую процедуру наблюдения: для начала необхо-
димо определить цели и задачи наблюдения; выбрать объект; выбрать спо-
соб наблюдения, наименее влияющего на исследуемый объект и обеспе-
чивающего сбор необходимой информации; выбрать способ регистрации 
наблюдаемого; обработать и интерпретировать полученную информацию. 

Выделили три этапа исследования: 
1 этап: констатирующий (выявление уровня состояния воспитанности 

и образованности младшего школьника методом наблюдения: дискрет-
ного, непосредственного, включенного, открытого). 

2 этап: формирующий (формирование воспитанности и образованности 
младшего школьника с помощью дидактических игр, развивающих и др.). 

3 этап: контрольный (рефлексия результатов работы). Провести анализ 
ответов, сравнить с ответами на начальном этапе. 

Используя метод анализа [4; 5], определили педагогические условия 
игры как средства образования и воспитания младшего подростка: 

‒ создание определенной образовательной игровой среды, которая от-
ражает основные требования к организации деятельности; 

‒ решение поставленной педагогической задачи с помощью целена-
правленно создаваемых и реализуемых в данной образовательной игровой 
среде объективных возможностей педагогического процесса; 

‒ применение комплекса игровых действий, способствующих повыше-
нию эффективности учебного и воспитательного процессов. 

Мы пришли к выводу, что младший подросток очень интересный, но 
самый непростой возраст, который требует от педагога индивидуального 
подхода, терпеливого восприятия его суждений и высказываний, по-
скольку дети этого возраста, участвуя в дискуссии пытаются доказать 
свою правоту, отстаивают свою точку зрения. 

Необходимо также применять игры на уроках, вне урока для их много-
образного развития, образования и воспитания. 
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Развитие речи и речевого общения в дошкольном возрасте осуществ-
ляется в разных видах деятельности: в игре, труде, бытовой, учебной дея-
тельности и выступает как одна из сторон каждого вида. 

Овладение речью происходит в процессе общения и в ходе познания 
ребенком окружающей действительности. Взрослый организует и мате-
риальную, и языковую среду, увлекает в совместную деятельность и вы-
ступает как образец, живой носитель тех способностей, которыми ма-
лышу предстоит овладеть. 

Кроме этого, Г. Любина утверждает, что развивать речь ребенка, не 
включая ее в какую-либо деятельность, невозможно! Ребенок развивается 
в деятельности, его речь тоже развивается в деятельности. Ребенок – са-
мое трудолюбивое и деятельное существо на свете – так утверждают все 
исследователи дошкольного детства [3, с. 30]. 

Прежде всего, развитие речи происходит в контексте ведущей деятель-
ности. Известно, что ведущей деятельностью в дошкольном возрасте яв-
ляется игра, которая дает очень многое для психического развития ре-
бенка. В том числе, игра является той самостоятельной деятельностью до-
школьника, где есть все условия для развития личности и общечеловече-
ских способностей. Для речевого развития используются все виды игро-
вой деятельности. 

В творческой ролевой игре совершенствуются диалогическая речь, 
возникает потребность в связной монологической речи. Вместе с этим, 
ролевая игра, как утверждает Л.Б. Эльконин, способствует становлению и 
развитию регулирующей и планирующей функции речи. Кроме этого, по-
ложительно влияют на речь детей участие педагога в детских играх, об-
суждение замысла и хода игры, образец лаконичной и точной речи, 
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беседы о проведенных и будущих играх. Подвижные игры оказывают 
влияние на обогащение словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Игры-драматизации способствуют развитию речевой активности, 
вкуса и интереса к художественному слову, выразительности речи, худо-
жественно-речевой деятельности. 

Например, дидактические и настольно-печатные игры используются 
для решения всех задач речевого развития. Они закрепляют и уточняют 
словарь, навыки быстрого выбора наиболее подходящего слова, измене-
ния и образования слов, упражняют в составлении связных высказываний, 
развивают объяснительную речь [1, с. 70]. 

Важнейшая деятельность для детей – игра, а главнейшая потреб-
ность – общение. Так считает Г. Любина. Труд, как и игра, неотделим от 
наслаждения, но только в том случае, если труд правильно организован. 
Потребность в труде для ребенка (до 3–4 лет) связана с интересом не к 
результату, а к самому процессу и к возможности общения [2]. 

Общение в процессе труда / бытовой, в природе, ручной помогает обо-
гатить содержание детских представлений и речи, пополняет словарь 
названиями орудий и предметов труда, трудовых действий, качеств, ре-
зультатов труда. 

Общение в быту помогает детям усвоить бытовой словарь, необходи-
мый для их жизнедеятельности, развивает диалогическую речь, воспиты-
вает культуру речевого поведения [1, с. 64]. 

Вместе с тем, в ходе трудовой деятельности дети используют потешки, 
песенки, прибаутки, которые помогают им рассказать о предмете или ору-
дии труда. 

Музыка развивает ребенка и умственно. Словарь детей обогащается 
образными словами и выражениями, характеризующими настроение и 
чувства, переданные в музыке. С помощью пения, игры на музыкальных 
инструментах можно развить другую музыкальную способность – умение 
представить и воспроизвести высоту музыкальных звуков в мелодии. Раз-
витие этой способности предполагает умственные операции: сравнение, 
анализ, сопоставление, запоминание – и, таким образом, влияет не только 
на музыкальное, но и на общее развитие ребенка [5, с. 10]. 

Можно отметить, что одной из ведущих задач дошкольных образова-
тельных учреждений является правильное физическое воспитание детей. 
Хорошее здоровье, полученное в дошкольном возрасте, является фунда-
ментом общего развития человека. 

П.Ф. Лесгафт рассматривал двигательную деятельность как фактор 
развития человека, а именно: занятия физическими упражнениями оказы-
вают большое влияние на всестороннее развитие ребенка. В том числе, в 
двигательной деятельности дружеские отношения формируются путем 
подбора упражнений, выполнение которых ставит ребенка перед необхо-
димостью вступить в контакт со сверстниками, добиться общей цели. 
Дети осознают принадлежность к коллективу и учатся управлять своим 
поведением [6, с. 5]. 

Следовательно, в процессе двигательной деятельности у детей разви-
ваются умственные способности, нравственные и эстетические качества, 
речь и речевое общение. 

Т.С. Комарова высказывает мнение о том, что в ходе обучения детей 
рисованию, лепке, аппликации и конструированию, то есть в 
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изобразительной деятельности развивается речь детей: усвоение названий 
форм, цветов и их оттенков, пространственных обозначений. Также изоб-
разительная деятельность способствует обогащению словаря: высказыва-
ния в процессе наблюдений за предметами и явлениями, при обследова-
нии предметов, построек, при рассматривании иллюстраций с картин ху-
дожников, которые положительно влияют на расширение словарного за-
паса и формирование связной речи. В процессе создания коллективных 
работ у детей воспитываются умения объединяться, договариваться о вы-
полнении общей работы, возникает стремление помочь друг другу. 
Например, все дети лепят зверят для зоопарка или домашних птиц для 
композиции «Птичий двор». В этом случае каждый старается лучше вы-
полнить свою фигурку, чтобы общая работа выглядела красиво, чтобы ре-
зультат порадовал всех [5, с. 26]. 

Таким образом, ребенок живет и развивается в деятельности, движе-
нии. Как показали исследования отечественных психологов (А. Леонтьев, 
С. Рубинштейн, А. Смирнов, Б. Теплов и другие, в деятельности развива-
ются психические процессы, формируются умственные, эмоциональные 
и волевые качества личности, ее способности и характер. Также в про-
цессе деятельности приобретается жизненный опыт, познается окружаю-
щая действительность, усваиваются знания, вырабатываются умения и 
навыки, благодаря чему развивается и сама деятельность. 

Следовательно, существуют разнообразные пути развития речевого 
общения детей 4-го года жизни. К ним относятся виды деятельности: 
изобразительная, двигательная, трудовая, музыкальная, игровая. 

В результате происходит всестороннее развитие личности ребенка-до-
школьника. 
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Распространение Ислама на территории Дагестана проходило до-
вольно долго, начавшись в VII–VIII вв., ибо она представляла совершенно 
иную духовную структуру, во много чуждую для Дагестана. Растянув-
шись с VII по XV век, процесс исламизации Дагестана закрепился во всех 
феодальных владениях и обществах, ислам стал не только официальной 
религией горцев, но и идеологическим оплотом формирующегося в этот 
период на территории Дагестана общества. 

Утверждение влияния мусульманского Востока в Дагестане имело 
противоречивые последствия. С одной стороны, оно приводило к распро-
странению ислама, который содержал в себе негативное отношение к 
местным культурным традициям, продуцировал идею межнациональной 
общности всех мусульман и стремился к унификации «сверху», через ре-
лигиозную пропаганду и давление правителей всей системы духовно 
нравственных ценностей мусульман, независимо от уровня развитости 
традиционной национальной культуры. Эта тенденция встречала скрытое 
сопротивление представителей дагестанского общества в традициях вос-
питания [1, с. 23]. 

С другой стороны, оно объективно способствовало распространению 
письменности, развитию культуры и научно-философской мысли, позво-
лило дагестанцам посредством арабского языка приобщиться к достиже-
ниям мировой цивилизации. 

Школа на арабском языке играла определенную положительную роль 
в развитии грамотности, культуры и образования. Многие люди, окончив-
шие медресе, продолжали свое образование самостоятельно и станови-
лись учеными, религиозными и политическими деятелями. Учеба в араб-
ских школах способствовала также нравственному и трудовому воспита-
нию молодежи, сохранению и развитию добрых традиций и обычаев, хотя 
учебный процесс часто строился на примитивной основе. Нельзя, однако, 
забывать, что это было начало образовательной системы в Дагестане. 
Люди, получившие образование на арабском языке, оставили богатое 
культурное наследие, в том числе и памятники письменности, которыми 
пользовались в Дагестане на протяжении столетий. С упрочением ислама 
в Дагестане формируется слой интеллектуалов, давших начало развитию 
иных качеств в дагестанской культуре. 
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В Дагестане складывались основные звенья исламской системы обра-
зования: коранская школа, мектеб и медресе [3, c. 45]. 

Первой ступенью школы была коранская школа. Главной ее функцией 
было обучение детей чтению священной книги мусульман. Такие школы 
создавались почти в каждом ауле. Ее создателем мог быть любой грамот-
ный человек. Специальных помещений для проведения занятий не было. 
Не было также учебников и учебного оборудования. Главное внимание 
уделялось чтению текста Корана и заучиванию отдельных его разделов. 

В коранских школах обучали преимущественно мальчиков и 
редко – девочек. Умение читать Коран считалось необходимым для вся-
кого мусульманина, в том числе и женщины. Обучение чтению Корана 
проводилось индивидуально в семье под руководством грамотных роди-
телей и близких или в составе групп у какого-то человека, знающего араб-
скую грамоту и умеющего читать и токовать Коран. 

Второй ступенью мусульманской школы был мактаб (мектеб). По со-
держанию образования это была начальная школа, где детей учили чи-
тать, писать и считать. Основное внимание уделялось изучению арабского 
языка, его грамматики. Не было и определенного срока обучения. Обуче-
ние могло продолжаться 2–3 года и более [4, c. 34]. 

Ни единых программ, ни учебников, ни учебно-письменных принад-
лежностей в мектебах не было. Здесь обучалась небольшая, наиболее под-
готовленная часть окончивших коранскую школу. 

Следующей ступенью системы мусульманского конфессионального 
образования являлись медресе – школы повышенного типа. Медресе от-
крывались главным образом при мечетях крупных населенных пунктов и 
в домах самих мударрисов-преподавателей [1, с. 25]. 

Их создавали наиболее подготовленные алимы и муллы. В медресе по-
ступала небольшая, наиболее способная часть тех, кто успешно окончил 
мектеб, преимущественно дети состоятельных родителей, которые могли 
нести расходы, связанные с обучением своих детей в другом ауле. По-
мимо тех, кто хотел получить звание духовного лица (муллы, будуна, ка-
дия), было немало и тех, кто стремился расширить и углубить свои зна-
ния. Срок обучения в медресе был продолжительным, составлял 10 и бо-
лее лет. 

Арабо-мусульманская школа, привнесенная из другой цивилизации и 
выросшая на почве Дагестана, имела большое значение в распростране-
нии грамотности и роста престижа знаний. Эта школа способствовала в 
течение более чем тысячелетия вхождению Дагестана в ареал арабо-му-
сульманской цивилизации и освоению духовных ценностей Ислама, в не-
котором плане, более прогрессивных для своего времени, нежели нормы, 
содержащиеся в адатах. Позитивные стороны этой школы – бесплатность, 
отсутствие социального отбора, сравнительная доступность, обязатель-
ность (для мусульман), адаптация к региональному сельскохозяйствен-
ному календарю, прочные экономические связи с местными общинами. 
Негативные – трудоемкость процесса обучения при сравнительно скром-
ных образовательных результатах, «книжность», примитивность органи-
зации учебного процесса [2, c. 102]. 

Таким образом, народы Дагестана тысячелетиями находились в сфере 
влияния двух мировых цивилизаций: персидской и арабо-мусульманской. 
Сотни лет потребовалось Дагестану, чтобы ислам занял все поры древней 
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местной цивилизации. На основе этой религии вкупе с местными адатами 
и традициями вырабатывался во многом новый дагестанский менталитет. 
Он впитывал восточное начало и укоренял устойчивые традиции своего 
бытия. По внешней форме он представлял собой набор определенных пра-
вил поведения, своего рода свод неписаных законов, адатов, обычаев, а 
также систему ценностных оценок всего – этических, эстетических, раци-
ональных и т. д. 
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Аннотация: автор определил сущность самостоятельной работы 
младших школьников. В статье обоснована необходимость организации 
учителем начальных классов активного процесса развития учебной само-
стоятельности младших школьников. Описана роль учителя начальных 
классов в процессе формирования самостоятельности как черты лично-
сти младшего школьника. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, самостоятельная ра-
бота младших школьников, условие прочного усвоения знаний, структура 
познавательной самостоятельности. 

Для многих педагогов самостоятельная работа является деятельно-
стью ученика? без непосредственного участия в ней учителя. Сущность 
её определяют в том, что ученик сам читает, сам пишет, сам слушает, сам 
решает, сам отвечает и тому подобное. В такой деятельности главное – са-
модеятельность учащегося. Познавательная самостоятельность в широ-
ком смысле слова – это готовность школьника к самообразованию, это ре-
зультат всей учебно-воспитательной работы в школе [2]. 

Систематическое проведение самостоятельных работ у младших 
школьников является одни из условий прочного и глубокого усвоения 
ими знаний. Самостоятельное познание возможно лишь при условии, если 
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учащийся умеет познавать и овладел способами познания. Овладеть дан-
ным умением без самостоятельной работы трудно, поэтому значимую 
роль самостоятельные работы играют в обеспечении овладения специаль-
ными способами познания и исследования нового. Также большое значе-
ние самостоятельные работы имеют и при повторении, закреплении и 
проверке знаний, умений и навыков. Если учащийся научится разрешать 
возникшие затруднения в процессе получения знаний, особенно на этапе 
их применения, то получится сформировать у него самостоятельность в 
познавательной деятельности. Волевые процессы органически связаны с 
деятельностью, ростки воли заключены уже в потребностях, как исход-
ных побуждениях человека к совершению действию. Из этого можем сде-
лать вывод, что мотивационный и содержательно-операционный компо-
ненты познавательной самостоятельности теснейшим образом связаны с 
волевыми процессами [1]. Основанием самостоятельности, как черты ха-
рактера, является познавательная самостоятельность. Обобщив, можно 
сделать вывод, что структура познавательной самостоятельности состоит 
из знания, умения, навыков, способностей, организованности, мотивов 
учения (ведущий из которых – познавательный интерес), научного миро-
воззрения, высоких моральных качеств личности. Роль учителя началь-
ных классов в процессе формирования самостоятельности как черты лич-
ности учащегося проявляется сейчас как активная, направленная на опре-
деленную цель, поэтапная работа по развитию у младших школьников 
творческой познавательной самостоятельности [3]. Учитель ставит цель, 
обдумывает процесс самостоятельной работы и задачи, которые нужно 
решить на пути к цели. Учитывая возрастные особенности и индивиду-
альные возможностей учащегося, он подбирает методы и приемы, кото-
рые позволят достичь поставленной цели. 

Обратим внимание на то, что самостоятельная работа учащихся 
начальных классов является неотделимым компонентом процесса обуче-
ния. Без ее проведения трудно создать единство преподавания и самосто-
ятельного учения ребёнка. Процесс сочетания таких видов самостоятель-
ной работы, как самостоятельные практические работы, самостоятельное 
разрешение проблемных ситуаций, осуществление самостоятельных ин-
дуктивных и дедуктивных умозаключений, с другими методами обучения 
повысит результативность образовательного процесса. 

В тех случаях, когда учитель нацелен активно развивать учебную са-
мостоятельность младших школьников, умения рационально учиться, он 
использует чаще всего самостоятельные работы, которые будут преобла-
дать в сочетании с другими методами обучения, оттеняя самостоятельную 
активность учащихся. В этом случае учащийся выполняет свою деятель-
ность без непосредственного руководства со стороны учителя начальных 
классов, при этом используя его рекомендации, но при этом проявляет 
свою инициативу. Абсолютно все виды самостоятельной деятельности 
младших школьников имеют большое значение. Трудно, невозможно пе-
реоценить работу ученика с книгой. Выполнение письменных упражне-
ний, написание сочинений, рассказов, стихов и тому подобное – это само-
стоятельные творческие работы, требующие большей активности, рабо-
тоспособности. По определению самостоятельная работа в процессе обу-
чения младших школьников должна научить ребят думать, добывать са-
мостоятельно знания, возбуждать интерес к обучению в школе. 
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Аннотация: авторы считают, что кукольный театр не оставит 

равнодушных среди детей дошкольного возраста. А уж оказаться по ту 
сторону ширмы мечтает, наверное, каждый ребенок. Предложенный по-
дробный сценарий постановки кукольного театра на английском языке 
для дошкольников может помочь в развитии не только творческих спо-
собностей ребенка, но и в поддержании интереса к изучаемому англий-
скому языку в ДОУ. 

Ключевые слова: кукольный театр, английский язык в ДОУ, куколь-
ный театр на английском языке, английский язык для дошкольников, сце-
нарий постановки кукольного театра, мотивация к изучению иностран-
ного языка. 

Одним из важнейших видов игровой деятельности детей дошкольного 
возраста является театрализованная игра, драматизация, так как драма, ос-
нованная на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близка, 
действенна и непосредственно связывает художественное творчество с 
личным переживанием. Сценарий постановки кукольного театра должен 
разрабатываться исходя из языкового уровня и потребностей воспитанни-
ков на данном этапе обучения. Текст сценария, в целом, должен быть по-
нятен детям, чему способствует употребление знакомых выражений и 
конструкций на английском языке. Предлагаем пример сценария поста-
новки кукольного театра: «The Turnip» («Репка») на английском языке. 
(Действующие лица (куклы-перчатки, мягкие игрушки): дед, солнце, 
бабка, внучка, собака Жучка, кошка, мышка.) 
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Появляется дед с семенами репки: «Hello! I’m grandpa. This is the 
turnip». (Сажает репку). Появляется Солнце: «I’m the Sun. I’m shining so 
fun. The turnip will grow big and yellow like me». Репка вырастает. Дед: «Oh, 
what a big turnip! It’s time to pick it. (Тянет репку один раз сильно, не по-
лучается) Grandma, come here!» Появляется бабка: «I’m going. Why do you 
disturb me?» Дед: «Can you help me, please!» Бабка: «Ok, let’s try together!» 
(Тянут репку, считают вместе «One! Two!»). Бабка: «Granddaughter, come 
here! Help us, please!» Появляется внучка: «Oh, what a great turnip!» (Тянут 
и считают вместе: «One, two, three…») Внучка: «Hey, Doggy, come here!» 
Прибегает собака Жучка, говорит, гавкая: «I’m here, my dear!» Внучка: 
«Doggy, please, help!» Тянут и считают вместе: «One, two, three, four…» 
Жучка: «Hey, Cat!» Появляется кошка: «Hi, what happened?» Жучка: 
«Please, help us!» Кошка: «I don’t like the turnip, I like fish.» Внучка: «We 
are friends. We should help each other.» Кошка: «Meow, OK!» Тянут и счи-
тают вместе: «One, two, three, four, five…» Кошка: «Hey, Mouse!» Жучка: 
«Oh, Cat, it’s not time to eat.» Появляется Мышка, дрожа и боясь кошки: 
«Hello!» Кошка: «Little Mouse, help to pull the turnip up.» Мышка: «OK, just 
don’t eat me.» Кошка: «Don’t be afraid. We are friends». Тянут и считают 
вместе: «One, two, three, four, five, six…». Вытянули и говорят вместе: 
«Well done!» Затем выстраиваются, дед держит репку, и все вместе поют 
песенку: 

«If you’re happy and you know it, clap your hands! 
If you’re happy and you know it, clap your hands! 
If you’re happy and you know it, and you really want to show it, 
If you’re happy and you know it, clap your hands!» 
Все кланяются и говорят: «Goodbye!» 
В заключение отметим, что использование театрализации в целом и 

кукольного театра в частности предоставляет большие возможности для 
развития новых приемов обучения и усиления коммуникативной направ-
ленности занятий, помогает сохранить интерес воспитанников к англий-
скому языку. 
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вия по развитию зрительной памяти у детей старшего дошкольного воз-
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Игра рассматривается в отечественной психологии и педагогике как 
ведущий развивающий вид деятельности дошкольников, в рамках кото-
рого возникают основные новообразования данного возрастного периода: 
мышление, восприятие, воображение, внимание, память и т. п. Неоцени-
мое значение игры подчеркивали многие педагоги и психологи (Д.Б. Эль-
конин, А.Н. Леонтьев, Р.С. Немов, В.С. Мухина, П.Ф. Лесгафт и др.). Игра 
дает возможность ребенку в живой, непосредственной, увлекательной 
форме познакомиться с широким кругом явлений окружающей действи-
тельности и воспроизвести их в своих действиях. В игре ребенок приоб-
ретает знания, умения и навыки, необходимые для дальнейшего развития. 

Согласно А.В. Запорожцу и Д.Б. Эльконину, игры создают условия 
для успешного развития различных видов памяти. Это происходит по-
тому, что эффект запоминания в ситуации игры заметно выше, причем это 
положение сохраняет свою силу на протяжении всего дошкольного и ран-
него школьного возраста [1]. 

Одним из средств развития памяти дошкольников является дидактиче-
ская игра, поскольку детям легче усвоить задачу, опосредованную игро-
вым мотивом. В педагогических исследованиях накоплен материал, ха-
рактеризующий дидактическую игру как основную форму организации 
обучения дошкольников, а также разработаны правила, требования и осо-
бенности ее организации (принципы, методы, этапы, руководство, мате-
риалы и оборудование и пр.). 
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Непосредственно образовательная деятельность в форме дидактиче-
ских игр широко применяется в дошкольных образовательных учрежде-
ниях (далее-ДОУ). Ребенка привлекает в игре не обучающая задача, кото-
рая в ней заложена, а возможность проявить активность, выполнить игро-
вые действия, добиться результата, выиграть. Однако, если участник игры 
не овладеет знаниями, умственными операциями, которые определены 
обучающей задачей, он не сможет успешно выполнить игровые действия, 
добиться результата [2]. 

Таким образом, анализ исследований позволяет конкретизировать 
психолого-педагогические условия по развитию зрительной памяти в 
старшем дошкольном возрасте посредством дидактических игр: 

1. Первым важным условием эффективного запоминания является по-
дача игр и упражнений, в которых используются реальные предметы, 
например, запоминание визуально представленного ряда, восстановление 
деформированного ряда предметов. Лишь тогда, когда детям будет до-
ступно лёгкое узнавание и запоминание, можно использовать цветные и 
чёрно-белые изображения предметов, схематические изображения и чер-
тежи. В своей работе мы используем такие игры как: «Назови предметы 
по их контурам». Задание: рассмотри и запомни рисунки. Нарисуй их по 
памяти в рамках справа, раскрась; «Найди знакомые геометрические фи-
гуры». Задание: круги раскрась зелёным цветом, прямоугольники – жёл-
тым, квадраты – красным цветом; «Запомни картинки». (Кукла, домик, те-
левизор, дерево, яблоко, банка варенья, ручка, лодка). Чтобы лучше за-
помнить все картинки и слова, надо составить рассказ с ними. Пример: 
«Жила-была кукла. Как-то раз кукла смотрела телевизор и увидела там 
белку, которая сидела на дереве и ела вкусное яблоко. Кукла решила по-
ехать в гости к белке. Она взяла банку с вареньем, села в лодку и отпра-
вилась в путь. Составив рассказ, можно запомнить все слова. 

2. Процесс запоминания должен начинаться со специально организо-
ванного восприятия, направленного на выделение таких признаков объ-
екта, как цвет, форма, величина, пространственное положение частей объ-
екта или объектов относительно друг друга, их количество. Восприятие 
детьми незнакомых или малознакомых объектов взрослый должен сопро-
вождать словесным объяснением и контролировать действия детей. 

3. Важным моментом в развитии зрительной образной памяти старших 
дошкольников является обучение приемам запоминания. З.М. Истомина 
утверждает, что овладение приемами запоминания зависит: от степени 
освоения соответствующих мыслительных операций; от содержания и ха-
рактера материала; от характера обучения; от наличия потребности в пра-
вильном и точном запоминании и припоминании, стремления проверить 
его результаты [3]. 

Обучение приемам запоминания требует последовательной стратегии, 
состоящей из двух этапов: 

1 этап – формирование смыслового соотнесения и смысловой группи-
ровки, как умственных действий; 

2 этап – формирование умения применять эти действия для решения 
мнемических задач. 

Следует помнить, что на первых этапах у многих детей наблюдается 
раздвоение интеллектуальной и мнемической деятельности. Это проявля-
ется в том, что, выполняя смысловую группировку, дети забывают 
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запоминать картинки, и наоборот, когда стараются запомнить изображе-
ния, перестают группировать. 

Большое значение в нивелировании данного проявления имеет приме-
нение приема сравнения и подчеркивание различий в объектах. Сравне-
ние следует начинать с ярко выявленных различий и только после этого 
переходить к различиям менее заметным. Запоминание ребенком осу-
ществляется тем быстрее и прочнее, чем резче будут выступать различия 
между объектами [4]. 

4. Среди условий продуктивности запоминания следует отметить по-
нимание ребенком материала. То, что ребенку понятно, запоминается 
быстрее и прочнее, потому что содержательно ассоциируется с прошлым 
опытом, с уже усвоенными раннее знаниями. Непонятный же материал 
обычно не вызывает у дошкольников интереса. 

5. Также следует уделять внимание правильной организации повторе-
ний. Необходимо правильно распределить повторения во времени; менять 
форму повторений, то есть одни и те же задачи решать на новом содержа-
нии. Для прочного запоминания лучшим вариантом будет поделить мате-
риал на части. И, конечно, надо постоянно поддерживать интерес детей и 
не забывать об их возрастных особенностях и возможностях. 

6. Еще одним психологическим условием развития зрительной памяти 
старших дошкольников в процессе игры является обогащение зритель-
ного опыта посредством использования наглядного материала. Во время 
объяснения детям нового или повторении уже знакомого материала, по-
лезно сочетать словесные объяснения с показом натуры или с изображе-
нием тех предметов или явлений, о которых идет речь. В.Д. Дмитриева ре-
комендует показывать дошкольникам предметы в натуральном виде: они 
дают наиболее полные представления о реальных объектах, их свойствах. 
Далее от натурального объекта переходить к модели, рисунку, схеме [5]. 

При использовании моделей желательно учитывать реальную форму и 
цвет объектов. При этом важно опираться не только на зрение ребенка, но 
и на осязание. Это связано с тем, что несмотря на то, что у детей старшего 
дошкольного возраста возрастает роль зрения, практическое действенное 
знакомство с предметами все еще имеет для ребенка значение. Различные 
действия ребенка с предметами, дополненные с опорой на зрительное вос-
приятие, обеспечивают лучшее и более полное их распознавание и запо-
минания правильного и ясного образа. 

С целью обогащения зрительного опыта детям должны предъявляться 
такие объекты, которые имеют характерную форму, яркую цветовую 
насыщенность, отличительный характер поверхности, контрастность по 
отношению к фону. 

7. Педагогу следует также уделить внимание развитию самоконтроля 
детей, состоящего в проверке результатов запоминания и анализе ошибок. 
Необходимо побуждать ребенка контролировать и оценивать мнемиче-
скую деятельность, как свою, так и сверстников. Для этого целесообразно 
сравнивать результаты воспроизведения с образцом. 

На развитие зрительной образной памяти дошкольника посредством 
дидактических игр оказывают влияние и такие факторы как: 

‒ личностная значимость: то, что интересно ребенку запоминается им 
без труда; 
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‒ заинтересованность в выполнении задания и достижении результата, 
эмоциональность; 

‒ самостоятельная поисковая деятельность старших дошкольников; 
‒ эмоциональный настрой и состояние здоровья дошкольника в кон-

кретном случае. 
В целом, дидактические игры, направленные на развитие зрительной 

памяти, должны отвечать следующим требованиям: 
1. Процесс запоминания должен начинаться со специально организо-

ванного восприятия, направленного на выделение таких разнообразных 
признаков объекта, как цвет, форма, величина, пространственное расположе-
ние объекта и объектов, относительно друг друга, их количество и т. д. 

2. Процесс запоминания должен опираться на мысленные операции: 
анализ, сравнение, обобщение, выделение существенных свойств объекта. 

3. В процессе игры необходимо обеспечивать рациональное сочетание 
руководства педагога и самостоятельной деятельности детей. 

4. Необходимо обеспечивать развитие самоконтроля, состоящего в 
проверке результатов запоминания и анализе ошибок. 

5. Должно быть предусмотрено усложнение дидактических игр, за-
ключающееся в изменении количественных (уменьшение времени экспо-
зиции, узнавания или воспроизведения) и качественных (увеличение де-
талей у запоминаемых объектов, усложнение содержания игры) показате-
лей материала игры и ее правил. 

Учет и реализация представленных психолого-педагогических усло-
вий может служить гарантией эффективного развития зрительной памяти 
старших дошкольников. 

Таким образом, продуктивность развития зрительной памяти у стар-
ших дошкольников в процессе игры в силу особенностей их психологии 
и недостаточной готовности к серьезным обучающим занятиям, намного 
выше, чем в других видах деятельности. Поэтому в работе с дошкольни-
ками следует использовать как можно больше дидактических игр. Дидак-
тическая игра является одним из основных психолого-педагогических 
условий, которое увеличивает продуктивность мнемической деятельно-
сти старшего дошкольника. Развитие зрительной памяти в форме дидак-
тических игр отвечают возрастным особенностям детей старшего до-
школьного возраста: эмоциональности, непроизвольности психических 
процессов и поведения, потребности в активных действиях. Однако игро-
вая форма не должна заслонять познавательное содержание, доминиро-
вать над ним, быть самоцелью. 
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В философском смысле понятие «форма» определяется как специфи-
ческая организация содержания, структура, способ существования содер-
жания. 

Формы организации познавательной деятельности, содержание учеб-
ного материала и методы обучения являются основой процесса обучения 
и применяются в любых формах его организации. В процессе реального 
урока функционируют различные формы деятельности участников обра-
зовательного процесса, а также различные формы их взаимодействия. 

Под формой организации познавательной деятельности следует пони-
мать целенаправленно формируемый характер общения учителя и уча-
щихся, специфику распределения учебно-познавательных функций в про-
цессе обучения, последовательность и выбор звеньев учебной работы, а 
также её временной и пространственный режим. 

Через формы организации познавательной деятельности решается за-
дача активизации познавательной деятельности учащихся, а также даётся 
возможность поднять социальную активность ученика, помочь ему разви-
ваться в соответствии с его способностями и возможностями здоровья. 

Выбор соответствующих форм познавательной деятельности, органи-
зация определенной структуры отношений между участниками процесса 
обучения, специфическое планирование этих отношений – всё это способ-
ствует реализации образовательной, развивающей и воспитательной 
функции обучения. 

При организации образовательного процесса важно не только содер-
жание общения участников, но и то, в каких формах это общение осу-
ществляется. Разные формы организации познавательной деятельности 
задают свои требования к учебной работе. 

Индивидуальная форма познавательной деятельности имеет место 
быть в том случае, когда содержание учебного материала вполне до-
ступно для самостоятельного изучения. При этом познавательная задача 
не является общей для всего класса, а принимается и решается индивиду-
ально каждым отдельным учеником сообразно его подготовке и возмож-
ностям. Эта форма познавательной деятельности при её правильной 
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организации кроме всего прочего формирует важные личностные каче-
ства учащихся, такие как самостоятельность, организованность, ответ-
ственность и упорство в достижении цели. 

Фронтальная форма познавательной деятельности предполагает об-
щую познавательную задачу и одновременное выполнение заданий уче-
никами класса для её достижения. Если в ходе такой работы происходит 
прямое и непосредственное идейно-эмоциональное влияние учителя на 
коллектив учащихся, которое пробуждает их ответные мысли, чувства и 
переживания, то участвуя в общей работе, ученик ощущает ритм совмест-
ного поиска, разделяет успех общих достижений, проявляет творческую 
активность. Оценка результатов при такой форме организации познава-
тельной деятельности способствует становлению коллективных интере-
сов. 

При групповой форме познавательной деятельности познавательная 
задача ставится перед небольшой группой учащихся для того, чтобы обес-
печить активную работу всех членов группы. Учитель в свою очередь дол-
жен уделить достаточно времени каждой группе. При групповой форме 
познавательной деятельности учащиеся пробуют себя в роли учителя, мо-
гут оказать или принять помощь товарища. Всё это порождает взаимную 
ответственность, внимательность и интерес учащихся к работе друг друга. 

Коллективная форма познавательной деятельности предполагает 
наличие у учащихся общей цели. Коллектив обучает каждого своего 
члена, а каждый член коллектива принимает активное участие в обучении 
других членов. Между участниками коллектива имеет место разделения 
труда, функций и обязанностей, а работа строится на сотрудничестве и 
взаимопомощи. Работой коллектива руководит педагог, а социальная ак-
тивность учащихся проявляется в общественно полезной деятельности, 
которая и формирует его активную жизненную позицию. «Как можно 
больше спрашивать, спрошенное – усваивать, тому кто усвоил, обучать 
других – эти три правила дают возможность ученику побеждать учи-
теля – писал Я.А. Каменский» [1]. 

Необходимо отметить, что формы организации познавательной дея-
тельности помогают реализовать воспитательную функцию процесса обу-
чения. Их воспитательная роль заключается в характере самопроявления 
личности при той или иной форме как на уроке, так и во внеурочной дея-
тельности. 

Лидерство или соучастие в работе коллектива, соревнование в темпах 
выполнения работы, чувство ответственности за качество своего труда, 
увлечённость самостоятельным выполнением учебной работы, горячая 
заинтересованность и многое другое – всё это лишь отдельные примеры 
нравственного, а в целом и социального воспитания, обусловленного 
именно разумным сочетанием форм организации познавательной дея-
тельности [2]. 
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Математика – один из наиболее сложных предметов в школьном 
цикле. Поэтому на сегодняшний день от эффективности математического 
развития ребенка в дошкольном возрасте зависит успешность обучения 
математике в начальной школе. Одной из наиболее важных и актуальных 
задач подготовки детей к школе является развитие логического мышления 
и познавательных способностей дошкольников [1]. Психологическая го-
товность к жизни в информационном обществе, начальная компьютерная 
грамотность, культура использования персонального компьютера как 
средства решения задач деятельности становятся сейчас необходимыми 
каждому человеку независимо от профессии. Всё это предъявляет каче-
ственно новые требования и к дошкольному воспитанию – первому звену 
непрерывного образования, одна из главных задач которого – заложить 
потенциал обогащенного развития личности ребёнка [2]. Практическая 
работа по развитию математических представлений старших дошкольни-
ков посредством информационных технологий проходила на базе 
МКОУ «СОШ г. Нариманов» СП ДО «Теремок». Нами были определены 
три этапа работы по развитию математических представлений старших 
дошкольников посредством информационных технологий: констатирую-
щий; формирующий; контрольный. Цель констатирующего этапа: вы-
явить уровень сформированности операций анализа и синтеза у детей 
старшего дошкольного возраста; определить представления детей о соот-
ношениях больше на; меньше на; о количественном и порядковом счёте, 
о форме простейших геометрических фигур у детей старшего дошколь-
ного возраста до проведения работы. Для этого нами были использованы: 
диагностическая ситуация на анализ и синтез для детей 5–7 лет и диагно-
стический тест «Первоначальные математические представления» 
А.В. Белошистой [3]. Цель формирующего этапа: определить содержание 
и реализовать систему работы по развитию математических 
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представлений старших дошкольников посредством информационных 
технологий, включающую в себя: 

1. Проект «Занимательная математика», направленный на создание 
условий для усвоения дошкольниками математических представлений, 
успешное развитие способностей и мышления детей старшего дошколь-
ного возраста. 

Задачи проекта: 
‒ развивать интерес к математике у детей старшего дошкольного воз-

раста; 
‒ развивать умения детей самостоятельно использовать полученные 

знания в разных видах деятельности, вовлекать сверстников в разверну-
тые игры; 

‒ формировать заинтересованность родителей в достижениях своих 
детей в совместной с ними деятельности; 

‒ способствовать развитию мыслительных операций (анализ, синтез, 
сравнение, классификация, логического мышления. 

2. Серию занятий. 
3. Медиатеку игр по формированию элементарных математических 

представлений детей старшего дошкольного возраста. Данная картотека 
подобрана согласно возрастных особенностей детей старшего дошколь-
ного возраста, ФГОС ДО. Игры можно скачать совершенно бесплатно в 
сети Интернет или проводить онлайн-занятия. 

4. Консультацию для родителей «Компьютерные игры для дошколь-
ников», в которой рассмотрено условное разделение компьютерных игр 
для дошкольников на развивающие и обучающие игры, игры-эксперимен-
тирования, игры-забавы, диагностические карты, описаны условия эф-
фективного применения в семье. На контрольном этапе был выявлен 
уровень сформированности операций анализа и синтеза у детей старшего 
дошкольного возраста; определить представления детей о соотношениях 
больше на; меньше на; о количественном и порядковом счёте, о форме 
простейших геометрических фигур у детей старшего дошкольного 
возраста после проведенной работы. Для проведения дигностики были 
использованы те же методики, что и на констатирующем этапе. Выявлено, 
что на контрольном этапе на высоком уровене сформированы 
первоначальные математические представления у 42% детей, что на 15% 
больше, чем на констатирующем. Низкий уровень сформинованности 
первоначальных математических представлений на контрольном этапе 
диагностирован у 6%  детей, что в 2 раза меньше, чем на констатирующем 
этапе. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития ин-
новационной деятельности на современном этапе развития научно-тех-
нической деятельности. Выявлены основные эффекты, связанные с при-
менением инноваций. Обоснован перечень основных критериев педагоги-
ческих инноваций. Рассмотрены ключевые показатели оценки инноваций. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, оценка ин-
новации, критерии инновации. 

По характеру вклада в науку и практику инновации можно разделить 
на такие инновации как – теоретические и практические. 

Теоретические инновации 
К теоретическим инновациям относятся новые компетенции, подходы, 

гипотезы, направления, закономерности, классификации, принципы в 
обучении и воспитании, методике преподавания, полученные в резуль-
тате научно-исследовательской деятельности, положенные в основу ин-
новационных процессов. 

Практические инновации 
К практическим инновациям относятся: новые методики, правила, ал-

горитмы, программы, рекомендации в области дидактики, теории воспи-
тания, школоведения, технические средства обучения, демонстрационная 
аппаратура, обучающие и контролирующие устройства, приборы и мо-
дели, натуральные объекты, аудиовизуальные средства. 

Надо отличать новые знания от нововведений в области обучения и 
воспитания. В одном случае происходит формирование новой идеи, но-
вого знания, в другом – осуществляется процесс его применения. 

Инновации характеризуются временными и качественными парамет-
рами. 

Бытует мнение, будто сущность инновации не зависит от времени ее 
возникновения. Главный смысл идеи – установить, в какой степени она 
соответствует современным тенденциям общественного развития, обес-
печивает высокую эффективность и качество обучения при рациональных 
затратах труда педагога и учащихся. Прогрессивные идеи прошлого и по-
строенный на их основе опыт нельзя рассматривать как устаревший. 

Многие идеи, высказанные в прошлые годы учеными-педагогами, со-
храняют свое значение и сегодня. 

Нововведения должны оцениваться на момент их внедрения в прак-
тику вне зависимости от времени. Сама идея может уже устареть, в науке 
найдено новое решение, а нововведение только реализуется. С этой точки 
зрения следует считать новаторами педагогов, которые реализовали из-
вестные положения. 
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Понятия, характерные для техники, в определенной степени могут 
быть использованы при характеристике нововведений в области методики 
обучения или воспитания, когда дается общая оценка работы. 

Оценку новизны инновации в области образования можно разделить 
на три уровня: уровень конкретизации, уровень дополнения и уровень 
преобразования. 

Уровень конкретизации 
Уровень инновация конкретизирует отдельные теоретические или 

практические положения, касающиеся обучения и воспитания. Этот уро-
вень в педагогической науке называют модификационным типом но-
визны. Содержанием его являются усовершенствование, рационализация, 
видоизменение, модернизация того, что имеет аналог (программ, мето-
дики, структуры и т. д.). К модификации относится и перенос известной 
методики на новый (или другой) предмет. 

Уровень дополнения 
Инновация расширяет известные теоретические и практические поло-

жения в обучении и воспитании. Полученное знание открывает новые 
грани проблемы, которые ранее не были известны. В целом новшество не 
меняет картину, а дополняет ее. 

Уровень преобразования 
Он характеризуется принципиально новыми идеями, подходами в об-

ласти обучения и воспитания, которых ранее не было в теории. Происхо-
дит принципиальная смена точек зрения, выдвигается оригинальный под-
ход, коренным образом отличающийся от известных представлений в дан-
ной области. В дидактике к этому уровню можно отнести исследования, 
которые обосновывают целостный подход к обучению. 

Новые методы, которые предлагают наука и практика, должны обес-
печивать высокий учебно-воспитательный эффект и стимулировать даль-
нейшее развитие учеников. 

Критерии прогрессивности педагогических инноваций могут выра-
жаться в разных результатах. Например, разработаны новые варианты ме-
тодик. Выдвинуты новые концепции, идеи классификации, охватываю-
щие и объясняющие различные явления, и факты в области обучения и 
воспитания. Перспективны разработка и уточнение гипотез, позволяю-
щих строить новые проекты будущих воспитательных систем. Новые 
идеи и технологии открывают пути и направления для дальнейшего по-
иска, позволяют выдвинуть конструктивные предложения, создавать ак-
туальные исследовательские проекты и программы. 

Предлагаемые нововведения должны быть теоретически или эмпири-
чески обоснованы, соответствовать критериям обоснованности, к кото-
рым относятся: 

‒ оптимальность, означающая затрату сил и средств учителей и уча-
щихся для достижения ожидаемых результатов; 

‒ результативность, выражающаяся в определенной устойчивости по-
ложительных результатов в деятельности учителей; 

‒ возможность творческого применения инноваций в массовом опыте. 
Перечисленные критерии позволяют отличать педагогические нова-

ции от педагогического прожектерства, научные и практические новше-
ства в образовательных процессах. Они же, эти критерии, создают ос-
нову для педагогического творчества. 
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Одной из наиболее острых проблем в отечественной педагогике и пси-
хологии является повышенная агрессивность детей. Увеличение числен-
ности детской преступности и детей, склонных к агрессивным формам по-
ведения, выдвигают на первый план задачу изучения социально-педаго-
гических условий, вызывающих эти опасные явления и организацию про-
филактики агрессивности. В последние годы, ученые, работающие в раз-
ных направлениях, предлагают многообразные подходы и трактовки к 
определению сущности агрессивного поведения, его психологических ме-
ханизмов, но в общих чертах агрессивность понимается как целенаправлен-
ное нанесение физического или психического ущерба другому лицу [1]. 

Под детской агрессивностью понимают действия ребенка, направлен-
ные на нанесение физического или психического вреда другому человеку 
или самому себе. Агрессивность детей может проявляться нанесением 
ударов кулаками родителям и незнакомым, а также в том, что ребенок му-
чает животных, разбивает посуду, портит мебель, рвет тетради, кусается. 
Нередко агрессию дети направляют на самого себя: они рвут свою 
одежду, наносят раны [2]. 

Нами были определены три этапа работы по профилактике агрессив-
ности старших дошкольников посредством организации досуговой дея-
тельности в ДОУ: констатирующий этап, формирующий этап, контроль-
ный этап. Цель констатирующего этапа: выявление уровня агрессивности 
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старших дошкольников. Для диагностики уровня агрессивности дошколь-
ников нами были использованы следующие четыре методики. Диагно-
стика была проведена совместно с психологом. Анкета для родителей, 
разработанная Г.П. Лаврентьевой и Т.М. Титаренко. Цель анкеты – на ос-
новании ответов родителей выявить уровень агрессивности их ребенка. 
Графическая методика «Кактус». Цель методики – определить уровни 
агрессивности и состояние эмоциональной сферы ребенка старшего до-
школьного возраста. Беседа с детьми на тему: «Я и телевизор» (авторская 
разработка В.Д. Пурина). Цель беседы – выявить отношение ребенка к во-
просам, связанным с проявлением агрессивности на телеэкране, что гово-
рит и о личной агрессивности ребенка (или предрасположенности к ней). 
Проективная методика «Несуществующее животное». Цель – оценить 
уровень агрессивного поведения ребенка старшего дошкольного возраста 
и подтвердить результаты, полученные из предыдущих методик [3]. 

На втором этапе нами была разработана программа театрального 
кружка. Программа предполагает как работу по профилактике агрессив-
ного поведения с детьми старшего дошкольного возраста, так и работу с 
семьей и педагогами. Программа ориентирована на развитие взаимодей-
ствия дошкольной образовательной организации и семьи дошкольника, 
открывающего новые возможности для совместного творчества. Цель 
программы: формировать думающего и чувствующего, любящего и ак-
тивного человека, готового к творческой деятельности в любой области. 
Задачи: развивать конструктивное взаимодействие с семьями воспитан-
ников; возрождать традиции совместного проведения семейного досуга; 
использовать свободное время в социально значимых целях и сохранение 
лучших традиций домашнего театра; развивать воспитательный потен-
циал семьи; развивать у ребенка дружеские взаимоотношения через теат-
ральную игру. 

На третьем этапе, после проведения работы нами была организована по-
вторная диагностика, имеющая цель определить эффективность проделанной 
работы по разработке и реализации программы театрального кружка, содей-
ствующего снижению агрессивности старших дошкольников. Диагностика 
проводилось по тем же методикам, что и до проведения занятий программы. 

По результатам четырёх методик на контрольном этапе эксперимента 
получены следующие данные: 

‒ 6 детей имеют слабый уровень агрессивности; 
‒ 8 детей – средний; 
‒ высокий и повышенный уровень агрессивности не выявлены. 
Дети, имеющие на констатирующем этапе эксперимента высокий и повы-

шенный уровень агрессивности (С. Аня, О. Георгий, Т. Артем, А. Коля), на 
контрольном этапе показали средний уровень. 

Высокий и повышенный уровни агрессивности по результатам четы-
рёх используемых методик на контрольном этапе не были выявлены у де-
тей данной экспериментальной группы. 

Можно сделать вывод о том, что на контрольном этапе эксперимента 
мы видим улучшение результатов, что свидетельствует о благоприятной и 
успешной реализации разработанной нами программы театрального кружка, 
содействующего снижению агрессивности старших дошкольников. 
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Аннотация: автор статьи определил условия развития лексико-
грамматической стороны речи младших дошкольников. В работе пред-
ставлены традиционные и нетрадиционные формы работы с родите-
лями по развитию лексико-грамматического строя речи детей младшего 
дошкольного возраста. 

Ключевые слова: развитие лексико-грамматической стороны речи, 
младшие дошкольники, процесс взаимодействия ДОУ с семьей. 

Речь детей младшего дошкольного возраста сформировывается под 
воздействием речи близких взрослых и в значительной степени зависит от 
достаточного количества речевой практики, правильного речевого окру-
жения и от воспитания и обучения, которые начинаются с рождения ре-
бенка. 

Речь не дана нам от рождения, а развивается в процессе онтоге-
неза – индивидуальное развитие организма от момента его зарождения до 
конца жизни), одновременно с физическим и умственным развитием ре-
бенка и является показателем его общего развития. Усвоение ребенком 
русского языка проходит в соответствии с определенной закономерно-
стью и характеризуется совокупностью черт, общих для всех детей. 

В формировании и развитии речи детей 3–4 лет главная роль принад-
лежит взрослым: воспитателю и логопеду – в образовательном учрежде-
нии, родителям и близким – в семье. От культуры речи взрослых, от того, 
насколько правильно они разговаривают с ребенком, какое количество 
времени уделяют речевому общению с ним, во многом зависит прогресс 
дошкольника в усвоении языка. 

Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ре-
бёнка, формирования основ полноценной, гармоничной личности 
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необходимо укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия дет-
ского сада и семьи. 

Практическая работа по развитию лексико-грамматической стороны 
речи младших дошкольников в процессе взаимодействия ДОУ с семьей 
проходила на базе МБДОУ «Детский сад №34 «Ивушка». 

На первом этапе работы была проведена диагностика уровня развития 
лексико-грамматической стороны речи младших дошкольников четвер-
того года жизни на основе «Методики обследования развития речи до-
школьников» О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной. 

На втором этапе в работе с родителями мы использовали как традици-
онные формы работы – родительские собрания, консультации, индивиду-
альные беседы с родителями, посещения семей, оформление наглядной 
информации – стенды и папки-передвижки, так и нетрадиционные формы 
работы с родителями – мастер-классы, развлечения, конкурсы, празд-
ники, круглые столы. 

Выбор форм работы с родителями по развитию лексико-грамматиче-
ского строя речи детей младшего дошкольного возраста осуществлялся в 
соответствии с целью и задачами настоящей работы. 

Для родителей младших дошкольников были изготовлены папки пере-
движки по развитию лексико-грамматического строя речи: «Игры для раз-
вития лексико-грамматического строя речи», ежедневно в вечерний пе-
риод времени с родителями проводились индивидуальные беседы, о необ-
ходимости общения со своим ребенком, о расширении кругозора и обога-
щении активного и пассивного словаря детей. Так же было разработано и 
проведено родительское собрание на тему: «Развитие лексико-граммати-
ческого строя речи детей в условиях семьи и детского сада», где родители 
узнали об особенностях лексико-грамматического строя речи детей млад-
шего дошкольного возраста. 

С родителями проводились индивидуальные беседы, о необходимости 
развития лексико-грамматического строя речи младших дошкольников. 
Для родителей была проведена анкета по «Лексико-грамматическому 
строю речи» младших дошкольников и консультация для родителей: 
«Роль семьи в формировании лексико-грамматических представлений че-
рез игру у детей дошкольного возраста». 

На третьем этапе была проведена та же диагностика уровня развития 
лексико-грамматического строя речи детей четвертого года жизни на ос-
нове «Методики обследования развития речи дошкольников» О.С. Уша-
ковой, Е.М. Струниной, что и на констатирующем. 

Проведённая с детьми повторная диагностика позволила сделать такие 
выводы: 

‒ дети стали наиболее активны в общении; 
‒ большинство из них умеют своевременно и правильно отвечать на 

вопросы; 
‒ редко возникают трудности в установлении контактов, а также в 

умении правильно называть вещи своими именами. 
Анализируя проведённые с детьми диагностические задания, необхо-

димо отметить, что младшие дошкольники стали легче вступать в контакт 
со взрослыми и сверстниками, улучшились умения правильно называть 
зверей детёнышей используя уменьшительно-ласкательные суффиксы, 
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составлять простые и сложные предложения по картинкам совместно со 
взрослым. 
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Говоря о психологических аспектах, специалисты обычно выделяют 
две формы его негативного выражения. Например, Андрей Прозоров, ру-
ководитель экспертного направления Solar Security, охарактеризовывает 
их следующим образом: «Первая – ошибки и халатность персонала, вто-
рая – личная мотивация, которая может сказываться на принимаемых ре-
шениях». Наиболее уязвимым компонентом в информационной безопас-
ности считается человек, как основной элемент автоматизированной ин-
формационной системы. Психологический фактор оказывает большое 
воздействие на обеспечение безопасности объекта защиты в целом. 

Исходя из практики были сформированы основные факторы, которые 
оказывают серьезное влияние на поведение сотрудников безопасности, и 
меры по их ликвидации. 

1. Недостаток мотивации 
Мотивировать персонал в сфере безопасности не просто. Безопас-

ность – это понятие, которое очень трудно оценить количественно, со-
блюдение правил не приносит дополнительный доход, а лишь сокращает 
расходы. Поэтому мотивация сотрудников может быть достигнута тремя 
путями: наказание за нарушение, информирование и поощрение за выпол-
нение правил. 

2. Недостаток осведомленности в области защиты информации 
Недостаток осведомленности ликвидируется с помощью информиро-

вания. Источником информирования являются инструктажи, они могут 
быть вводными, дополнительными, периодическими. Очень важно, чтобы 
сама форма подачи инструктажа была доступной. Обязателен также кон-
троль усвояемости информации в виде контрольного тестирования. 

3. Убеждение 
Мало убедить сотрудников в важности поддержания уровня безопас-

ности, нужно научить их безопасным методам работы. Правила должны 
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быть выполнимы, просты, понятны, лучше, если по каждому вопросу бу-
дет составлена краткая памятка. И конечно же, самое доходчивое объяс-
нение – объяснение на примерах, стоит показать, что будет, если пропадет 
вся клиентская база либо годовой отчет, бюджет предприятия, что будет, 
если в здание проникнет злоумышленник или ограбят кассу. Это должно 
впечатлить сотрудников. 

4. Неграмотное пользование технологиями 
Неграмотное пользование технологиями может привести к различным 

опасностям в области компьютерной безопасности. Их можно системати-
зировать несколькими методами: превышение полномочий, промах, ха-
латность, социальная инженерия, несанкционированный доступ 
и т. д. Рассмотрим неудачный пример из жизни. «В вооруженных силах 
Украины (ВСУ) для доступа на сервера автоматизированной системы 
управления войсками «Днипро» использовались пароли admin и 123456. 
Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на журналиста Алек-
сандра Дубинского» Отмечается, что такая защита просуществовала не 
один год и позволяла посторонним людям сканировать информацию об 
украинских военных. Напомню, что персональные данные военных с не-
давних пор приравнивают к государственной тайне. Таким образом, без 
особых навыков по информационной безопасности можно свободно 
иметь доступ к программно-аппаратным средствам защиты, а соответ-
ственно к огромному массиву секретной информации вооруженных сил. 

Вывод 
Информационная безопасность – понятие мнимое, обманчивое, при-

зрачное не имеющее материального выражения. Поэтому не стоит думать, 
что высокий уровень безопасности зависит только от качества аппарат-
ного средства защиты. Наоборот, от того, как будут учтены в информаци-
онных процессах психологические установки сотрудников зависит уро-
вень защищенности информации. В данной статье была предпринята по-
пытка собрать и внятно классифицировать человеческие факторы, вызы-
вающие трудности безопасности для их дальнейшего преодоления. 
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У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье охарактеризован феномен психологической си-
муляции у лиц подросткового возраста. Автор пришел к выводу, что пси-
хологическая симуляция у детей подросткового возраста в большинстве 
случаев носит эклектичный, «карикатурный» характер, характеризу-
ется размытостью транслируемой симптоматики. 
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том, непоследовательность. 

Необходимость исследования проблематики обусловлена тем фактом, 
что проблема детской симуляции на сегодняшний день практически не 
исследована в психологии, хотя само понятие встречается довольно часто. 
Обьектом исследования являются феномен психологической симуляции, 
предметом – специфика ее проявления детей подросткового возраста. Фе-
номен психологической симуляции у детей подросткового возраста детер-
минирован, во-первых, общими аспектами, которые присущи симуляции 
как таковой, во-вторых, специфическими особенностями, которые инспи-
рируются именно возрастной динамикой (подростковый возраст – период 
становления, развития, поиска себя, определения эффективные коммуни-
кативных навыков взаимодействия с окружающими). Вместе с тем, спра-
ведливым представляется отметить следующие аспекты, характеризую-
щие психологическую симуляцию у лиц подросткового возраста. 

Имеет место существенная вариативность, изменчивость поведения 
подростков. Симулянты, коммуникатируя с врачами, с другими лицами, 
имеющими психические заболевания, сталкиваются с различного рода 
преградами, сложностями, проблемами [9]. В результате в коммуникации 
и взаимодействии подростки-симулянты вынуждены в постоянном ре-
жиме корректировать собственную поведенческую линию. При отсут-
ствии у названной категории лиц достаточного опыта и знаний в области 
психиатрии «картина симуляции» последовательно становится все более 
эклектичной, разбалансированной, а ее несостоятельность – очевидной 
для опытных врачей-психиатров. Симулянты, ощущая подобную негатив-
ную для них динамику, в большинстве случаев пытаются сохранять внеш-
нее спокойствие, при этом их мимика и жесты активны, а речь, в боль-
шинстве случаев, истощена. При получении от медицинский работников 
уточняющих вопросов они упоминают о «голосах», различного рода «ви-
дениях», однако данные описания носят фрагментарный характер, а симу-
лянты целенаправленно стремятся к завершению разговора. В более ред-
ких случаях осуществляется симуляция широкого спектра активных 
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симптомов, например, эмоциональное возбуждение, расстройства мыш-
ления. Среди симулируемых симптомов встречаются и жалобы на рас-
стройство памяти и эмоциональное безразличие. Кроме сказанного, отме-
тим, что психологическая симуляция у детей подросткового возраста из-
начально характеризуется непостоянством, отличается изменчивостью 
симптомов, которые, однако, с течением времени, становятся заучен-
ными. При этом собственно симптоматика исключительно ориентируется 
при наличии рядом врача, медицинский персонал: больные жалуются, 
начинают «слышать голоса», разговаривать сами с собой. При коммуни-
кации с лечащим врачом, симулянт предъявляет большое количество жа-
лоб, которые транслирует максимально подробным и скрупулезным об-
разом, но при возникновении сомнении в его рассказах больной быстро 
раздражается. Таким образом, мы определили феномен психологической 
симуляции у детей подросткового возраста, а также рассмотрели особен-
ности ее проявлений у названной категории лиц. Итак, в целом, психоло-
гическая симуляция у детей подросткового возраста в большинстве слу-
чаев носит эклектичный, «карикатурный» характер, характеризуется раз-
мытостью транслируемой симптоматики. 

Список литературы 
1. Зверева Н.В. Клиническая психология детей и подростков / Н.В. Зверева, Т.Г. Горя-

чева. – М.: Академия, 2013. – 272 с. 
2. Кербиков О.В. Психиатрия / О.В. Кербиков – М.: Инфра-М; Норма, 1968. – 467 с. 
3. Клиническая психология / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб.: Питер, 2006. – 959 с. 
4. Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Бауманна. – СПб.: Питер, 2002. – 478 с. 
5. Клиническая психология: в 4 Т. / Под ред. А.Б. Холмогорова. – М.: Академия, 2010. – 

Т. 4. 
6. Клиническая психология в социальной работе / Под ред. Б.А. Маршинина. – М.: Ака-

демия, 2002. – 219 с. 
7. Коробкина С.А. Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах / С.А. Короб-

кина. – Волгоград: Учитель, 2010. – 243 с. 
8. Блейхер В.М. Клиническая патопсихология / В.М. Блейхер, И.В. Крук, Боков. – М.; Воро-

неж, 2006. 
9. Психология: Учеб. для магистров и аспирантов / Под. ред. В.Л. Обухова, Ю.Н. Соло-

нина, В.П. Сальникова, В.В. Васильковой. – СПб.: Фонд «Университет», 2015. – С. 103. 

  



Психология 
 

71 

Краснова Александра Ивановна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
 педагогический университет» 

г. Оренбург, Оренбургская область 
учитель начальных классов, педагог-психолог 

МАОУ «Деминская СОШ» 
п. Река Дёма, Оренбургская область 

МЫШЛЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития 
мышления младших школьников. Автором также указаны типы мышле-
ния младших школьников на различных этапах обучения. Описана сензи-
тивность младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: младший школьник, развитие, мышление. 

Младший школьный возраст – это период личностного становления 
ребенка. В это время происходят фундаментальные процессы формирова-
ния психических образований, которые будут служить дальнейшей осно-
вой развития личности детей младшего школьного возраста. В дальней-
шей жизни психологические образования, сформированные в детстве, 
влияют на развитие личности. 

Одно из таких психических образований – это умственное развитие 
младших школьников. Оно находится в прямой зависимости с успешно-
стью обучения. 

В настоящее время школа ставит перед собой задачу не только дать 
знания учащимся по различным предметам, но и создать такие условия в 
процессе обучения, которые способствовали бы их умственному разви-
тию. 

Усвоение знаний младшим школьником происходит с помощью мыш-
ления. Если логическое мышление младшего школьника достигло необ-
ходимого уровня развития, то он будет способен усваивать необходимую 
информацию, проводить операции классифицирования, систематизирова-
ния, установки взаимосвязей между изучаемыми предметами и получен-
ными знаниями. 

Многими учеными описан младший школьный возраст, как сензитив-
ный период в жизни детей. Он обладает высокими потенциальными воз-
можностями развития младших школьников, в том числе и их мышления. 

Основной целью начальной ступени обучения является способность 
младшего школьника находить, обрабатывать, корректировать и исполь-
зовать в своей деятельности различную информацию. 

В период обучения в начальной школе мышление ребенка изменяется 
от наглядно-действенного мышления дошкольника до словесно-логиче-
ского мышления младшего школьника, способствующего появлению рас-
суждений и логических умозаключений. 

Многие ученые подтверждают, что при рациональной организации 
процесса обучения и воспитания можно получить различные результаты 
развития мышления младших школьников. В практических 
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исследованиях педагоги подтверждают, что только комплексное развитие 
всех видов мышления может способствовать целостному развитию ре-
бенка при том, что каждый младший школьник индивидуален. 

Невозможно рассматривать мышление младших школьников, не осно-
вываясь на наглядно-образном мышлении детей-дошкольников. Обуче-
ние на начальной ступени начинается с развития и преобразования 
наглядно-образной формы мышления. 

Р.С. Немов выделяет младший школьный возраст, как особенный пе-
риод в развитии детей, отличающийся огромным потенциалом умствен-
ного развития. Младший школьник «поднимается» на следующую сту-
пень развития своего мышления: от наглядно-действенного до словесно-
логического. Автор определяет мышление на начальной стадии данного 
возрастного периода, как дооперациональное, а к концу периода – опера-
циональное мышление в понятиях. 

Развитие речи учащегося начальной школы – это процесс, неразрывно 
связанный с процессом развития мышления, при этом речь выступает как 
средство. 

Младшему школьнику нужно учиться выражать свои мысли словесно, 
для этого необходимо рассуждать вслух. Чтобы мышление развивалось 
полноценно и разнопланово нужно давать детям младшего школьного 
возраста практические задачи, а также задачи, требующие операций с об-
разами, рассуждать, мысля абстрактно, работать с понятиями. При доми-
нировании практических заданий происходит развитие, главным образом, 
наглядно-действенного мышления. Если в большей мере уделять внима-
ние словесным рассуждениям, то будет отставать в развитии наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление. Все это может сдерживать 
общий интеллектуальный прогресс ребенка. 

Младший школьный возраст – это период личностного становления 
ребенка. В это время происходят фундаментальные процессы формирова-
ния психических образований, которые будут служить дальнейшей осно-
вой развития личности детей младшего школьного возраста. В дальней-
шей жизни психологические образования, сформированные в детстве, 
влияют на развитие личности. 

Усвоение знаний младшим школьником происходит с помощью мыш-
ления. Если логическое мышление младшего школьника достигло необ-
ходимого уровня развития, то он будет способен усваивать необходимую 
информацию, проводить операции классифицирования, систематизирова-
ния, установки взаимосвязей между изучаемыми предметами и получен-
ными знаниями. 

Научные исследования подтверждают то, чтобы мышление развива-
лось полноценно и разнопланово нужно давать детям младшего школь-
ного возраста практические задачи, а также задачи, требующие операций 
с образами, рассуждать, мысля абстрактно, работать с понятиями. 

Обобщая все выше сказанное, нами отмечено, что обучение в началь-
ной школе использует форму мышления детей-дошкольников. В период 
обучения в начальной школе мышление ребенка изменяется от наглядно-
действенного мышления дошкольника до словесно-логического мышле-
ния младшего школьника, которое развивается в процессе приобретения 
детьми определенного набора знаний. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
ВЗАИМОСВЯЗИ ЛИДЕРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 
У ЛИЦ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в последние годы интерес к психологическим проблемам 
людей зрелого возраста заметно возрос. Об этом говорят многочислен-
ные исследования, практико-ориентированные конференции и семинары. 
Противоречия и кризисы, вопросы профессионального развития, поиски 
смысла жизни и пути его достижения, конфликты – всё это и многое 
другое присуще людям в зрелом возрасте. Автор отмечает, что исследо-
вание личностных качеств и их связь с лидерскими способностями – важ-
ная практическая задача, требующая актуального исследования и даль-
нейшей разработки. 

Ключевые слова: испытуемые зрелого возраста, лидерские способно-
сти, личностные качества. 

В эмпирическом исследовании, направленном на поиск взаимосвязи 
лидерских способностей и личностных качеств, приняли участие 35 ис-
пытуемых зрелого возраста (возрастной диапазон: от 35 до 45 лет). Диа-
гностический комплекс был представлен методикой на диагностику ли-
дерских способностей (Е. Жариков, Е. Крушельницкий) и личностным 
опросником Р. Кеттелла. 

В результате обнаружена прямая взаимосвязь между способностью к 
лидерству и смелостью в социальных контактах. Ранговый коэффициент 
корреляции Спирмена – 0,77 при уровне значимости Р < 0,001 (чем выше 
показатели проявления лидерских качеств у испытуемых, тем выше сме-
лость в социальный контактах). Это можно объяснить, тем, что индивид, 
желая добиться положения лидера должен опираться и развивать в себе 
такие личностные качества, с помощью которых происходит взаимодей-
ствие с группой, а именно умение формировать команду, умение притя-
гивать к себе людей, убеждать и пр. 

Обнаружена обратная взаимосвязь показателей лидерских качеств с 
тревожностью. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена равен 0,41 
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при уровне значимости Р < 0,05 (чем выше показатели лидерских качеств, 
тем ниже уровень тревожности). Личность с высоким уровнем развития 
лидерских способностей уверена в себе, знает свои чувства и эмоции, об-
ладает стрессоустойчивостью и самообладанием. Смелы и решительны, 
уверены в собственных силах. Это и обуславливает низкие показатели 
тревожности. 

Взаимосвязь уровня развития воображения с напряженностью также 
выявлена. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена равен 0,43 при 
уровне значимости Р < 0,01, что свидетельствует об обратной связи между 
уровнем развития воображения и напряженностью (чем выше уровень 
развития воображения, тем ниже напряженность). Это можно объяснить 
тем, что высокий уровень развития воображения обуславливает личност-
ную креативность, формирует широту взглядов на происходящее в жизни, 
развивает творческую оценку происходящему. Данные качества могут 
способствовать снятию напряжённости. 

Выявлена взаимосвязь показателя восприимчивости к новому с пока-
зателями беспечности. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена ра-
вен 0,4 при уровне значимости Р < 0,05, что свидетельствует о прямой 
связи между восприимчивостью к новому и беспечностью. Это объясня-
ется тем, что личность, имеющая высокие показатели восприимчивости к 
новому, мыслит позитивно, лучше информирована, выражает большой 
интерес к науке, проявляет легкость в поведении, способна приспосабли-
ваться к любой ситуации. 

Взаимосвязь восприимчивости к новому с эмоциональной чувстви-
тельностью респондентов также обнаружена. Ранговый коэффициент кор-
реляции Спирмена равен 0,43 при уровне значимости Р < 0,01 (чем выше 
восприимчивость к новому, тем выше эмоциональная чувствительность). 
Фактор чувствительность здесь включает: впечатлительность, богатство 
эмоциональных переживаний, склонность к романтизму, художественное 
восприятие мира, развитые эстетические интересы, артистичность, жен-
ственность, склонность к эмпатии, сочувствию, сопереживанию и пони-
манию других людей. Испытуемые с высокими показателями эмоцио-
нальной чувствительности настроены романтично, обладают развитым 
воображением. 

Таким образом, в процессе исследования была выявлена прямая связь 
между лидерскими способностями и смелостью в социальных контактах, 
уровнем развития воображения, эмоциональной устойчивостью, а также 
доказана обратная связь между лидерскими способностями и тревожно-
стью, между уровнем развития воображения и напряженностью. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 
К ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: статья посвящена описанию исследования психологиче-
ской готовности подростков, а именно их готовности к творческой дея-
тельности, поскольку подростковый возраст знаменуется переходом от 
внешней детерминации к самодетерминации. Методы исследования были 
подобраны для изучения компонентов психологической готовности и 
уровня развития творческой деятельности. Результаты исследования 
показали, что если у подростка особенности творческого мышления 
(беглость, гибкость, оригинальность), обеспечивающие творческую дея-
тельность, развиты на высоком уровне, то познавательный компонент 
психологической готовности должен быть развит на таком же высоком 
уровне, а все остальные (сила воли, мотивация, эмоциональный компо-
нент) – на среднем уровне. 

Ключевые слова: психологическая готовность, общая психологиче-
ская готовность, ситуативная психологическая готовность, компо-
ненты психологической готовности, творчество, творческая деятель-
ность, подростки. 

Грант РФФИ 18–413–420005 «Формирование готовности школьни-
ков к творческой деятельности в условиях проектного обучения» при ре-
гиональной поддержке Администрации Кемеровской области (Соглаше-
ние №9 от 28.06.2018 г.) 

К настоящему времени в психологии собрано много информации о 
проблеме готовности человека к разным видам деятельности. Определено 
множество различных понятий готовности, выведено содержание, струк-
тура, основные параметры готовности и условия, влияющие на динамику, 
длительность и устойчивость ее проявлений [2]. 

Анализ подходов к пониманию психологической готовности к дея-
тельности свидетельствует о широком спектре данного понятия. К при-
меру, в одном из подходов психологическая готовность понимается, как 
возможность студентов решать в условиях обучения задачи по своей спе-
циальности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, 
А.А. Деркач). В другом случае психологическая готовность определяется, 
как состояние наивысшей вариабельности и максимальной включенности 
творческих сил и способностей субъектов в деятельность (О.С. Сове-
това). Также психологическую готовность определяют как сложное лич-
ностное образование, включающее профессионально значимые качества 
личности, умения и психологические состояния [1]. 

Психологическую готовность разделяют на общую (заблаговремен-
ную, длительную) и ситуативную (временную) готовность. 

Общая (заблаговременная, длительная) готовность представляет собой 
ранее приобретенные установки, знания, навыки, умения, мотивы дея-
тельности. 
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На основе ее возникает состояние психологической готовности к вы-
полнению определенных текущих задач деятельности – ситуативная го-
товность. Она представляет собой актуализацию, приспособление всех 
сил, создание психологических возможностей для успешных действий в 
данный момент. 

Ситуативная готовность – это динамическое целостное состояние лич-
ности, внутренняя настроенность на определенное поведение, мобилизо-
ванность всех сил на активные и целесообразные действия. 

Будучи целостными образованиями, общая и ситуативная психологи-
ческие готовности включают следующие компоненты: мотивационный, 
познавательный, эмоциональный и волевой. 

К тому же установлено, что возникновение состояния готовности 
определяется стремлением проявить творчество. Таким образом, с одной 
стороны, само появление психологической готовности связано со стрем-
лением проявить творчество, с другой стороны, для возникновения твор-
ческой деятельности необходимо состояние психологической готовности. 
То есть, эти процессы оказываются связанными друг с другом и зависи-
мыми друг от друга. Но это не противоречит теоретическим знаниям, 
накопленным о творческой деятельности. Творчество рассматривается 
двояко – как компонент какой-либо деятельности и как самостоятельная 
деятельность. Значит, творческая деятельность не только присутствует в 
любой деятельности, но и способствует возникновению этой деятельно-
сти [3]. 

В качестве внутренней группы факторов, определяющей творческую 
активность, выступает личностно-психическая культура человека: уста-
новки, мотивы, запросы, интересы, то есть, то, что выполняет роль побу-
дительных сил интеллектуальной активности. В итоге неадекватная само-
оценка, нерешительность, мнительность, слабоволие и т. п. выступают 
психологическими барьерами на пути реализации творческих способно-
стей. И, наоборот, психологическая готовность и способность противо-
стоять неблагоприятным факторам побуждают к личной реализации и яв-
ляются показателями достаточно высокого уровня психологической куль-
туры личности. 

Мы посчитали интересным исследовать уровень психологической го-
товности к творческой деятельности у подростков [4]. Поскольку для под-
росткового возраста актуальна потребность в реализации своих сущност-
ных сил, который знаменуется ростом самосознания, переходом от внеш-
ней детерминации деятельности, поведения к самодетерминации, жела-
нию творить. 

Для того, чтобы выявить оптимальный уровень психологической го-
товности, основанный на уровне психологической культуры личности, 
нами был собран комплект методик, который позволил нам диагностиро-
вать уровень развитости компонентов психологической готовности. В 
своем исследовании мы использовали следующие методики: методика 
мотивации к успеху (Т. Элерса), методика «Многомерно-функциональная 
диагностика «ответственности» (ОТВ-70) (В.П. Прядеина), тест «Само-
оценка силы воли» (Е.П. Ильина) и методика «Круги» (Вартега). 

Методика мотивации к успеху (Т. Элерса) позволила нам определить 
особенности мотивационного компонента психологической готовности к 
творческой деятельности учеников. Благодаря этому мы получили данные 
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о том, какая мотивация к успеху является оптимальной для занятия твор-
ческой деятельностью: сильная или слабая. 

С помощью методики «Многомерно-функциональная диагностика 
«ответственности» мы смогли исследовать эмоциональный компонент 
психологической готовности к творческой деятельности и получили дан-
ные о том, какие эмоции способствуют творческой деятельности: стени-
ческие или астенические. 

Тест «Самооценка силы воли», предназначенный для обобщенной ха-
рактеристики проявления силы воли, позволил определить особенности 
волевого компонента психологической готовности к творческой деятель-
ности. Какой должен быть уровень силы воли: слабый, средний или боль-
шой. 

Благодаря методике Вартега «Круги» мы смогли определить степень 
развития беглости, гибкости и оригинальности мышления, а значит, осо-
бенности сформированности когнитивного компонента в структуре пси-
хологической готовности к творческой деятельности. 

В нашем исследовании приняли участие подростки восьмых классов в 
возрасте 13–14 лет в количестве 94 человек из МБОУ «СОШ №14» города 
Кемерово. В соотношении 47 человек (50%) мальчики и 47 человек (50%) 
девочки. В результате проведенного исследования, мы установили следу-
ющие особенности психологической готовности подростков к творческой 
деятельности. 

Высокий уровень оригинальности мышления наблюдался только у 
11% участников исследования. Чтобы оригинальность мышления дости-
гала высокого уровня и тем самым обеспечивала как познавательный ком-
понент готовности, так и само протекание творческой деятельности, по-
казатели «силы воли» и «стенических эмоций» должны быть средними, а 
показатель «мотивации» – низкий или средний (таблица 1). 

Таблица 1 
Процентное соотношение подростков с показателями «силы воли», 

«мотивации» и «стенических эмоций» при высоких 
показателях «оригинальности мышления» 
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80% 20% 50% 40% 10% 20% 50% 30% 73% 16% 11% 
 

Мы полагаем, что это объясняется тем, что обладающему оригиналь-
ностью мышления, подростку не требуется больших усилий и стимуляции 
из вне для начала и выполнения творческой деятельности. 

Высокий уровень гибкости мышления был обнаружен у 16% подрост-
ков. При высоком уровне гибкости мышления оптимальными 
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показателями «силы воли», «мотивации» и «стенических эмоций» оказа-
лись показатели среднего уровня (таблица 2) 

Таблица 2 
Процентное соотношение подростков с показателями «силы воли», 

«мотивации» и «стенических эмоций» при высоких показателях 
«гибкости мышления» 
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6,7% 66,6% 26,7% 33% 47% 20% 6,7% 53,3% 40% 16%
 

Высокий уровень беглости мышления наблюдался у 23% участников 
исследования. При этом показатели «силы воли», «мотивации» и «стени-
ческих эмоций» были средними (таблица 3). 

Таблица 3 
Процентное соотношение подростков с показателями «силы воли», 

«мотивации» и «стенических эмоций» при высоких показателях 
«беглости мышления» (%) 
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22,7% 63,7% 22,7% 45% 41,4% 16,6% 59% 41% 21%
 

Таким образом, подводя итоги нашего исследования, можно заклю-
чить, что те подростки, у которых показатели беглости, гибкости и ориги-
нальности мышления, обеспечивающее творческую деятельность, раз-
виты на высоком уровне, то остальные компоненты психологической го-
товности к творческой деятельности (сила воли, мотивация, эмоциональ-
ный компонент) могут быть развиты на среднем уровне. 
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При анализе отношений между мужчиной и женщиной, обычно выде-
ляют несколько видов: зависимые и здоровые отношения. 

Здоровые отношения можно охарактеризовать прозрачностью, до-
ступностью для понимания обеих сторон. Люди совместно обговорили, 
какую роль каждый из них будет играть в отношениях и семье, и приняли 
эти роли, не из-за какой-то тревожности или страха, а потому, что добро-
вольно возлагают на себя данные обязанности. В здоровых отношениях 
отсутствуют манипуляции, ложь, системы контроля друг за другом, си-
стемы управления друг другом через чувства вины, ревности, обиды. 
Между мужчиной и женщиной в здоровых отношениях есть уважение, 
честность, принятие друг друга, доверие и взаимопонимание. Каждый че-
ловек является целостной личностью, которая может спокойно жить и ра-
ботать, когда рядом нет второй половинки. Если в отношениях возникает 
что-то неприемлемое для одной из сторон, то эта сторона может спокойно 
об этом сообщить другой, для дальнейшего разрешения ситуации. Вы-
страивается рассудительный, спокойный диалог. Партнеры счастливы в 
здоровых отношениях. 

Зависимые отношения можно охарактеризовать наличием зависимо-
сти от окружающих людей, это патологическое состояние сильной эмоци-
ональной, физической или социальной зависимости от партнера. Зависи-
мые люди постоянно нуждаются в одобрении своих поступков, слов, 
внешности от окружающих людей. Настроение, самооценка, уверенность 
в себе у зависимого человека напрямую связана с реакциями общества. 
Зависимый человек, дифференцируясь от общества, чувствует себя 
неполноценно, он не может себя воспринимать как целостную отдельную 
личность. Поэтому он постоянно старается создать хоть какой-нибудь 
союз для того, чтобы чувствовать себя целостным. В зависимых отноше-
ниях, в отличие от здоровых отношений, присутствуют: манипуляции, си-
стемы контроля партнеров друг другом, системы управления партнерами 
друг другом через чувства вины, стыда, ревности. Постоянные ссоры, 
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скандалы, истерики. Партнеры страдают в зависимых отношениях, но и 
отказаться от этих отношений не могут. 

Созависимые отношения формируются тогда, когда два психологиче-
ски зависимых человека устанавливают взаимоотношения друг с другом. 
По отдельности каждый чувствует себя неполноценным, неспособным 
психологически к полноценной жизни. Каждый из партнеров вносит в от-
ношения то, что необходимо другому для ощущения целостности, полно-
ценности, завершенности в формировании независимой личности. Вни-
мание каждого из партнеров сосредоточенно всецело на другом, так, как 
без своей половинки личность чувствует себя неполноценно. Данный от-
ношения непрочные, они построены на тревоге и страхе о возможных 
негативных событиях. Партнеры устанавливают контроль друг над дру-
гом, начинают обвинять друг друга в каких-либо личных проблемах, пы-
таются управлять друг другом по средствам манипуляций и психологиче-
ских каналов воздействия. 

Причины возникновения зависимых отношений 
Все наше развитие личности берет свое начало из детства. С момента 

рождения, до возраста 3-х лет, ребенок формирует базовое доверие к 
миру, автономность, уверенность в себе, через выстраивание доверитель-
ных отношений с матерью и близким окружением. Если между матерью 
и ребенком удалось сформировать доверительные отношения, то ребенок 
чувствует себя в безопасности, он чувствует, что этот мир принимает его. 
В случае успешного формирования навыков самостоятельности, ребенок 
приобретает уверенность в себе, автономность. В будущем он будет ориен-
тироваться на собственные силы, а не ждать, что кто-то вместо него будет 
принимать решения и говорить, как поступить и управлять поведением. 

Идет формирование собственного «Я», которое дает ребенку ощуще-
ние ответственности за свои поступки, действия. Ребенок учится адек-
ватно реагировать на внешние факторы и условия окружающей среды, эф-
фективно справляться с тревогой и страхами. Если стадии формирования 
доверия к миру, самостоятельности, уверенности в себе были пройдены 
не до конца, то у ребенка формируется психологическая зависимость от 
других людей. Нет четкого ощущения собственного «Я», которое выде-
ляло бы ребенка среди других. 

Вывод 
Здоровые отношения характеризуются наличием между партнерами 

взаимопонимания, доверия и уважения. Каждая личность чувствует себя 
полноценной, находясь отдельно от другой. Люди живут вместе, потому 
что добровольно хотят быть друг с другом. Созависимые или зависимые от-
ношения построены на тревожности и страхе, отсутствии восприятия полно-
ценности своей личности, как у одного, так у двух партеров. Отношения стро-
ятся для завершения психологического формирования целостности и незави-
симости личности. В отношениях присутствуют тенденции к манипулирова-
нию, контролированию, влиянию друг на друга между партнерами. 
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Аннотация: в статье обосновывается продуктивность использова-
ния возможностей, создаваемых развитием молодежной моды, в пропа-
ганде здорового образ жизни. Мода стала действенным инструментом 
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здорового образ жизни как соответствующего представлениям о мод-
ном. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, пропаганда, молодежная 
мода, социальные сети. 

Здоровье представляет собой, в большей степени, социальный фено-
мен, нежели физиологическую характеристику. Здоровье все в большей 
мере зависит от образа жизни. При этом, однако, образ жизни также пред-
ставляет собой результирующую социальных отношений. В определен-
ных случаях индивид может строить свою жизнь в соответствии с лич-
ностными ценностями и установками, но, как правило, они корректиру-
ются применительно к общепринятым. Поэтому мода на здоровый образ 
жизни оказывается необходимым условием его утверждения. Отказ от 
вредных привычек, и, напротив, приобщение к нормам поведения, спо-
собствующим укреплению здоровья, возможны, как правило, на фоне об-
щественного признания таких установок. 

Применительно к молодежи выделенная выше взаимосвязь оказыва-
ется особо значимой, поскольку в период социализации человек не обла-
дает еще устоявшимися ценностными представлениями, зависим от зна-
чимых других и агентов социализации. Поэтому важным, с теоретической 
и практической точки зрения, представляется изучение механизмов ин-
корпорации элементов, связанных со здоровым образом жизни, в моду, 
как систему привлекательных для юношей и девушек практик и стереоти-
пов. 
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В последние годы появились и специальные исследования воздействия 
моды на процессы формирования здорового образа жизни. Такую поста-
новку вопроса реализуют В.К. Биловус, В.В. Ревина [1]. Конкретизируют 
ее применительно к молодежи Г.А. Грибина, Е.Л. Ермолаева, Е.С. Илю-
шина, Л.А. Федосеева [2]; на кейсе отдельной организации рассматривает 
К.М. Никитина [3]. Методологические проблемы анализа моды как ин-
струмента конструирования телесности, в контексте здорового образа 
жизни, ставит Н.О. Михайлова [4]. 

Цель данного исследования – обоснование технологий использования 
моды как инструмента продвижения здорового образа жизни молодого 
поколения. 

Современная мода существует в пространстве символических взаимо-
действий. Функциональный аспект, при этом, отходит на второй план. Как 
рассказывает респондент в одном из полученных нами весной 2018 года в 
среде студентов г. Саратова интервью, «со мной произошла такая ситуа-
ция, когда я купил брендовый товар, но в итоге получил одно лишь разо-
чарование... Скажу Вам честно, джинсы, купленные на рынке, у меня 
намного дольше продержались в приличном состоянии, чем так называе-
мые брендовые». Такое становится возможным в силу превращения про-
дукта рекламы в «культовый» товар посредством применения «продвину-
тых» дизайн технологий. Иными словами, дизайн «как деятельность, име-
ющая в составе своей системы мощный социальный комплекс, [5] взаи-
модействует с потребителем, постоянно находясь в дискурсивном поле 
потребительских практик. 

Следующий наш респондент И. (20 лет, жен.) склоняется именно к той 
мысли, что сейчас мода – это не то, что нравится тебе, а то, что «должно» 
нравится, потому что сейчас это принято в обществе. «Про себя могу ска-
зать, что, возможно, я следую моде, но не во всех сферах. Например, мне 
очень нравится одежда, которая сейчас в тренде, а вот те же самые IPhone, 
которые приобретаются большинством нашего населения, мне не по 
вкусу...По-моему, куда не посмотри, кругом гаджеты именно этой мо-
дели. Они и у богатых, и у бедных. Люди в кредиты лезут, чтобы на их 
телефоне было это злосчастное яблоко. У меня на самом деле много таких 
знакомых. А мне самой по вкусу телефоны марки SONY». 

В настоящее время здоровый образ жизни распространён не так 
сильно, как это позиционируют. В большей части люди, которые занима-
ются якобы пропагандой здорового образа жизни, в основном, либо де-
монстрируют свои спортивные достижения, либо получают коммерче-
скую выгоду из этого, это их дополнительный заработок. Также суще-
ствует корреляция тем здорового образа жизни и моды. Одно из проявле-
ний новой волны ЗОЖ – перенос спортивной активности из офлайна в он-
лайн. Мы проанализировали 5 спортивных аккаунтов, среди которых 
3 принадлежат блогерам, призывающим к занятию спортом, правильному 
сбалансированному питанию и различным процедурам, 1 аккаунт, где 
продемонстрированы спортивная одежда и 1 аккаунт, где проведена пря-
мая взаимозависимость тем здоровья и моды. 

На типичном аккаунте из первой группы выкладываются яркие кар-
тинки, где демонстрируются различные калорийные продукты, которые 
вредят фигуре и здоровью и дистанцию, которую нужно пробежать, 
чтобы скинуть те калории, которые ты съел вместе с этими продуктами. 
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Доля мотивации в таких постах минимальна. Интерес, конечно, присут-
ствует, но, чтобы реально заставить себя пойти на пробежку и сжечь ка-
лории, таких ярких и красивых картинок мало. Данный аккаунт имеет 15, 
2 тыс. подписчиков. Скорее всего, создатели данной страницы имеют с 
этого заработок и их основная цель – это точно не заставить кого-то зани-
маться спортом. 

Кэйтлин Тернер является блогером и тренером. В своём Instagram она 
размещает различные фотографии, где она выполняет какие-то элементы 
из йоги и всё это она делает она очень впечатляющих фонах природы. 
Цель ведения данного акканута – красивые и необычные фотографии. 
Сама Кэйтлин Тернер является актрисой, поэтому вряд ли наличие этой 
страницы и большого числа подписчиков, является какой – то коммерче-
ской выгодой. Она тренирует звёзд Голливуда, составляет индивидуаль-
ные планы питания, но все мы понимаем, что не каждый человек, желаю-
щий вести здоровый образ жизни, сможет себе позволить такого дорого-
стоящего тренера. Поэтому, как мы считаем, данный аккаунт создан 
больше для демонстрации своих спортивных достижений. Мотивация в 
этих фото, возможно, и есть, но слишком уж высока стоимость. 

Типичен и @zasport (страница официального экипировщика Олимпий-
ской команды России). Здесь продемонстрирована просто одежда, нет 
пропаганды здорового образа жизни, спорта, тренировок. Создатели акка-
унта просто продают одежду. Если задуматься, то красивая одежда, осо-
бенно спортивная, выглядит лучше, когда ты подтянут и обладаешь не-
плохой фигурой. Но у них нет такой цели. Большинство спортивных ак-
каунтов по сути, они не имеют никого отношения к здоровому образу 
жизни. Они показывают спорт, но они плохо мотивируют. Поэтому их су-
ществование носит в основном коммерческий характер. 

На этом фоне выделяется @fashionbank.by. Это аккаунт, который го-
ворит нам, что здоровье не просто модно, а здоровье – это часть моды и 
мода – это часть здоровья. Здесь проведена связь этих двух тем. Они раз-
личены, но они связаны между собой. Данный аккаунт, по сути, утвер-
ждает, что не будешь заниматься спортом, значит ты не модный. Он ста-
вит в один ряд и моду, и красоту, и здоровье. Потому что без одного нет 
второго, а без второго нет третьего. Всё это позволяет нам сделать вывод, 
что если ты хочешь быть красивым, то ты должен быть здоровым. Как уже 
говорилось выше, красивая спортивная одежда выглядит эстетичные и 
лучше, на здоровом и подтянутом теле, да и обычная, повседневная или 
праздничная одежда тоже. И здоровый цвет лица украсит Вас так, как не 
украсит ни одна косметика. 

Эффективная пропаганда должна строиться, прежде всего, на методо-
логической программе, обоснованной в терминах теории коммуникации. 
Любая попытка воздействия на индивида, или группу, предполагает про-
дуцирование сообщений, которые адресатами будут восприняты. Если 
этого не происходит, содержание сообщений значения не имеет. В данном 
контексте стоит обратить внимание на инструменты, продуктивность ко-
торых определяется готовностью аудитории к восприятию предлагаемых 
форматов сообщений. В числе таковых, если речь идет о молодежной 
аудитории, безусловно, находится реклама модных тенденций. 
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Аннотация: авторы статьи считают, что при проектировании кон-

курентоспособной одежды необходимо учитывать требования как по-
требителей, так и производителей. Отмечается, что потребительские 
требования включают в себя функциональные, эргономические, эстети-
ческие требования, а также требования надежности и экономичности. 
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Функциональные требования заключаются в обеспечении свойствами 
одежды успешного выполнения ее основных и второстепенных функций. 
Основными функциями бытовой одежды для женщин во время беремен-
ности и в послеродовой период являются: регуляция теплоотдачи орга-
низма, создание благоприятных условий для труда, отдыха, кормления ре-
бенка. 

Эргономические требования представляют собой совокупность требо-
ваний к свойствам, характеризующим соответствие одежды анатомо-фи-
зиологическим и психологическим требованиям человека, обеспечиваю-
щим удобство и безопасность изделий в эксплуатации. Основным эргоно-
мическим требованием одежды для женщин в до- и послеродовой период 
является требование антропометрического соответствия одежды разме-
рам и форме женщины на протяжении всего периода эксплуатации изде-
лия. Это требование может быть удовлетворено проектированием либо 
одежды с учетом «динамического резерва», либо трансформируемой 
одежды, способной изменять свои размеры и форму. 
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Конструкция одежды должна обеспечивать свободу движения, дыха-
ния и кровообращения, поэтому целесообразным является использование 
конструкций прямого и трапециевидного силуэтов, предполагающих сво-
бодную форму. Опорная поверхность одежды должна располагаться на 
плечевом поясе. Поэтому предпочтительной в этот период жизни жен-
щины является плечевая одежда. Не рекомендуются конструктивные чле-
нения в области живота. 

Одежда должна иметь минимально возможную массу для предупре-
ждения быстрой утомляемости и ухудшения самочувствия женщин. 

Для обеспечения психофизиологического соответствия одежды необ-
ходимо предусматривать наличие карманов, удобство пользования застеж-
ками и средствами регулирования формы и размера изделия, которые 
должны располагаться в передней или боковой части изделия. Одежда для 
женщин в послеродовой период должна быть удобна при кормлении ре-
бенка. 

Модели одежды должны быть простыми и удобными в стирке, чистке, 
при выполнении процесса влажно-тепловой обработки. Выполнение этих 
требований в большой степени обусловлено свойствами материалов для 
одежды. 

Эстетические требования заключаются в удовлетворении одеждой эс-
тетических запросов потребителя. Учитывая непропорциональность фи-
гуры женщины в период беременности, необходимым условием проекти-
рования одежды для нее является использование законов иллюзий зри-
тельного восприятия и специальных приемов корректировки телосложе-
ния. Одной из основных задач корректировки телосложения беременных 
женщин является увеличение продольных размеров тела и уменьшение 
поперечных. Решая эту задачу, необходимо должное внимание уделять вы-
бору цвета изделия, который не только усиливает иллюзию восприятия 
формы одежды, но и влияет на психофизиологическое состояние ее носи-
теля. При выборе материалов следует отдавать предпочтение цветам сред-
неволновой части спектра спокойных тонов, оказывающим благоприятное 
воздействие на организм человека, уменьшающим его утомление, повы-
шающим остроту зрения и уровень его устойчивости, нормализующим 
кровяное давление. Актуальными являются также «отступающие» 
цвета – темные, ненасыщенные, холодные, способствующие зрительному 
уменьшению размеров тела. Для увеличения продольных размеров тела 
рационально детали темных холодных цветов располагать вверху и внизу 
светлого костюма. Рекомендуются гладкие ткани с мелким рисунком. Ком-
позиционный центр целесообразно располагать на плечевом поясе. 

От проектируемой одежды требуется, чтобы она надежно и эффек-
тивно выполняла свои функции и сохраняла полезные свойства в течение 
установленного срока ее эксплуатации. Срок эксплуатации одежды для бе-
ременных женщин составляет восемь месяцев. Применение при проекти-
ровании моделей элементов морфологической трансформации позволяет 
продлить срок эксплуатации одежды. Универсальное изделие, которое 
можно носить в течение беременности и после родов, может иметь срок 
эксплуатации от одного года до пяти лет. 

Экономические требования потребителей подвергаются влиянию сле-
дующих факторов: затрат на приобретение изделия; стоимостью ухода за 
ним; длительностью эксплуатации. Согласно результатам проведенного 
исследования, женщины отдают предпочтение недорогой высококаче-
ственной универсальной одежде, предназначенной для эксплуатации в до- 
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и послеродовой период, удобной для выполнения профилактических опе-
раций в домашних условиях. 

Промышленные требования заключаются в том, чтобы свойства 
одежды отвечали условиям и организации промышленного производства, 
учитывая сырьевые ресурсы, сложившуюся технологию, технику, квали-
фикацию рабочих. Каждое изделие, принятое к производству должно об-
ладать производственной технологичностью, иметь высокие показатели 
стандартизации и унификации, быть приспособленным к транспортирова-
нию. Системы моделей одного потока должны обладать производственно-
технологической однородностью. 

Импортная одежда до- и послеродового периода в нашей стране про-
дается по высокой цене и наши женшины не могут позволить себе по-
купку такой дорогой одежды. Налаживание производства такой спец 
одежды в нашей республике с использованием местных ресурсов сделала 
бы ее боли дешевой, что позволило бы решению проблем и повлияло бы 
повышению экономики Республике Таджикистана. 
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Аннотация: в данной работе исследуются проблемы реализации 
права граждан на социальное обеспечение в Красноярском крае. Методо-
логическую основу работы составили такие методы, как анализ и син-
тез, индукция и дедукция, наблюдение и сравнение. В результате иссле-
дования авторы пришли к выводу, что одним из приоритетных направ-
лений социальной политики края остается повышение эффективности 
социальной помощи нуждающимся гражданам, прежде всего, гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам, которое необходимо развивать. 

Ключевые слова: социальное обеспечение, пенсия, поддержка, вы-
платы, пенсионеры. 

Согласно данным Государственного учреждения – Отделения Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю (да-
лее – Отделение ПФР по Красноярскому краю) на учете его 
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территориальных органов состоит 846 180 человек. 188 008 человек полу-
чают пенсию по инвалидности. Рост численности пенсионеров продолжа-
ется. По сравнению с 2016 годом, число пенсионеров увеличилось на 
11 679 человек. Средний размер страховой пенсии по старости в 2017 году 
составил 14 720,10 руб. За год пенсия увеличилась на 587,71 руб. 1 104 че-
ловека в крае получают социальную пенсию по старости, средний размер 
которой составил 6 493,36 руб. Средний размер страховой пенсии по ин-
валидности составил 9 204,65 руб., за год ее размер увеличился на 
324,13 руб. В 2017 году практически на прежнем уровне (около 6% от об-
щего числа обращений к Уполномоченному) остается категория о праве 
на социальное обеспечение. 

В 2017 году продолжила быть актуальной тема возобновления индек-
сации пенсии после прекращения пенсионером трудовой деятельности, в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях» [1], Федеральным законом от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об ин-
дивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» [2]. Установленный порядок лишал пенсионе-
ров возможности получать проиндексированный размер пенсии в течение 
нескольких месяцев. 

Уполномоченный неоднократно заявлял, что этот порядок несправед-
лив и нуждается в пересмотре. Долгожданные изменения в части сокра-
щения периода, в течение которого страховая пенсия прекратившим ра-
боту пенсионерам выплачивается без индексации, были внесены законом 
от 1 июля 2017 года, но он вступит в силу с 1 января 2018 года. Пенсио-
нерам, прекратившим осуществление работы, выплаты с учетом индекса-
ции (увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 
будут производиться за период, начиная с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем прекращения работы и (или) иной деятельности. В случаях, 
когда общая сумма материального обеспечения неработающего пенсио-
нера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, уста-
новленного в субъекте РФ, в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи», назначается федеральная соци-
альная доплата. В крае 78 285 человек получают доплату к пенсии до ве-
личины прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума на 
территории Красноярского края в целях определения размера социальной 
доплаты к пенсии на 2017 год была установлена в размере 8540 руб. Раз-
мер социальной доплаты к пенсии зависит от общей суммы материаль-
ного обеспечения пенсионера, при подсчете которой учитываются не 
только пенсия, но и меры социальной поддержки, предоставляемые в де-
нежном выражении. Увеличение суммы материального обеспечения вле-
чет уменьшение размера социальной доплаты. Размер пенсии житель-
ницы Боготольского района М. ниже величины прожиточного минимума 
пенсионера в Красноярском крае, в связи с чем ей производится социаль-
ная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера. 
Выплата мер социальной поддержки за твердое топливо увеличило сумму 
материального обеспечения пенсионера, что, в свою очередь, повлекло 
уменьшение размера социальной доплаты к пенсии, которое М. воспри-
няла как удержание мер социальной поддержки. Проблема обращаю-
щихся к Уполномоченному пенсионеров в основном касается низкого раз-
мера получаемой пенсии. В 2017 году пенсии по старости были проиндек-
сированы на 5,8 процента. Пенсии работающих пенсионеров остаются без 
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индексации. Пенсионеров, получающих страховые пенсии без индекса-
ций, в крае 194 601 человек. При этом число официально работающих 
пенсионеров в сравнении с 2016 годом увеличилось на 22 943 человека. 
Однако людей, заработавших право на пенсионное обеспечение, не спа-
сает проводимая индексация пенсий, другие доплаты и выплаты, что под-
тверждают их обращения. 

При существующей потребности граждан в социальной поддержке, 
одним из приоритетных направлений социальной политики края остается 
повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражда-
нам, прежде всего, гражданам пожилого возраста и инвалидам, которое 
необходимо развивать. 
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В юридической литературе последних лет встречаются критические 
замечания о том, что законодатель не в полной мере учитывает сравни-
тельную общественную опасность преступных деяний в сфере 
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незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов. В результате такого подхода система наказаний за них не имеет 
четкой дифференциации, а говорить об их эффективности не имеет 
смысла. 

Под общественной опасностью понимают признак преступления, вы-
ражающий вредность такого поведения для общества, нанесение или ре-
альную угрозу нанесения ущерба общественным отношениям. 

Также общественную опасность выделяют как основной признак, ха-
рактеризующий преступление и отграничивающий уголовно-наказуемые 
деяния от иных видов правонарушений. Но, на наш взгляд, данное опре-
деление является не совсем точным и не полностью раскрывает сущность 
дейнджеризации. 

На наш взгляд, одним из основных критериев оценки общественной 
опасности преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их аналогов выступает обществен-
ная опасность деяния [1]. 

Одной из задач по обеспечению общественной безопасности в Россий-
ской Федерации является противодействие незаконному обороту нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилак-
тика немедицинского потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, лечение и реабилитация наркозависимых [2]. 

Помимо вышеназванного, необходимо также упомянуть об иных сто-
ронах общественной опасности сбыта наркотиков. В данном случае мы 
говорим об экономическом аспекте сбыта наркотиков. При осуществле-
нии сбыта огромную прибыль получают лица, являющиеся посредниками 
и сбытчиками. Из ряда государств Азии осуществляется множество по-
ставок в Российскую Федерацию наркотических средств. Это связано с 
тем, что в вышеназванных странах производство наркотиков является 
способом получения заработка на жизнь. Мы можем утверждать, что сбыт 
наркотиков является своего рода нелегальным бизнесом, которым жители 
азиатских государств зарабатывают «на жизнь», а с ростом масштабов ко-
торого увеличивается и число жертв этого «бизнеса». 

Обращаясь к статистике Судебного департамента Верховного Суда 
РФ 10, мы можем убедиться в серьёзности масштабов сбыта наркотиков: 
за первое полугодие 2017 года осуждено к лишению свободы 9024 чело-
век, в 2016 году – 19450 человек, в 2015 году – 19728 человек. 

Следующий вопрос, который нам необходимо отразить – что же явля-
ется определяющим: спрос или предложение? Предложение порождает 
спрос или спрос порождает предложение? В соответствии со всеми зако-
нами экономики, считается, что спрос порождает предложение, так как 
именно в случае необходимости, нужды в чём-либо производители пред-
лагают товар. 

Но в случае с наркотиками всё может быть и наоборот: предложение 
может порождать спрос. В связи с тем, что производится множество по-
ставок и достаточно высок уровень оборота наркотиков, всё большее 
число людей начинают испытывать желание приобрести и употребить их. 

Итак, мы считаем, что необходимо повышать эффективность деятель-
ности правоохранительных органов, а именно МВД и Федеральной тамо-
женной службы (далее – ФТС). Федеральная миграционная служба, функ-
ционирующая от МВД, должна тщательно контролировать перемещение 
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эмигрантов. А ФТС следует более качественно контролировать переме-
щение лиц через границу. Кроме того, необходимо внести изменения в ст. 
228.1 УК РФ и увеличить срок наказания за сбыт наркотиков, повысив 
общественную опасность деяния до особо тяжкого, т.к. существует 
огромная опасность для граждан РФ. 
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Аннотация: в статье рассмотрена тема использования граффити в 
качестве инструмента визуализации политического пространства. От-
мечается, что мировой опыт граффити показывает, что политически 
мотивированные граффити появляются в местах исторических траге-
дий или этнических конфликтов, социальной или экономической напря-
женности. 
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Сегодня в эпоху технологического прогресса существует достаточное 
количество способов влияния на сознание человека, начиная от прямого 
воздействия заканчивая СМИ и Интернет-ресурсами. Однако становится 
очевидно, что традиционных механизмов уже недостаточно. Необходимо 
учитывать и дополнительные неформальные индикаторы, которые 
сложно формализуются, а часто просто не замечаются, так как они вклю-
чены в повседневную практику. Особенно важны такие неформальные 
индикаторы, в ситуации необходимости легитимации власти в сознании 
людей. И в данном случае одним из факторов, свидетельствующих о со-
стоянии массового сознания, а также способным оказать влияние на него, 
является граффити. 

Граффити стало привычным для глаз жителей явлением не только ме-
гаполисов, но и небольших населенных пунктов. Рост популярности дан-
ного жанра подтверждается не только увеличением количества несанкци-
онированных надписей на стенах городов по всему миру, но и в растущем 
внимании исследователей, рассматривающих феномен с различных точек 
зрения. Дебаты в научной среде начинаются уже с определения – Что 
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такое граффити? Является ли оно частью современного искусства или же 
это все лишь проявление вандализма? 

Безусловно, существуют разные подходы и трактовки, но граффити не 
просто часть современного искусства, это один из способов визуализации 
политического пространства. 

Дополнительные трудности исследования обусловлены разграниче-
нием «политического» и «неполитического» в граффити. Если рассматри-
вать граффити как элемент публичного дискурса, то здесь существует две 
позиции в определении того, что можно характеризовать как политиче-
ское граффити. 

С одной стороны, почти любые граффити можно определить, как по-
литические, если мы понимаем под публичной сферой все пространство 
коммуникации, в том числе и городские стены. Так, согласно идее 
А. Грамши, политическая борьба переносится на область культуры и об-
щественного пространства, где осуществляется производство значений, 
что способствует достижению гегемонии одной из конкурирующих сто-
рон. В данном смысле граффити можно рассматривать как форму симво-
лического восстания против гегемонического порядка: это может быть 
протест против навязывания интересов доминирующих в обществе групп, 
или это эстетический протест против однообразной повседневной жизни 
и серых стен. 

С другой стороны, сферу политического можно ограничить рамками 
борьбы за доступ к власти, которая осуществляется по определенным пра-
вилам и реализовывается в определенных институциональных пределах. 
При такой трактовке, далеко не все граффити могут быть отнесены к по-
литическим, поскольку далеко не все из них направлены на свержение или 
завоевание государственной власти. 

В данном исследовании предлагается компромиссная позиция: прини-
мая во внимание, что граффити можно понимать, как политическое вы-
сказывание, акцент все же будет сделан на том сегменте данной городской 
активности, который более всего связан с политической сферой как спо-
соб борьбы и влияния на власть. 

Термин «граффити» происходит от итальянского «grafficare» – цара-
пать (буквально «нацарапанные»). Первоначально так называлась одна из 
техник настенной живописи. Позже термин начал широко использоваться 
археологами. Они впервые начали употреблять «граффити» по отноше-
нию к надписям, найденным при раскопках г. Помпеи в 1755 г. [2] 

Понятие граффити имеет полисемантический характер. В качестве 
первого значения можно рассмотреть указание на древнее происхождение 
явления: «Древние надписи, главным образом бытового характера, ри-
сунки, нацарапанные на стенах зданий, стенках сосудов и т. п.» [3]. 

Второе значение граффити, связывает его с современными тенденци-
ями в культуре, например: «направление в авангардизме последней чет-
верти ХХ в., ориентирующееся на самостоятельные уличные росписи мо-
лодежных «тусовок»; кричащие яркие рисунки, обычно исполненные при 
помощи распылителей в манере красочной психоделики» [4]. 

Под граффити следует понимать только надписи и рисунки, выполня-
емые членами субкультуры граффити – райтерами. 

Основные разновидности субкультурного граффити – тег (tag – метка), 
короткая стилизованная подпись райтера, выполняемая одним цветом с 
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помощью маркера, аэрозольного баллончика с краской или иных средств; 
набросок – одноцветный тег, увеличенного размера выполняемый аэро-
зольным баллоном и мурал (от фр. настенная живопись) – полноцветная, 
масштабная работа, содержащая рисунки, надписи буквы [1]. Приложе-
ние 1, 2, 3. 

Отдельным направлением многие исследователи считают стрит-арт 
(street art с англ. «уличное искусство») – технически представляющий со-
бой комбинацию муралов (рисунков аэрозольной краской), стенсил-арта 
(использование трафаретов), наклеек, нацеленную на быстрое создание и 
коммуникацию со зрителем, как правило, содержит иронию и посвящен 
каким-либо событиям [5]. 

Часто понятие стрит-арта и граффити отожествляют, что является не 
совсем корректным. Граффити со всей своей историей и многообра-
зии – предшественник стрит-арта. Наличие или отсутствие жестких раз-
граничений граффити и стрит-арта обсуждалось неоднократно. [6] Совре-
менный исследовательский консенсус по данному вопросу отражен в 
книге Анны Вацлавек «Граффити и стрит-арт» [7]. Так согласно мнению 
автора, стрит-арт значительно более символичен и фигуративен: запоми-
нающийся шрифт, составляющий основу современного граффити-выска-
зывания, заменяется запоминающимся образом. Стрит-арт более открыт: 
все его послания прозрачны и адресованы не узкому сообществу знатоков, 
а всем потенциальным зрителям. В то же самое время граффити и стрит-
арт роднит общая сцена – город. Стрит-арт также, как и граффити стал 
неотъемлемой частью городского пространства. 

Таким образом, понятие граффити в его своей современной трактовке 
эволюционировало от объекта изучения историков и археологов до совре-
менной и самостоятельной субкультуры, имеющей отдельные направле-
ния и последователей. 

Важным и неоднозначным фактором в граффити-культуре является 
политика двойных стандартов, которых придерживаются коммерческие 
структуры по отношению к феномену. С одной стороны, граффити ши-
роко осуждается общественностью, с другой – максимально адаптируется 
под его нужды (например, использование в качестве рекламы). Таким об-
разом, граффити нельзя назвать культурой в себе. Все продукты граффити 
направлены на широкий круг получателей. 

Протестная природа граффити эволюционировала от простых меток 
территории с целью самопрезентации до рамок современного искусства, 
где плоды творчества художников носят более осмысленный социальный 
и политический характер. Множество техник и видов граффити позволяет 
каждому райтеру найти свое направление для дальнейшего самовыраже-
ния. 

В современных условиях политическая коммуникация подразумевает 
не одностороннюю направленность сигналов от элит к массе, от полити-
ческих институтов к избирателям. Политическая коммуникация включает 
в себя весь спектр разносторонних формальных и неформальных комму-
никационных процессов в обществе, которые оказывают самое разное 
влияние на политику. 

Именно за счет коммуникации неформальные факторы влияния про-
изводят массовый политических эффект, воздействуя на сознание, 
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убеждения и поведение индивидов, общностей, институтов, а также на 
среду, в рамках которой они применяются. 

Мировой опыт граффити показывает, что политически мотивирован-
ные граффити появляются в местах исторических трагедий или этниче-
ских конфликтов, социальной или экономической напряженности. Рай-
теры быстро реагируют на любые актуальные проблемы в обществе. Они 
желают высказывать свое мнение громко, публично и для как можно бо-
лее широкой аудитории. Разумеется, эффективнее всего это сделать на 
стене, желательно в людном месте. Такое высказывание – текстовое или 
визуальное – становится частью городского пространства, призывает к 
диалогу, формирует мнение, агитирует. Таким образом, граффити задает 
вопросы и высвечивает проблемы, указывает на вечные ценности, о кото-
рых часто забывают, решая сиюминутные проблемы. 
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Поведение работника не ограничивается абстрактным сложением ра-
бочей силы со средствами и предметами труда, а должно пониматься бо-
лее широко. Как производственное поведение с свойственными ему 
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сложными экономическими и социальными проявлениями, в которых пе-
реплетается объективное и субъективное, внутреннее и внешнее, общее и 
особенное, социальное и социально-психологическое, волевое и эмоцио-
нальное, сознательное и бессознательное [1]. 

Трудовое поведение является одной из разновидностей социального 
поведения, наравне с экономическим, организационным, функциональ-
ным, коммуникационным, нормативным, девиантным и др. Трудовое по-
ведение представляет собой поведенческий аналог трудовой деятельно-
сти. Поэтому рассмотрим понятие трудовой деятельности [2]. 

Трудовая деятельность – это жестко фиксированный во времени и про-
странстве целесообразный ряд операций и функций, совершаемых 
людьми, объединенными в производственной организации. Здесь ста-
вятся следующие цели: создание материальных благ, средств жизнеобес-
печения; оказание услуг различного целевого назначения; разработка 
научных идей, ценностей и их прикладных аналогов; накопление, консер-
вация, передача информации и т. д. 

Трудовая деятельность характеризуется такими свойствами: функцио-
нально-технологическим набором трудовых операций; набором соответ-
ствующих качеств субъектов труда; материально-техническими услови-
ями и пространственно-временными рамками реализации; определенным 
способом организационно-технологической и экономической связи субъ-
ектов труда со средствами и условиями их реализации; организационно-
управленческой структурой [3]. 

Трудовое поведение – это индивидуальные и групповые действия, по-
казывающие направленность и интенсивность реализации человеческого 
фактора в производственной организации. Это сознательно регулируе-
мый комплекс действий и поступков работника, связанных с совпадением 
профессиональных возможностей и интересов с деятельностью производ-
ственной организации, производственного процесса. 

Оценка индивидуальных особенностей работника базируется на изме-
рении или оценке психологических особенностей личности различных ка-
тегорий сотрудников или наиболее характерных чертах их личности. 

В связи со сложностью проведения подобной оценки необходимо при-
бегать к помощи сотрудников кадровой службы, имеющих специальную 
подготовку и образование. 

Структуру трудового поведения можно представить следующим обра-
зом: циклически повторяющиеся действия, однотипные по результату, 
воспроизводящие стандартные статусно-ролевые ситуации или состоя-
ния; маргинальные действия и поступки, которые формируются в фазах 
переходного состояния от одного статуса в другой; поведенческие схемы 
и стереотипы, часто встречающиеся образцы поведения; действия, в ос-
нове которых лежат рационализированные смысловые схемы, переведен-
ные в план устойчивых убеждений; акции, совершаемые под диктатом тех 
либо других событий; спонтанные действия и поступки, спровоцирован-
ные психологическим состоянием; осмысленное либо неосознанное по-
вторение стереотипов массового и группового поведения; действия и по-
ступки как модификация воздействия отдельных субъектов, применяю-
щих различные формы принуждения и убеждения [4]. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что трудо-
вое поведение есть определенный способ и средство действия человека на 
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окружающую его производственную и социальную среду, а также отра-
жает характерологические черты личности работника. Также на трудовое 
поведение персонала играет большую роль его вовлеченность в организа-
цию. В условиях жесткой конкуренции появляется потребность в сотруд-
никах, которые оперативно реагируют на изменения, неформально отно-
сятся к работе, эффективно справляются с задачами [1, с. 13–15]. 

Мы составили краткие сравнительные описания трудового поведения 
работников в Республиканской больнице №1 и в Республиканской боль-
нице №2. Исходили из представления о том, что в своем трудовом пове-
дении работник преследует не единственную и «монолитную» цель, но 
ориентируется на некоторый упорядоченный набор целей, при этом кон-
кретные социальные практики могут оказывать потенциально различное 
действие на вероятность достижения каждой из целей. К примеру, общие 
чаепития в рабочее время могут способствовать установлению хороших 
взаимоотношений с работниками, однако могут при этом ухудшать отно-
шения с руководителем. 

Ниже в таблицах №1 и 2 представлен сравнительный анализ взаимо-
связей между базовыми целевыми ориентациями работника в контексте 
рассматриваемых практик трудового поведения работника, проведенный 
на основе корреляционного анализа. 

Таблица 1 
Анализ трудового поведения по достижению цели 

«Качественно выполнять свою работу» 
 

Респонденты РБ №2 
(48 человек) 

Удель-
ный 
вес 
(%)

Респонденты РБ №1 
(Медцентр) 
30 человек 

Удель-
ный 
вес 
(%)

Знание правил организации 
и следование им высоко 
важно;  

47% 
Знание и соблюдение пра-
вил организации менее 
важны. 

28% 

Нарушения режима недо-
пустимы;  19% Социальные контакты с 

коллегами и с руководите-
лем, как в рабочее, так и в 
нерабочее время – скорее 
мешают качественной ра-
боте, чем ей способствуют. 

 
20% 

Хорошие социальные отно-
шения, как с коллегами, так 
и с руководителем оказы-
вают существенное поло-
жительное влияние; 

 
19% 

Более высокие, чем в РБ 
№1, требования к парамет-
рам, связанным с профес-
сионализмом, мастерством, 
квалификацией, опытом.

 
25% 

Нарушения режима работы 
допустимы в большей сте-
пени, чем для респондентов 
из РБ №2. 

30% 

 

 

В рабочее время общение с 
коллегами оказывает нега-
тивное, а с руководителем – 
положительное воздействие 
на качество работы.

22% 

 

Как видно, у респондентов из РБ №1 анализ «качественного выполне-
ния работы» составляет около 30%. Это говорит о том, что молодые ра-
ботники более дисциплинированные. 
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Таблица 2 
Анализ трудового поведения по достижению цели 

«Хорошие отношения с коллегами» 
 

Респонденты РБ №2  
(48 человек) 

Удель-
ный 
вес 
(%)

Респонденты РБ №1  
(Медцентр) 30 человек 

Удель-
ный 
вес 
(%)

Положительно влияют: Определяется, практически 
исключительно, показате-
лями непосредственно меж-
личностных отношений.  

 Знание и следование фор-
мальным правилам органи-
зации;  

47% 

Соблюдение режима ра-
боты;  10% Негативную роль играют: 

 Высокие показатели про-
фессионального мастерства 
работника;  

25% Регулярные нарушения ре-
жима работы;  30% 

Общение с коллегами (как в 
рабочее, так и в нерабочее 
время);  

12% 
Беспрекословное подчине-
ние руководителю в ситуа-
ции, когда формально ра-
ботник не обязан подчи-
няться. 

 
15% Общение с руководителем

(преимущественно в нера-
бочее время). 

6% 

 

Из таблицы №2 видно, что у респондентов из РБ №2 представленная 
черта проявлена в существенно большей степени. Это подтверждает пред-
положение о возможном противоречии между стратегией трудового по-
ведения молодых работников из РБ №1, направленной на «хорошие отно-
шения с коллегами». Основными мотиваторами для молодых специали-
стов по степени влияния являются «материальное вознаграждение» и 
«признание заслуг и достижений», «востребованная, значимая работа» и 
«амбициозные цели», замыкает тройку лидеров «ясность цели и крите-
риев» [4, с. 110–112]. 

Таким образом, в нашем исследовании трудовое поведение сотруд-
ника описывается через сравнительный анализ, показано, с какими соци-
альными практиками и свойствами работника респонденты связывают до-
стижение каждой из целей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы современной мо-
лодежи в наше время. В работе представлены причины погони за брен-
дами и основные проблемы современной молодежи. Дается определение 
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Представители старшего поколения нередко убеждены, что современ-
ная молодежь от рук отбилась, то есть не так себя ведет, не ту одежду 
носит, не ту музыку слушает, не тем увлекается. Все люди, независимо от 
возраста, разные. 

Значительное большинство представителей молодежи просто не мыс-
лит жизни без компьютера. Порой их настолько захватывает виртуальная 
жизнь, что они уже с трудом могут отличать ее от реальности. 

Мода – представляет собой культурную систему, состоящую из раз-
личных составляющих ее элементов (стиль жизни, норма поведения, от-
ношение к внешним формам культуры). Особым образом выделяется мо-
лодежная мода. Именно для молодежи создаются самые разнообразные 
коллекции, пестрящие своим многообразием. 

Молодежь – социально-демографическая группа, имеющая социаль-
ные и психологические черты, обусловленные возрастными особенно-
стями молодых людей, процессом становления их духовного мира, специ-
фикой положения в социальной структуре общества. Обычно к молодежи 
относят людей в возрасте от 16 до 30 лет. 

Все актуальней встают проблемы современной молодежи в наше 
время. Во всем мире, да и в России, в частности, у молодежи, меняются 
приоритеты. Вместо того, чтобы быть добрыми честными и послушными, 
думать о семье, наше подрастающее поколение все чаще хочет выде-
литься за счет пагубных привычек, насилия и превосходства. Поэтому пе-
ред взрослыми стоит нелегкая задача – воспитать в подростках добро и 
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человечность, чтобы избежать последующих проблем молодежи в совре-
менном обществе и социуме. 

Из существующих молодежных проблем особенно важными явля-
ются: 

‒ аморальность в поведении; 
‒ алкоголизм; 
‒ наркомания; 
‒ табакокурение; 
‒ преступность или самоубийство; 
‒ подмена жизненных ценностей. 
Причины погони за брендами среди молодежи это – быть популярным, 

не отставать от других или отличаться от других, чтобы выделиться из 
толпы. Прежде всего, вещь, которую молодежь хочет избежать – это быть 
отвергнутым группой, что является одной из причин, по которой произ-
водителям было так легко связать самооценку человека с брендами, кото-
рые они носят. 

Государство должно больше внимания уделять проблемам молодежи: 
оказывать поддержку в организации учреждений, работающих исключи-
тельно по молодежным проблемам, оказывающим эффективную психоло-
гическую и социальную помощь молодым людям; больше внимания уде-
лять развитию спорта, больше привлекать молодое поколение к профес-
сиональному спорту. Проводить больше пропаганды о здоровом образе 
жизни молодежи, привлекать для этого не только государственные орга-
низации и учреждения, но и частные компании и средства массовой ин-
формации. 
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ЗАХВАТИТ ЛИ МИР 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ? 

Аннотация: авторы отмечают, что стремительными темпами из-
меняется весь мир вокруг нас. Исследователи задаются вопросом: что 
же будет происходить на планете, когда человечество создаст искус-
ственный интеллект? Либо человечество исчезнет как вид, либо искус-
ственный интеллект сможет решить все наши проблемы. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, человечество, будущее, 
захват, мир, роботы. 

Знаете ли вы что в 2001 году в России появился самый настоящий ис-
кусственный интеллект по имени Женя Густман? Его создателями явля-
ются три программиста, которые воспитывали, совершенствовали и обу-
чали его. Чтобы казаться более правдоподобным в разговоре с людьми, он 
представлялся тринадцатилетним мальчиком. Женя стал одним из пер-
вого искусственных интеллектов, который смог пройти тест Тьюринга, 
убедив 33% судей, что является настоящим человеком. А теперь пред-
ставьте себе, что произойдет, когда искусственный интеллект достигнет 
максимума. Обезьянам понадобилось около 7 миллионов лет, чтобы эво-
люционировать в человека. При этом первому компьютеру потребуется 
100 лет, чтобы превратиться в полноценный искусственный интеллект. 

Впервые саму возможность существования искусственного интел-
лекта описали в 1637 году. Одновременно с этим изобрели термометр, те-
лескоп и линейку. Роботы будут развиваться в сотню раз быстрее, чем че-
ловечество. Так людям понадобилось 95 лет, чтобы отправить одного че-
ловека в космос. Роботы же смогут освоить любую из 8 известных планет 
всего за год. Роботы с искусственным интеллектом станут неотъемлемой 
частью общества. Уже сейчас они задействованы минимум на пятидесяти 
различных профессиях. В нашем случае через 10 лет они полностью заме-
нят всех людей. Ведь им не нужны перерывы, обеды или перекуры. Если 
на данный момент безработными считаются 200 млн человек, то теперь 
это будет все население планеты. На данный момент существует всего 
около 5 млн роботов. Сейчас же, когда роботы будут создавать других ро-
ботов, они смогут заполнить всю планету всего за один год. 

В 2016 году подразделение IBM обновило свой ежегодный рейтинг 
5 революционных технологий, которые в скором времени изменят мир. 
Один из фаворитов будущего ИИ. Уже в 1997 году он становится 
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победителем шахматного матча, а в начале 2016 года обыгрывает чемпи-
она мира в более сложные китайские шахматы Go. При этом никто этого 
не ожидал. И объяснить большинство ходов алгоритма комментатор не 
мог. А вначале 2017 года появилась система нейронные сети, которых 
освоили технологию обмана. Сегодня искусственный интеллект обыгры-
вает человека в таких играх, где не только нужны знания и холодный рас-
чет, но и интуиция. Согласитесь, это не малое достижение компьютерных 
технологий. 

Искусственный интеллект наступает. И это происходит повсеместно. 
В Китае рабочих на швейных фабриках заменяют роботами. Они трудятся 
гораздо эффективнее. Роботизированная машина шьет пару джинсов за 
18 секунд, людям надо на это от 30 минут до 1 часа. В скором времени 
останутся профессии, где не будут нужны чисто механические навыки. 
Будут требоваться более глубокие знания в этой области, чтобы человек 
мог обойти робота. 

В Японии к 2030 году число рабочих мест сократиться на 2,5 милли-
она. В Великобритании в ближайшие 15 лет без работы останутся почти 
250 сотрудников госсектора. В России в ближайшие 10 лет полностью ис-
чезнет ряд профессии: водитель трамваев, машинист метро, дежурный эс-
калатора. И такие прогнозы в самых разных отраслях по всему миру. 

Искусственный интеллект стремительно теснит конкурентов на рынке 
труда. По прогнозам социологов, ненужными могут оказаться около  
6 900 000 000 из 7 000 000 000 всего человечества. Люди пока даже не 
представляют какими последствиями может обернуться этот процесс 
освобождения от однообразного механического труда. 

Но искусственный интеллект преобладает не только в экономике. Уже 
сейчас он может писать примитивную музыку, романы, стихотворения и 
многое другое. Хоть и не так хорошо, как человек. Неужели роботы скоро 
станут лучше нас во всем? И нам ничего не останется? 

До недавнего времени считалось, что только человек может испыты-
вать эмоции и чувства. Но благодаря стараниям ученых, созданный чат-
бот в интернете, может отвечать достаточно эмоционально на слова собе-
седника. Для программистов этот продукт значительный прорыв в созда-
нии полноценного искусственного интеллекта. 

В конечном итоге машины станут вершиной эволюции, оставив от че-
ловека только упоминание в Красной книге рядом с другими 13 тысячами 
видами животных. Мы живем в совершенно новом мире, который уже 
преобразился до неузнаваемости, где основной аргумент существования 
будущего на Земле – это искусственный интеллект. Процесс создания ИИ 
уже не остановить. 

Список литературы 
1. Что такое искусственный интеллект [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://neuronus.com/stat/1258-chto-takoe-iskusstvennyj-intellekt.html 
2. Искусственный интеллект – ошибка человечества или неизбежность? [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://zhitanska.com/content/iskusstvennyj-intellekt-oshibka-chelo 
vechestva-ili-neizbezhnost/ 

 

 



Технические науки 
 

101 

Муселемов Хайрулла Магомедмурадович 
канд. техн. наук, доцент,  
старший преподаватель 

Устарханов Осман Магомедович 
д-р техн. наук, профессор, з 

аведующий кафедрой 
Устарханов Тагир Османович 
инженер, ассистент кафедры 

Лабазанов Лабазан Абдулгаджиевич 
аспирант 

Вишталов Раджаб Исабекович 
канд. техн. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
 технический университет» 

г. Махачкала, Республика Дагестан 

УТОЧНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ 
РАСЧЕТА ТРЕХСЛОЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Аннотация: исследованию трехслойных пластин и оболочек посвя-
щено значительное число работ. В этих работах достаточно подробно 
изучены многие задачи расчета и проектирования многослойных оболо-
чек. На основе теорий В.В. Болотина, Э.И. Григолюка, А.Б. Губенко и 
других решены задачи расчета стержней, пластин и оболочек под дей-
ствием статических и динамических нагрузок. Предложены инженерные 
методики расчета и оценка эффективности, основанные на результатах 
экспериментальных исследований. Разработаны и испытаны различные 
ТК (трехслойные конструкции) применительно к конкретным задачам. 
Однако, как отмечают авторы статьи, несмотря на большое количе-
ство выполненных работ, остаются нерешенными многие важные за-
дачи исследования напряженно-деформированного состояния ТК. 
Наряду с механическими и тепловыми свойствами трехслойных кон-
струкций видится их широкое применение в различных изделиях с целью 
шумоизоляции, радиопоглощения, в конструкциях, ставящих цель 
предотвращения сквозного проникновения тех или иных предметов 
(например, защита от метеоритного, осколочного и др.). 

Ключевые слова: трехслойная конструкция, напряженно-деформиро-
ванное состояние, радиопоглощение, экспериментальные исследования, 
дифференциальные уравнения. 

В настоящее время к теории расчета трехслойных пластин и оболочек 
подходят с двух точек зрения: для вывода уравнений равновесия (движе-
ния) применяются кинематические гипотезы для каждого отдельного 
слоя, при этом порядок уравнений зависят от числа слоев; для вывода 
уравнений равновесия (движения) используются гипотезы, применяемые 
для пакета в целом, при этом вводятся допущения о характере распреде-
ления перемещений или напряжений по толщине заполнителя. 
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При расчетах конструкций с легким заполнителем и тонкими несу-
щими слоями как правило используются следующие допущения: напря-
жения yyxx ,  в заполнителе равны нулю; поперечные деформации за-
полнителя (в направлении по нормали к поверхности несущих слоев) пре-
небрежимо малы; несущие слои рассматриваются как мембраны; несущие 
слои подчиняются гипотезе Кирхгофа-Лява о сохранении нормали; пере-
мещения в заполнителе подчиняются гипотезе Нойта «ломаной линии». 

Приведенные гипотезы и допущения при решении большинства прак-
тических задач в значительной мере справедливы, особенно если речь 
идет о конструкциях с относительно большими линейными размерами и 
отсутствием локальных нагрузок. Они упрощают алгоритм и методику 
расчета, существенно понижая порядок получаемой системы дифферен-
циальных уравнений, описывающих напряженно-деформированное со-
стояние ТК, но при появлении новых задач, связанных с широким приме-
нением ТК в связи с их высокими удельными характеристиками, мно-
гофункциональностью и выполнением ряда других задач, а также умень-
шением линейных размеров проектируемых изделий, постановка задачи 
существенным образом меняется. Часть трехслойных пакетов работают, 
испытывая ряд нагрузок, имеющих большой коэффициент изменяемости. 
К тому же часто влияние одной нагрузки накладывается на влияние дру-
гой. Особенно это касается окрестностей точек приложения сосредото-
ченных сил, вблизи опорных закреплений (т.е. в зонах краевых эффектов). 
Согласно гипотезе Нойта касательные напряжения в плоскостях XOZ и 
YOZ постоянны, т.е. разрушение заполнителя равновероятно в любой 
точке по высоте ТК. Однако практика экспериментальных исследований 
ТК показывает, что их разрушение почти всегда происходит либо на гра-
нице «заполнитель – несущий слой», либо вблизи этой границы, следова-
тельно, касательные напряжения в заполнителе не являются постоян-
ными. 

Несмотря на относительно малые значения нормальных напряжений  
( xx  и 

yy ) в заполнителе, действующих в направлениях, параллель-
ных срединным поверхностям несущих слоев, эти напряжения вследствие 
относительно большой толщины среднего слоя воспринимают значитель-
ную долю всей энергии, затрачиваемой на деформацию ТК (в некоторых 
случаях до 20–30%), с другой стороны эти напряжения сравнимы с пре-
дельно допустимыми для материала заполнителя, т.е. неучет большин-
ства компонентов тензора деформации может привести к значительным 
погрешностям в оценке несущей способности конструкций. Кроме того, 
проведенные эксперименты показывают, что разрушение ТК происходит 
при нагрузках меньших чем критические. 

Особенностью работы ТК является возможность достижения в несу-
щих слоях при изгибе (кручении) напряжений, превышающих предел про-
порциональности. Рекомендации по расчету этого явления и, как след-
ствие, по расчету реальной несущей способности ТК, сводятся к введению 
соответствующих коэффициентов. Рассматриваемые рекомендации не 
позволяют определить место локализации зон пластического деформиро-
вания и развития этих зон, практически отсутствуют результаты расчета 
нелинейного деформирования несущих слоев, которое может 
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происходить в зависимости от вида материала несущих слоев. Кроме того, 
ТК характеризуются малой прочностью к действию статических и дина-
мических сосредоточенных сил, однако эти свойства становятся все более 
важными в современном машиностроении, в авиационно-космической 
технике и в строительстве. 

Все приведенное выше говорит о необходимости дальнейшего разви-
тия теории расчета трехслойных конструкций. 
Проведенные авторами многолетние теоретические и экспериментальные 
исследования трехслойных конструкций показали, что принятые ранее 
гипотезы для расчета напряженно-деформированного состояния трех-
слойных конструкций требуют уточнения [3; 4], а именно: несущие слои 
подчиняются гипотезе Кирхгофа-Лява; перемещения в заполнителе по 
толщине описываются кубическим законом в виде 

32 DzCzBzAU  , отсюда следует, что функция распределения 
сдвиговых напряжений имеет квадратическую зависимость; заполнитель 
деформируется в направлении нормали к срединной поверхности по ли-
нейному закону; несущие слои описываются моментной теорией (т. к. не-
сущие слои могут быть достаточно жесткими); так как заполнитель, как 
было сказано выше, считается достаточно жестким при работе на растя-
жение – сжатие, при относительно большой его толщине следует считать, 
что он достаточно хорошо сопротивляется изгибу, т.е. заполнитель также 
описывается моментной теорией. 

Следует еще раз отметить, что вышесказанное имеет практическое 
значение только в зонах, имеющих краевые эффекты, где показатель из-
меняемости конструкции достаточно велик. 

В результате были получены системы дифференциальных уравнений 
НДС, с помощью которых с повышенной степенью достоверности можно 
задавать естественные граничные условия поверхности, производить рас-
чет на прочность и определять работоспособность конструкций как в ре-
гулярных областях, так и в зонах с краевым эффектом, т. е. решать ряд 
задач, которые до настоящего времени не решались [5]. 

Дифференциальные уравнения, полученные на основе учета нелиней-
ности деформирования несущих слоев, подтвердили предположение о 
возможности достижения в них напряжений, превышающих предел про-
порциональности и позволили определить зоны локализации пластиче-
ских деформаций [1]. 

По результатам теоретических и экспериментальных исследований 
определены конструктивные решения, позволяющие значительно повы-
сить стойкость ТК к действию сосредоточенной динамической нагрузки 
на основе использования волокнистых материалов [2; 6]. Эксперименты, 
проведенные с ТК на способность к снижению уровня направленных ра-
диосигналов, показали их эффективность (рис. 1). 
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Рис. 1. Испытание ТК на радиопоглощение 
 

Разработана и предложена инженерная методика расчета ТК при одно-
временном действии статических и сосредоточенных динамических 
нагрузок, которая позволяет достаточно надежно и обоснованно с исполь-
зованием разработанных автором графиков и расчетных зависимостей 
определять необходимые параметры проектируемых конструкций при за-
данных значениях нагрузок [7]. 
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Аннотация: в статье рассматривается задача повышения результа-
тивности процесса анализа контракта на предприятиях подъемно-
транспортного машиностроения в соответствии с принципами струк-
турно-функционального моделирования на основе совершенствования 
взаимодействия маркетинговой, конструкторско-технологической 
служб предприятия. 

Ключевые слова: пожелания заказчика, анализ контракта, процесс-
ный подход, структурно-функциональное моделирование, структуриро-
вание функций качества. 

Качество грузоподъемных машин начинает формироваться уже на ста-
дии проектирования. Это обусловливает необходимость проведения серь-
езной работы по совершенствованию процесса проектирования. Задача 
конструктора состоит в создание грузоподъемных машин, полно отвеча-
ющих потребностям заказчика. Облегчить задачу конструктора должны 
маркетинговые службы машиностроительного предприятия, которые ис-
пользуя различные методы управления качества обязаны устранить про-
белы между конструкторским бюро и потребителем [1, с. 97]. 

Маркетинговые службы, часто борясь за заказ, не могут полно оценить 
возможность изготовления заказа, и поспешно принимая его, не оценив 
возможности и ресурсы предприятия, приобретают за частую проблемы 
для всего предприятия. Для оценки возможности изготовления заказа, марке-
тинговые службы должны тесно работать с конструкторским отделом, кото-
рый должен оценить возможность осуществления заказа [3, с. 65]. Здесь 
должна помочь разработанная методика структурирования функций каче-
ства. 

Для построения структурно-функциональной модели необходимо 
учесть требования заказчика. В нашем случае, каждый заказчик уже имеет 
набор требований, предъявляемый к грузоподъемным машинам. С помо-
щью бесплатного сервиса создания on-line анкетирования Survion.ru, 
можно создать опросный лист для заказчиков, где отображались бы какие 
основные требования они предъявляют к грузоподъемной машине, а 
также проанализировав опросные листы различных заказчиков, можно 
выделить потребительские требования, также с помощью этого сервиса 
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выявляем степень важности этих потребительских требований и мето-
дами квалиметрии определяем коэффициент весомости каждого показа-
теля [2, с. 107]. Полученный данные вносятся в матрицу «домик каче-
ства». После определяются инженерные характеристики, которые зано-
сятся в верхнюю часть матрицы. С помощью работы экспертов можно вы-
строить инженерные характеристики и проставить силу связи между ними 
и потребительскими требованиями. В верхней части «домика качества» 
указывается положительная или отрицательная корреляционная связь 
между соответствующими инженерными характеристиками. В матрице 
производится оценка конкурентов, устанавливаются целевые значения 
для каждого потребительского требования, определяются относительные 
величины степени улучшения, определяются те показатели удовлетворе-
ния ожиданий потребителя, которые нужно улучшить по отношению к 
установленным показателям конкурентов. Зачастую производство грузо-
подъемных машин основывается на базовых конструкциях, которые есть 
на предприятии, для изготовления индивидуального заказа, проводятся 
изменения базовых характеристик. Здесь важным этапом является опре-
деление технической трудности изменения базовой конструкции, необхо-
димого для принятия правильного решения о целесообразности принятия 
проекта. Прибегая к опросному и экспертному методу, определяем весо-
вой коэффициент технической трудности [3, с. 98]. Требования заказчика 
соотносятся с базовыми инженерными характеристиками, основываясь на 
техническую трудность доработки базовой конструкции, определяем за-
дание на проектирование. 

В результате представленных мероприятий предприятие получает ме-
ханизм для сопоставления требований потребителя подъемно-транспорт-
ных машин с имеющейся ресурсной и конструкторской базой, определе-
ние основных требований потребителей, соотношение их с инженерными 
характеристиками, определение возможности принятия заказа, а также 
анализировать продукцию конкурентов. 
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В 1859 году свет увидел один из главных трудов Чарльза Роберта Дар-
вина «Происхождение видов путём естественного отбора, или Сохране-
ние благоприятных рас в борьбе за жизнь». Его взгляды и его теория пе-
ревернули представления о развитии жизни. С этого момента начинаются 
ярые дискуссии и споры о том, что же на самом деле имеет место: эволю-
ция или воля Творца. Свои идеи Дарвин объединил в единую «теорию 
естественного отбора», которая практически сразу набрала большое коли-
чество сторонников. Различные теории и взгляды подобного рода ранее 
уже активно обсуждались, но все же не имели единого и прочного вида. 
К началу XIX века накопилось большое количество материалов, которые 
и были объединены и оформлены Дарвином [1]. 

Любая теория начинается с подходов и методов познания. Поэтому в 
той или иной форме исследования были направлены на уточнение содер-
жания соответствующего научного подхода в области биологических зна-
ний, в чем Чарльз Дарвин стал пионером. Он показал и объяснил принцип 
естественного отбора. Его содержание может быть сформировано так: ин-
дивиды, которые взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой, 
определяют трансформацию вида, к которому они принадлежат, и дают 
жизнь новым видам [1]. 

При оценке философской стороны идей Дарвина выделяются не-
сколько основных проблем: роль случайности в теории эволюции; при-
рода, сила и границы отбора; корреляция отбора, адаптации и телеологии; 
взаимосвязь между номинальностью и эссенциализмом; постепенность и 
исследование дискретной эволюции. Такой подход можно рассматривать 
как попытку выделения в теории основных концептуальных узлов, како-
выми являются случайность, номинализм, телеологизм и градуализм [3]. 

Позиция Дарвина по вопросу о случайности была довольно прогрес-
сивной. И стоит признать тот факт, что он обратился к статистическому 
методу. Дарвин не был номиналистом: он признавал реальность видов и 
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принципов. Также он совсем не принадлежал к теологам. Он не верил, что 
биологическая эволюция движется к конечной точке. Значение градуа-
лизма, занимающегося только непрерывными преобразованиями, Дарвин 
преувеличивал, так как еще не знал об открытиях генетики. 

Таким образом, без философского контекста эволюционизм остался 
бы гипотезой, даже не научной, которую невозможно было бы логически 
формализовать и интегрировать в состав современных естественных наук. 

Дарвинизм и креационизм в настоящее время не прекратили свое про-
тивостояние. Согласно данным 2013 года, треть опрошенных россиян 
(31%) считают, что человека создал Бог, четверть поддерживают эволю-
ционизм. Помимо этого, 12% опрошенных высказали иную точку зрения: 
инопланетные вмешательства и жизнь из космоса, а 30% вообще не смоги 
дать никакого ответа. А споры на высоких уровнях между учеными и 
представителями конфессий не уступают в своей живости дискуссиям 
XIX века [3]. 

Следует упомянуть о вкладе генетики в развитие теории эволюции. 
Дарвин не знал об этой науке, но она сильно повлияла на его учение. Био-
логия XIX века в основном культивировала генетические представления. 
Именно им было дано важнейшее значение, реализовывалась программа 
генетического детерминизма. Значительная часть дарвинистов первона-
чально не признали генетику, считая, что она не может справиться с явле-
нием эволюции популяции. Кроме того, генетика не учитывала фактор 
естественного отбора. Но в середине 1930-х гг. был разработан популяци-
онно-генетический подход, который привел к созданию эволюционной 
генетики. Она стала результатом слияния дарвинизма и классической ге-
нетики. 

К концу XX века была предпринята новая попытка слияния, что при-
вело к сильным изменениям в эволюционной генетике и эмбриологии. Те-
перь они фигурируют под названиями эволюционная биология и биоло-
гия развития [2]. 

Дарвинизм имел много критики в свое время и продолжает вызывать 
сомнения в настоящем. Дарвина обвиняли в том, что он не берет во вни-
мание внутренний мир индивидов. Дарвин также получил обвинения, свя-
занные с его вниманием исключительно к видам. Также он подвергся рез-
кой критике с точки зрения номогенеза, согласно которому эволюция 
определяется внутренними законами организма. 

Что касается сторонников дарвинизма, то они стремятся его обновить, 
неодарвинисты все чаще предлагают новые варианты синтеза, но нет 
необходимости придумывать единую схему для всех биологических тео-
рий. Нужно просто рассмотреть их межнаучные отношения на уровне ме-
тафизики. 
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Актуальность. Энергосбережение должно быть отнесено к стратеги-
ческим задачам государства, которая является одновременно и основным 
методом обеспечения энергетической безопасности, и единственным ре-
альным способом сохранения высоких доходов от экспорта углеводород-
ного сырья. Требуемые для внутреннего развития энергоресурсы можно 
получить не только за счет увеличения добычи сырья в труднодоступных 
районах и строительства новых энергообъектов, но и с меньшими затра-
тами, за счет энергосбережения непосредственно в центрах потребления 
энергоресурсов – больших и малых поселениях. И задача – определить, 
какими мерами и насколько можно осуществить это повышение. 

Основная часть. Уровень социально-экономического развития реги-
она зависит от многих факторов, которые могут быть разделены на блоки, 
объединяющие экологические факторы, финансово-экономические фак-
торы, промышленно-производственные факторы, факторы наличия раз-
витой инфраструктуры, факторы продовольственной безопасности реги-
она, факторы регионального маркетинга, факторы, характеризующие со-
циальную сферу, культуру, общественную деятельность. 

Таким образом, можно констатировать, что обеспечение устойчивого 
развития регионов реализуется за счет достижения социально-экономиче-
ской стабильности, планомерности развития производительных сил и об-
щественных отношений, обеспечения материального благополучия, воз-
можностей социальной самореализации и духовного развития человека, 
сохранения и рационального использования ресурсов окружающей 
среды, определяющих потенциал развития будущих поколений, что акту-
ализирует устойчивость социального и экономического развития страны 
в целом. 

Преобладающая энерго-сырьевая направленность экономики страны, 
слабое развитие наукоемких отраслей, недостаточная государственная 
поддержка науки и инновационной сферы оказывают негативное влияние 
на уровень устойчивости социально-экономического как регионального 
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развития, так и развития страны в целом, по причине приоритетности зна-
ний, науки, новых технологий в качестве ведущего фактора социально-
экономического прогресса, предопределяющего его темпы и направлен-
ность. 

Деление отраслей на сырьевые экспортно-ориентированные и все 
остальные отрасли экономики, а также образование новых высокодоход-
ных отраслей обусловили отраслевые и межотраслевые диспропорции, 
что требует формирования приоритетных направлений экономического 
развития на основании соответствующих индикаторов, обеспечивающих 
устойчивость регионов. Главная задача экономического развития в рам-
ках устойчивого регионального развития представляет собой переход от 
сырьевой модели развития экономики к инновационной экономике, спо-
собной реализовать устойчивое развитие. 

Формирование региональной политики редко принимает в качестве 
индикативных показатели оценки качества жизни населения и уровня раз-
вития человеческого капитала региона. Разработка региональных страте-
гий акцентируется на экономическом развитии, что практически нивели-
рует социальное и экологическое развитие, в том числе и проблемы фор-
мирования и развития человеческого капитала, оказывая негативное воз-
действие на уровень регионального и странового социально-экономиче-
ского развития, и, в итоге, на устойчивое развитие. 

Особенность экологической ситуации в Приволжском федеральном 
округе определяется следующими факторами: 

1. Высокий уровень антропогенного воздействия на окружающую 
природную среду при условии повышенной способности почвенной акку-
муляции загрязнений и пониженной способности противодействия антро-
погенному воздействию. 

2. Преобладание в структуре экономики добывающих и перерабатыва-
ющих отраслей, что оказывает негативное влияние на уровень загрязнен-
ности воздуха. 

3. Низкий показатель соответствия питьевой воды санитарным требо-
ваниям. 

4. Достаточно высокий показатель загрязнения водоемов по причине 
низкого качества очистки сточных вод, в том числе и за счет сточных вод 
сельскохозяйственной отрасли, не очищенных от внесенных с превыше-
нием нормы удобрений. 

5. Загрязнение литосферы бытовыми отходами, отходами промыш-
ленности, оказывающее негативное влияние на ее состояние. 

Разработка и реализация стратегии устойчивого развития, реализую-
щие переход к цивилизационной модели развития, предполагают форми-
рование новых функций государственного управления на основе транс-
формационно-опережающих сценариев с использованием инструментов 
государственно-частного партнерства и активизацией диффузии иннова-
ционных решений. 

Выводы. Вышеуказанные проблемы обусловливают затруднения в пе-
реходе регионов РФ к модели устойчивого развития, что актуализирует 
внесение значительных изменений в программы реализации социально-
экономического развития субъектов РФ и региональную политику, что 
потенцируется за счет разработки и внедрения на всех уровнях управле-
ния эффективных программ социально-экономического и экологического 
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развития с непременным акцентированием на определении целей форми-
рования и развития человеческого капитала, а также определении уровня 
ответственности органов государственного и муниципального управле-
ния за реализацию поставленных целей. 

Реализация программ по энергосбережению и повышению энергоэф-
фективности является одним из ключевых аспектов достижения устойчи-
вого развития, что актуализирует вышеизложенные рекомендации о деле-
гировании полномочий на региональный уровень. 

Снижение диффузии инновационных решений как следствие сокраще-
ния стимулирования региональных инновационных процессов федераль-
ным центром способствует усилению дифференциации российских реги-
онов по уровню инновационного развития. 
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Структура и система отношений договорного права и формы реализа-
ции экономических поставок товаров и услуг между различными груп-
пами населения или подгруппами общества, на разных этапах его разви-
тия формировались в течение длительного периода, и проявлялись в раз-
нообразных видах. 

В настоящее время основой экономики являются ресурсы (финансо-
вые, материальные, информационные, трудовые и т. д.), в свою очередь, 
в традиционном обществе основой являются межличностные отношения, 
на которых и выстроены практически все акты «купли-продажи». 
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В странах с традиционной основой экономики существуют особые об-
разы – символы благополучия человека, которые формируются в про-
цессе обмена каких-либо товаров, отражающие благосостояние человека, 
как составной части единого целого, и являются его определенной данью 
(вкладом) перед обществом, которое его окружает. 

Под образом мы будем понимать разные составные части поставки, 
которая включает не только обязанность возмещать полученные дары, но 
и обязывает принимать подарки. 

Это связано с тем, что взаимные обязательства вначале принимают на 
себя не индивиды, а коллективы; участвующие в договоре обмена: кланы, 
племена, семьи, которые встречаются друг с другом напрямую, либо через 
посредничество своих вождей, либо обоими способами одновременно. 

В статье М. Мооса «Очерк о даре» раскрываются составные части по-
ставки, которые значат для всех её участников, гораздо больше их мате-
риального значения, и имеют более широкий смысл, и выступают как сим-
вол военного, юридического, экономического, религиозного признания – 
подтверждения социального статуса. 

Автор сравнивает поставку с соревнованиями, в которых участвующие 
стороны стремятся победить друг друга в подарках, публично показывая 
свою щедрость, как символ благополучия [4]. 

Под объединяющим понятием потлач понимаются различные его 
формы, виды, составные элементы – хау, ваигу'а, мана, маиу, тонга, олоа, 
кула, покала, карибуту, капула, мапула, мвали, сулава, вага, иотил, куду 
и т. д., каждый из которых имел свое значение и применялся в разных об-
ществах, на разных территориях и континентах [1; 3]. 

Все виды потлача объединяет общая идея – подаренная вещь обладает 
определенным свойством (духом), который следует за пользователями, 
пока те не возместят через свои угощения и подарки эквивалент получен-
ному дару, её нельзя хранить долго или скупиться при ответном подарке. 

Потлач рассматривается гораздо больше, чем юридический феномен, 
он является религиозным, мифологическим и шаманистоким символом, 
ибо вожди, участвующие в нем, олицетворяют в этом процессе предков 
богов, имена которых они носят, танцы которых они исполняют и во вла-
сти чьих духов они находятся. 

Все разновидности поставки олицетворяют взаимную щедрость, но 
при этом в некоторых видах потлача человек уничтожает все, что у него 
есть, не стремясь создавать даже видимость желания получить что-либо 
обратно, чтобы унизить соперника, подтвердить свой статус. 

Проведенный анализ различных информационных источников, в кото-
рых представлена рассматриваемая тематика, позволил сделать вывод, 
что под понятием поставка понимаются различные виды потлача, которые 
в зависимости от существовавшей системы верований реализуются везде 
практически одинаково и олицетворяют взаимную форму обмена подар-
ками [2]. 

Наиболее важным среди всех духовных механизмов потлача, является 
тот, который обязывает возместить полученный подарок. 

Это позволяет понять, что принцип обмена-дара, соответствует обще-
ствам, которые вышли из стадии «совокупной, тотальной поставки» (от 
клана к клану и от семьи к семье), но еще не пришли к чисто 
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индивидуальному договору, к рынку, где обращаются деньги, к продаже 
в собственном смысле и особенно – к монетизированному понятию цены. 
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Положение продовольственной безопасности стран мира определяется 
структурой внутренних и внешнеэкономических условий функциониро-
вания национального агропрома и его международных позиций, харак-
тера государственной политики и поддержки в данной области. 

Мировой агропромышленный комплекс вступил в этап развития, ко-
торый характеризуется замедлением темпов спроса на продукцию сек-
тора, практически по всем товарно-ассортиментным позициям, вслед-
ствие чего операторы агрорынков направляют свои усилия на совершен-
ствование организации сельскохозяйственных бизнесов, в том 
числе – способов и технологий продаж, диджитализацию бизнес-процес-
сов, автоматизацию транспортно-логистических каналов и другое. 

Экспертные оценки и прогнозы выявляют достаточность продоволь-
ствия для обеспечения всего населения мира в ближайшее десятиле-
тие [1]. Однако дифференцированность состояния продовольственной 
безопасности в экономиках стран мира обусловлена, прежде всего, 
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качеством внимания государственных служб к проблемам развития наци-
онального АПК, его международной конкурентоспособности, инфра-
структуры поддержки сельхозбизнесов, а также – оперативной реализа-
цией актуальных стратегий социально-экономического развития террито-
рий с экспортооринтированным и импортозамещающим агропромом. 

Россия занимает промежуточное положение в сравнении с развитыми 
и развивающимися странами в мировом АПК с 4,6 процентами сельского 
хозяйства в ВВП. Стоимость сельскохозяйственной продукции в России 
составляет порядка 60 млрд долл. (наибольшая доля в сельском хозяйстве 
характерна для Индии (17% ВВП), Китая (8,9% ВВП), а для развитых эко-
номик – США, стран Европейского союза – 1,3% ВВП. Участие Россий-
ской Федерации в мировом АПК значительно сократилось в последнее де-
сятилетие (до 2%); наследие советского АПК в виде практики функцио-
нирования крупных сельхозпредприятий снижает возможность форсиро-
ванного формирования фермерского сектора, обладающего определенной 
мобильностью малых и средних форм бизнеса. 

Российское государство ставит задачу к 2024 году довести экспорт 
сельскохозяйственной продукции до $45 млрд (в 2017 году экс-
порт – $20,7 млрд). [2]. Властная декларационная парадигма в АПК стро-
ится на переходе от протекционизма и тотального импортозамещения на 
формировании адекватных и предсказуемых условий производства и 
сбыта в секторе. 

Структурные изменения в глобальной экономике (кризис 2008–2012 го-
дов), негативно повлиявшие на рост российской экономики в  
2004–2007 годах, наступившее ухудшение инвестиционного климата и 
продуктовая санкционная война 2004–2018 годов выявили слабые сто-
роны продовольственной безопасности и экспортной способности Рос-
сийской Федерации. Экспортоориентированное в 2000-х годах зерновое 
производство по большому счету обеспечило современное пребывание 
РФ в двадцатке операторов мировых агропромышленных рынков. Прочие 
сектора АПК России с серьезными затруднениями справляются (либо не 
справляются) с внутренним обеспечением агротоварами населения и 
предпринимательского сектора страны. 

Страны-экспортеры сельскохозяйственных товаров и услуг с 
2012 года испытывают влияние кризиса мирового производства и сбыта. 
Особенно это коснулось России, где последствия кризиса усугубились в 
краткосрочном периоде последствиями санкций западных стран и ответ-
ного продэмбарго. В 2014–2016 гг. российское правительство сформиро-
вало масштабный комплекс программ и методов государственной под-
держки, способов развития политики импортозамещения. 

Основные проблемы состоят в недостаточности оперативного регулиро-
вания государственными службами данной сферы, а также – неэффективно-
сти существующих цепочек поставок продовольствия и сельхозтоваров. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РФ 

Аннотация: в данной статье автором рассматриваются особенно-
сти поддержки форм малого и среднего бизнеса в РФ. В работе пред-
ставлена характеристика обозначенного вопроса. Кроме этого, предла-
гаются меры по его совершенствованию. Дается определение терминам 
«малый бизнес», «предпринимательство». 

Ключевые слова: поддержка малого бизнеса, малый бизнес, предпри-
нимательство. 

В настоящее время малые и средние организации способны в короткие 
сроки занимать особое место в рынке труда, сформировать новые гори-
зонты экономического роста и процветания. Как показывает анализ раз-
вития малого и среднего бизнеса, за последние годы среднее и малое пред-
принимательство заметно улучшился за счет снижения ставок налога, а 
также в связи с введением грантов на открытие собственного бизнеса, 
услугами предоставления микрозаймов, кредитов на льготных условиях. 
Но все же, в Российской Федерации несмотря на поддержку, малое и сред-
нее предпринимательство по-прежнему развивается медленно. 

В последние годы продолжается формирование различных инструмен-
тов, которые будут способствовать развитию малого и среднего предпри-
нимательства. Существуют такие виды помощи, как финансирование, 
юридическая, информационная и маркетинговая виды. Главная цель та-
ких организаций – предоставление финансовой и кредитной помощи 
предприятиям малого и среднего бизнеса. 

Разные регионы России создают свои возможности в поддержке ма-
лого бизнеса. Существуют такие нормативно-правовые акты, которые 
дают им право вводить так называемые «налоговые каникулы» именно 
первых зарегистрированных организаций. Вместе с этим нужно создавать 
социальные программы обучения и добиваться нужных результатов. Но 
все же возникает ряд проблем по контролю и надзору малого и среднего 
бизнеса, доступ к финансовым ресурсам, инженерная инфраструктура. 
Необходимо создавать новые рынки сбыта продукции на внутренний ры-
нок современных технологий, экспорта, социального предприниматель-
ства. 

Предпринимательство, предпринимательская деятельность – деятель-
ность, направленная на систематическое получение прибыли от пользова-
ния имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой риск лицом, заре-
гистрированным в установленном законом порядке в качестве индивиду-
ального предпринимателя. 
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Малое предпринимательство (малый бизнес) – предпринимательство, 
опирающееся на деятельность небольших фирм, малых предприятий, 
формально не входящих в объединения. 

Нужно создать инфраструктуру поддержки предпринимательства та-
кие виды организаций как: 

1. Муниципальные центры и фонды поддержки предпринимательства. 
2. Государственный фонд поддержки предпринимательства. 
3. Агентство по привлечению и защите инвестиций. 
4. Бизнес-инкубаторы. 
5. Разные технопарки и т. д. 
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Аннотация: в дaннoй cтaтьe paccмaтpивaeтcя poль и знaчeниe 
бpeндa для пoлoжитeльнoгo вocпpиятия иннoвaциoннoгo пpoдyктa. 
Укaзaнa взaимocвязь иннoвaциoннoй дeятeльнocти и yпpaвлeния бpeндoм. 
Pacкpыты ocнoвныe ocoбeннocти иннoвaциoннoгo пpoдyктa, тaкжe 
пpeдcтaвлeна cпeцификa yпpaвлeния бpeндoм. Цeль иccлeдoвaния 
зaключaeтcя в oпpeдeлeнии ocoбeннocтeй poли бpeндa в yпpaвлeнии ин-
нoвaциoнным пpoдyктом. 

Ключевые слова: бpeнд, иннoвaциoнный пpoдyкт, cтpaтeгия 
yпpaвлeния бpeндoм. 

Иннoвaциoннaя дeятeльнocть и yпpaвлeниe бpeндoм взaимocвязaны. C 
oднoй cтopoны, иннoвaции – вaжный фaктop, oпpeдeляющий пoзицию 
бpeндa нa pынкe. C дpyгoй cтopoны, нa тeкyщyю peaкцию пoтpeбитeлeй 
нa иннoвaциoнный пpoдyкт влияeт кaк тeкyщaя мapкeтингoвaя aк-
тивнocть (в чacтнocти мapкeтинг-микc), a тaкжe пpoшлaя мapкeтингoвaя 
aктивнocть, выpaжeннaя в мapкeтингoвыx aктивax, глaвным oбpaзoм в 
видe бpeндa. 
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Рис. 1 

 

В cлyчae c иннoвaциoннoй пpoдyкциeй ocoбeннo вaжнoй cтaнoвитcя 
cигнaльнaя фyнкция бpeндa. Этo cвязaнo c тeм, чтo иннoвaциoннaя 
пpoдyкция xapaктepизyeтcя бoльшeй cлoжнocтью пo cpaвнeнию c 
oбычнoй и бoльшинcтвo пoтpeбитeлeй нe в cocтoянии caмocтoятeльнo 
пoлнoцeннo oцeнить eгo пpeимyщecтвa и нeдocтaтки [1]. Пpи пoпыткe этo 
cдeлaть пoтpeбитeль, кaк пpaвилo, cтaлкивaeтcя c избыткoм инфopмaции 
o фyнкциoнaльныx кaчecтвax cлoжнoй пpoдyкции, чтo пopoждaeт эффeкт 
пepeгpyзки пoтpeбитeля. Иннoвaциoннaя пepeгpyзкa xapaктepизyeт oт-
клик пoтpeбитeля нa вcё вoзpacтaющиe пopции инфopмaции кacaтeльнo 
иннoвaций. Пocтoянный pocт инфopмaции и дocтyпныx вoзмoжнocтeй 
cyщecтвeннo cнижaeт вoзмoжнocти пoтpeбитeля дeлaть paциoнaльный 
выбop и зaмeдляeт cкopocть пpинятия иннoвaций. Бpeнд в этoм cлyчae кaк 
paз и cлyжит тeм cигнaлoм, кoтopый пoзвoляeт yвeличить вocпpи-
нимaeмoe кaчecтвo пpoдyктa и cнижaть вocпpинимaeмыe pиcки, чтo в 
кoнцe кoнцoв пoмoгaeт пoтpeбитeлю пpинять peшeниe oтнocитeльнo 
пoкyпки нoвoгo. Кpoмe тoгo, лoяльныe бpeндy пoтpeбитeли выpaжaют бoль-
шyю гoтoвнocть пoпpoбoвaть нoвый пpoдyкт пoд извecтным бpeндoм [2]. 

В cвoeй paбoтe Н.Н. Мoлчaнoв и Д.A. Caмoдeлoв [2] тaкжe oтмeчaют 
знaчимocть бpeндa для иннoвaциoнныx кoмпaний и aнaлизиpyют poль 
бpeндa в зaвиcимocти oт кoнкypeнтнoй cитyaции и cтeпeни ин-
нoвaциoннocти кoмпaнии. Пo мнeнию aвтopoв эти xapaктepиcтики 
пoзвoляют paccмoтpeть вoзмoжнocти, пpeдocтaвляeмыe инвecтиpoвaниeм 
в бpeнд кoмпaнии. 

Таблица 1 
Мaтpицa взaимocвязи cтpaтeгии yпpaвлeния бpeндoм 

и иннoвaциoннocти фиpм 
 

Xapaктepиcтикa 
бpeндoв 

Cpeдняя ин-
нoвaциoннocть 

кoмпaнии oтнocитeльнo 
ocнoвныx кoнкypeнтoв 

(Б1)

Выcoкaя
 иннoвaциoннocть 

кoмпaнии oтнocитeльнo 
ocнoвныx кoнкypeнтoв 

(Б2)
Cильныe бpeнды 
кoнкypeнтoв 
oтнocитeльнo кoмпaнии 
(A1) 

Инвecтиpoвaниe в 
бpeнд являeтcя 
инcтpyмeнтoм вы-
живaния/coxpaнeния 
кoнкypeнтocпocoбнocти 
кoмпaнии 

Инвecтиpoвaниe в 
бpeнд дaёт вoзмoжнocть 
фopмиpoвaния имиджa 
иннoвaциoннoгo лидepa 
cpeди cильныx игpoкoв, 
чтo являeтcя выгoднoй 
пoзициeй в 
дoлгocpoчнoй  
пepcпeктивe
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Cpeдниe бpeнды 
кoнкypeнтoв 
oтнocитeльнo кoмпaнии 
или иx oтcyтcтвиe (A2) 

Инвecтиpoвaниe в 
бpeнд дaёт вoзмoжнocть 
coздaния видимoгo и 
явнoгo пpeдпoчтeния 
бpeндa в cpaвнeнии c 
кoнкypиpyющими 
пpeдлoжeниями

Инвecтиpoвaниe в 
бpeнд дaёт вoзмoжнocть 
фopмиpoвaния 
дoлгocpoчнoгo 
лидepcтвa в oтpacли или 
кaтeгopии, coздaвaя 
cтaндapты этaлoнa

 

Cocтaвлeнo пo [3]. 
 

A1 – Б1. Cитyaция xapaктepнa, в чacтнocти для тpaдициoнныx pынкoв 
(oтpacлeвыx или гeoгpaфичecкиx), кoгдa нa ниx выxoдят кoмпaнии, 
oблaдaющиe cильным бpeндoм. Пpи coпocтaвимoм кaчecтвe пpoдyктa, 
cильныe кoнкypиpyющиe бpeнды мoгyт вытaлкивaть кoмпaнию c pынкa. 
Инвecтиции в бpeнд пoзвoлят лyчшим oбpaзoм дoнecти дo пoтpeбитeля 
дocтoинcтвa пpoдyктa и coxpaнить имeющyюcя pынoчнyю пoзицию. 

A1 – Б2. Инвecтиции в бpeнд пoзвoляют кoмпaнии вoйти в гpyппy 
пpизнaнныx лидepoв oтpacли. Кpoмe тoгo, фopмиpoвaниe cильнoгo 
бpeндa мoжeт oбecпeчить зaщитy кoмпaнии, ecли oнa нaчнёт тepять 
пpeимyщecтвa в иннoвaциoннocти. 

A2 – Б1. Инвecтиpoвaниe в бpeнд в дaннoй cитyaции нeoбxoдимo для 
пoвышeния вocпpинимaeмoй пoтpeбитeлeм, cyбъeктивнoй цeннocти 
пpoдyктa. Cильный бpeнд в этoм cлyчae cлyжит дoпoлнитeльнoй гapaн-
тиeй кaчecтвa и иннoвaциoннocти пpoдyкции кoмпaнии. 

A2 – Б2. Инвecтиpoвaниe в бpeнд вмecтe c выcoкoй иннoвaциoннocтью 
фиpмы, в дaннoй cитyaции, oбecпeчивaeт дoлгocpoчнoe кoнкypeнтнoe 
пpeимyщecтвo, пoзвoляя дaжe фopмиpoвaть нoвыe cтaндapты для цeлoй 
кaтeгopии. Дaннaя cитyaция являeтcя пpeдпoчтитeльнoй для кoмпaнии. 

Упpaвлeниe бpeндoм иннoвaциoннoй пpoдyкции имeeт cвoю cпeци-
фикy. Дaннaя cпeцификa пpeдoпpeдeляeтcя ocoбeннocтями ин-
нoвaциoннoй пpoдyкции 

Таблица 2 
Cпeцификa yпpaвлeния бpeндoм иннoвaциoннoгo пpoдyктa 

 

Ocoбeннocти иннoвaциoннoгo 
пpoдyктa

Cпeцификa yпpaвлeния бpeндoм 
иннoвaциoннoгo пpoдyктa

Иннoвaциoнный пpoдyкт oблaдaeт 
yникaльными cвoйcтвaми, диффepeн-
циpyющими eгo oт кoнкypeнтoв 

Пpи пpoдвижeнии иннoвaциoннoй 
пpoдyкции aкцeнт дeлaeтcя в бoль-
шeй cтeпeни нa paциoнaльныx 
apгyмeнтax и cпeцифичecкиx 
пoтpeбнocтяx цeлeвoгo ceгмeнтa

Иннoвaциoнный пpoдyкт чacтo 
oблaдaeт нoвыми пoтpeбитeльcкими 
xapaктepиcтикaми 

Нeoбxoдимo coздaниe эффeктивнoй 
cиcтeмы oбyчeния пoтpeбитeля 
paбoтe c нoвым пpoдyктoм

Нeoбxoдимo coздaниe эффeктивнoй 
cиcтeмы oбyчeния пoтpeбитeля 
paбoтe c нoвым пpoдyктoм 

Тpeбyeтcя тecный кoнтaкт мeждy 
пpoдaвцoм и пoкyпaтeлeм нa вcex 
cтaдияx пpoцecca пpиoбpeтeния и 
экcплyaтaции пpoдyктa

Иннoвaциoннaя пpoдyкция 
xapaктepизyeтcя кopoткими жизнeн-
ными циклaми 

Пpoдвижeниe oтдeльныx ин-
нoвaциoнныx пpoдyктoв чaщe вceгo 
пpoиcxoдит пoд oбщим кopпopaтив-
ным бpeндoм
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Пpoдвижeниe иннoвaциoннoй 
пpoдyкции coпpяжeнo c бoльшими 
тexнoлoгичecкими и мapкeтингoвыми 
pиcкaми 

Кoмпaнии cлeдyeт oцeнивaть pиcки, 
cвязaнныe c иннoвaциeй и иx 
вoзмoжнoe влияниe нa кopпopaтив-
ный бpeнд кoмпaнии

 

Oтмeтим, чтo нe вceгдa cильный бpeнд пpивoдит к пoлoжитeльнoй 
peaкции нa нoвый пpoдyкт. В чacтнocти, пoтpeбитeли лoяльныe к oднoмy 
бpeндy мoгyт нeгaтивнo вocпpинимaть кoнкypиpyющий бpeнд. 
Пpeoдoлeть тaкyю cитyaцию для кoмпaниикoнкypeнтa мoжeт быть oчeнь 
cлoжнo, ocoбeннo зa cчёт эмoциoнaльныx фaктopoв. В этoм cлyчae 
ocнoвнoй зaдaчeй cтaнoвитcя oбpaтить внимaниe пoтpeбитeля нa явныe 
фyнкциoнaльныe дocтoинcтвa, кaкими нeпpeмeннo дoлжeн oблaдaть ин-
нoвaциoнный пpoдyкт. Нeoбxoдимo cтимyлиpoвaть пpoбнyю пoкyпкy или 
тecт-дpaйв нoвoгo пpoдyктa, чтoбы пoтpeбитeли мoгли oцeнить eгo 
дocтoинcтвa. 
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Эффективная организация производства является залогом успешной 
деятельности каждого предприятия, так как она создает условия для про-
изводительности трудовых коллективов, выпуска качественной продук-
ции или услуг, рационального использования ресурсов, а также создания 
организационной культуры компании. Осуществляется на всех уровнях 
иерархии управления предприятием. 
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Проблемы эффективной организации производства могут возникнуть 
по ряду причин: 

1. Ограниченность факторов производства. Возможности компании 
могут ограничиваться численностью сотрудников, его квалификацией и 
навыками, мотивацией, уровнем изношенности основных фондов, коли-
чеством и качеством имеющихся ресурсов и др. 

2. Уровень развития производительных сил общества – массовое про-
изводство товаров и услуг приводит к изменению спроса потребителей. В 
современное время по мере роста насыщения рынка разнообразными то-
варами и услугами, для потребителей первостепенное значение приобре-
тают качественные характеристики продукции и ее полезность [2]. 

В современное время основной движущей силой и главным ресурсом 
развития компании становится способность эффективной реализации ин-
теллектуального капитала (нематериальных активов). Знания, навыки, ис-
пользуемые в производственном процессе, организационные возможно-
сти являются источником добавленной стоимости компании [4]. 

Интеллектуальный капитал в свою очередь подразделяется на три со-
ставляющие: человеческий, социальный и организационный. 

Организационный капитал представляет собой систему формализо-
ванных знаний всех сотрудников и подразумевает под собой объединение 
всех организационных возможностей компании. Другими словами, это 
внутрикорпоративная система организационно-экономических отноше-
ний, состоящая из трех основных элементов: организация труда, произ-
водства и управления [1]. 

Организация труда включает в себя содержание и критерии оценки 
труда, стимулирование и мотивацию труда, а также обязанности и ответ-
ственность каждого сотрудника [2]. 

Организация производства связывает все технологические процессы в 
единый цикл. 

Организация управления – анализ внешней и внутренней среды ком-
пании с целью оптимизации производственных процессов и рациональ-
ного использования имеющихся ресурсов. 

Развитие данных элементов системы характерно для предприятий, 
находящихся на стадии стабилизации деятельности, стратегия развития 
которых направлена на минимизацию затрат, совершенствование управ-
ленческих решений и поддержание действующих регламентов. 

Созданию и накапливанию организационного капитала на предприя-
тии способствуют следующие инструменты: 

‒ техническое и программное обеспечение компании; 
‒ внутрикорпоративная культура; 
‒ система управления бизнес-процессами на всех уровнях; 
‒ система обучения персонала, позволяющая сохранять и оптимизиро-

вать знания и навыки сотрудников [3]. 
Элементы организационного капитала оказывают непосредственное 

воздействие на систему трудовых отношений компании: технологиче-
ские, кооперационные, экономические, нравственные, отношения ответ-
ственности [1]. 

Следует отметить, что отставание в развитии одного из элементов ор-
ганизационного капитала влечет за собой снижение уровня развития со-
ответствующего вида трудовых отношений, в результате чего 
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автоматически снижается качество работы и уровень производительности 
труда. Таким образом, для обеспечения эффективного функционирования 
компании необходимо уделять должное внимание каждому элементу ор-
ганизационного капитала [1]. 

Таким образом, организационный капитал оказывает непосредствен-
ное влияние на эффективность производства и конкурентную позицию 
компании. 

Недостаточное развитие организационного капитала негативно воз-
действует на деятельность компании в целом: ухудшается качество про-
изводимой продукции (услуг), количество потребителей уменьшается и в 
итоге снижаются жизненно важные финансовые показатели деятельности 
предприятия. 

Все это приводит к кризису деятельности компании. 
Предпосылками возникновения кризиса производства становится низ-

кий уровень организационного капитала (несовершенство системы орга-
низации труда, производства и управления). 

Следующим шагом развития кризиса становится неэффективность ис-
пользования человеческого капитала, на который влияет уровень мотива-
ции и удовлетворенности сотрудников, их заинтересованность в повыше-
нии эффективности, текучесть и потеря кадров и т. д. 

Далее формируется кризис социального капитала, на который воздей-
ствуют трудовые отношения и атмосфера внутри коллектива организации [2]. 

Затем может наблюдаться снижение эффективности производствен-
ных процессов: потери рабочего времени, материальные потери ресурсов, 
высокая фондоемкость, материалоемность, энергоемкость производства 
и т. д. 

Последним уровнем развития кризиса является снижение финансовой 
устойчивости компании: уменьшение показателей рентабельности, плате-
жеспособности и инвестиционной привлекательности. 

Следствием кризиса становится значительное снижение затрат на пер-
сонал, который и является главной движущей силой компании. В резуль-
тате чего в систему трудовых отношений внедряется неудовлетворен-
ность трудом, недоверие сотрудников к руководству, увеличиваются из-
держки, повышается текучесть кадров и т. д. 
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В последние годы появляется огромное количество работ, которые по-
священы проблеме благополучия пожилых людей. В нашем обществе все 
взаимосвязано, неблагополучие одного индивида вызывает дискомфорт 
жизни другого. Именно поэтому одной из важнейших причин для соци-
ального благополучия граждан является достижение показателей высо-
кого уровня жизни пожилого населения. 

Одним из основных факторов благополучия пожилых людей в нашей 
стране является материальная составляющая. Основным доходом боль-
шей части людей пожилого возраста являются пенсионные выплаты. 

С каждым годом все большую популярность в нашей стране набирают 
различные корпоративные пенсионные системы. Похожие пенсионные 
системы имеют немалое количество известных корпораций в нашей 
стране. 

Каждая, из которых имеет свои особенности, но всех их объединяет 
то, что все они являются прообразом профессиональных пенсионных си-
стем и именно за ними будущее в процессе реформирования нашей наци-
ональной пенсионной системы [1]. 

Если проанализировать статистические данные, то можно сделать вы-
вод, что средний размер пенсии по России примерно 11 тысяч рублей в 
месяц. Большая часть из полученных пенсионных средств уходит на ком-
мунальные услуги, продукты питания, а также средства первой необходи-
мости. 

Оставшаяся часть от полученных средств так мала, что ее уже не хва-
тает на лекарства, не говоря уже о полноценном отдыхе, покупке новой 
техники – на это попросту не хватает денежных средств. Именно поэтому 
рассмотрим негосударственное пенсионное обеспечение как один из воз-
можных факторов повышения материального благополучия пожилого 
населения нашей страны. 
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Сейчас возникает проблема, касающаяся финансового Пенсионного 
Фонда России, дефицит которого возрастает все больше с каждым годом. 
В дальнейшем это может угрожать как стабильности системы пенсион-
ного обеспечения, так и экономической безопасности страны в целом. Ма-
териальная составляющая будущих пенсионеров не соответствует пред-
ставлениям о достойной старости и именно поэтому государство уделяет 
большое внимание негосударственному пенсионному обеспечению [5]. 

Деятельность негосударственных пенсионных фондов прозрачна, 
участник фонда в любое время может получить всю информацию о состо-
янии его счета, получить полную консультацию, уточнить, какие резуль-
таты получены за определенный промежуток времени [1]. 

Проанализируем преимущества накопления денежных средств в него-
сударственном пенсионном фонде. Для этого достаточно зайти на любой 
сайт негосударственного пенсионного фонда России, где можно найти 
раздел «онлайн-калькулятор», позволяющий рассчитать примерную 
суммы будущей пенсии, а именно ее накопительной части. 

Для примера, возьмем за основу следующие данные: будущий пенси-
онер – это женщина 40 лет, размер заработной платы 35 000 рублей в ме-
сяц, стаж на момент расчета 18 лет, ежемесячный взнос на накопительную 
часть пенсии в негосударственный пенсионный фонд равен 2 100 рублей. 
Рассмотрим такую ситуацию, что на счете не имеется никаких накопле-
ний, и выплаты будут производиться пожизненно. 

Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние» более 18 лет 
успешно реализует корпоративную программу негосударственного пен-
сионного обеспечения работников холдинга «Российские железные до-
роги», приумножает доверенные ему средства и выплачивает отраслевые 
пенсии. Средняя доходность данного фонда с 2006 по 2017 год составила 
8,8%. Рассчитав выплаты, получаем 6 572 рубля в месяц (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пенсионный калькулятор НПФ «Благосостояние» 
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Проанализировав негосударственный пенсионный фонд, можно сде-
лать вывод, что дополнительная надбавка к основной государственной 
пенсии будет существенным доходом для пенсионеров. Если пожилые 
люди будут иметь возможность приобретать необходимые для них товары 
и услуги, то, конечно же, они будут удовлетворены и своим материаль-
ным положением. 

Корпоративное пенсионное обеспечение для работников – это шанс на 
достойную жизнь в старости при минимальных вложениях и иметь воз-
можность завещать свои пенсионные накопления по наследству [2]. 

Такой фактор как человеческое здоровье может напрямую зависеть от 
денежных средств. Очень часто, в нашей стране встречается такая про-
блема, что пенсионерам не хватает денежных средств на жизненно необ-
ходимые лекарства, именно поэтому можно с уверенностью сказать, что 
денежные средства на сегодняшний день играют далеко не последнюю 
роль. Ведь если рассмотреть ситуацию с другой стороны, не как факторы 
благополучия людей пенсионного возраста, а как рынок труда, то матери-
альное благополучие и здесь будет играть огромную роль. Ведь имея до-
статочный уровень дохода, пенсионеры не будут вынуждены работать и 
после пенсии, тем самым не занимая рабочие места у молодых специали-
стов. 

Рассмотрев пенсионное обеспечение в нашей стране, можно сделать 
следующие выводы, что рынок НПФ не исчерпал возможности расти и 
развиваться, но существует ряд факторов, которые сдерживают развитие 
негосударственных пенсионных фондов (финансовая неграмотность лю-
дей, недоверие граждан к негосударственным пенсионным фондам). 

Достойное пенсионное обеспечение лиц пожилого возраста служит за-
логом благополучия пенсионеров. 

Исправить недостаток информации о функционировании и деятельно-
сти негосударственных пенсионных фондах можно лишь путем активной 
согласованной политики Негосударственных фондов и государственной 
власти. 

Необходимо правильное донесение информации до граждан нашей 
страны информации касающейся дополнительного пенсионного обеспе-
чении с негосударственными пенсионными фондами. 
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Аннотация: в данной статье автором анализируются актуальные 
аспекты финансового мониторинга, преимущественно в Российской Фе-
дерации, направления постановки целей и развития деятельности под-
разделений финансовой разведки, упоминается о предстоящей выездной 
оценочной миссии международной группы разработки финансовых мер 
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Ключевые слова: орган финансовой разведки, отмывание доходов, 
финансирование терроризма, национальные подразделения разведки, 
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Перед тем, как мы приступим к изучению данной темы, давайте разбе-
ремся с таким понятием, как «орган финансовой разведки». В своей про-
стейшей форме Подразделения финансовой разведки представляют собой 
органы, которые получают от финансовых учреждений и других структур 
и лиц сообщения о подозрительных операциях, анализируют их и пере-
дают подготовленную на основе этих сообщений информацию местным 
правоохранительным органам и зарубежным ПФР в целях борьбы с отмы-
ванием денег / противодействию финансирования терроризма. «Создание 
ПФР является важным этапом борьбы с финансовыми преступлениями. 
Что, разумеется, повлечет за собой использование бюджетных ресурсов. 
Вначале требуется определить цели, которые преследует создание ПФР. 
После этого подразделению должны быть предоставлены средства для 
успешного достижения целей, за которые он будет нести ответственность. 
Также следует внимательно отнестись к тому, чтобы не возлагать на ПФР 
больше обязанностей, чем он в состоянии выполнить. Для обеспечения 
успеха ПФР необходима политическая поддержка, чтобы гарантировать 
принятие закона о создании ПФР и на постоянной основе обеспечивать 
получение ПФР достаточных бюджетных ресурсов для достижения по-
ставленных целей. 

Росфинмониторинг является центром по оценке угроз национальной 
безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) дохо-
дов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и рас-
пространения оружия массового уничтожения, а также по выработке мер 
противодействия этим угрозам. В 2018 году Российской Федерации пред-
стоит пройти проверку выездной оценочной миссии международной 
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ), по итогам которой будет сделан вывод о степени соответствия 
Российской Федерации международным стандартам в области противо-
действия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма 
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(ПОД/ФТ). При получении в 2018 году низкого рейтинга соответствия 
требованиям ФАТФ будет введен режим усиленного мониторинга и при-
менения экономических санкций. С учетом важности предстоящей задачи 
по подготовке к оценке ФАТФ Президентом Российской Федерации со-
здана специальная комиссия, в состав которой включены представители 
Генеральной прокуратуры РФ, МВД, ФСБ, ФТС, Следственного коми-
тета, Федеральной налоговой службы, Российской государственной про-
бирной палаты, Роскомнадзора, Министерства юстиции РФ и Централь-
ного банка. Возглавляет комиссию директор Росфинмониторинга. Техни-
ческое соответствие – это выполнение требований 40 Рекомендаций 
ФАТФ, а эффективность – это способность участников «антиотмывоч-
ной» системы достигать непосредственные результаты (НР) по ликвида-
ции рисков ОД/ФТ. 25 июля 2018 г. в Екатеринбурге под председатель-
ством Полномочного представителя Президента РФ в Уральском феде-
ральном округе Н.Н. Цуканова состоялось координационное совещание с 
правоохранительными и надзорными органами региона, посвященное 
подготовке к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки фи-
нансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В рамках данного ра-
унда оценки ФАТФ планируется посещение оценщиками субъектов РФ. 
В этой связи по поручению руководителя Администрации Президента 
РФ А.Э. Вайно на базе федеральных округов совместно с представите-
лями под руководством Росфинмониторинга проходит серия совещаний, 
направленных на качественную подготовку территориальных правоохра-
нительных и надзорных органов к предстоящей оценке. В своем вступи-
тельном слове Н.Н. Цуканов заявил, что от результатов проверки будет 
зависеть не только престиж России на международной арене, но и состо-
яние национальной «антиотмывочной» системы. Так, по словам 
полпреда, имеющийся потенциал финансовой разведки используется не в 
полной мере. По материалам финансовых расследований, проведенных 
Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по УФО в первом 
полугодии 2018 года, возбуждено 71 уголовное дело. Из них по фактам 
ликвидации денежных средств – только 6 дел, это менее 1% от числа всех 
финансовых расследований. При этом конфискация арестованных денеж-
ных средств и иного имущества судами федерального округа не применя-
лась совсем. «Оценка ФАТФ должна показывать международному сооб-
ществу, насколько наши дела соответствуют нашим словам. Мы не можем 
позволить себе упасть в грязь лицом», – заявил П.В. Ливадный. Он напом-
нил, что основная цель работы «антиотмывочной» системы – это лишение 
преступника дохода, полученного от совершения противоправных дей-
ствий, от внедрения этих средств в легальную финансовую систему. Зам-
директора Росфинмониторинга заявил, что в целом результаты россий-
ской «антиотмывочной» системы «впечатляют международное сообще-
ство», особенно уровень координации, взаимодействия и единства орга-
нов, входящих в ее состав. «Но практическая составляющая может и 
должна быть лучше», – добавил он. Показатели незаконного обналичи-
вания в 2017 году снизились более чем в 2 раза, объем вывода денежных 
средств за пределы России с территории округа в прошлом году демон-
стрирует снижение более чем вдвое в сравнении с 2016 годом и в 
8 раз –  по сравнению с 2015. Борьба с преступлениями, связанными с от-
мыванием денег и финансированием терроризма, является важным 
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условием обеспечения целостности финансовых систем, но для успеха 
этой деятельности традиционные методы правоохранительных органов 
должны подкрепляться участием самой финансовой системы. 
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Актуальность данной работы относительно высока. На сегодняшний 
день очень мало платформ, которые дают возможность управлять огром-
ными грузопотоками, происходит увеличение спроса и быстро развиваю-
щаяся география доставок [1; 2]. Поставщики и грузополучатели нужда-
ются в увеличении оборачиваемости складских запасов и доставке про-
дукции в короткие сроки. И именно кросс-докинг обеспечивает гибкую 
систему управления и дает заказчикам возможность выходить на удален-
ные рынки, где транспортные расходы на прямые перевозки непомерно 
высоки, при одновременном сокращении затрат на перевозку и поддержа-
нии существующих объемов грузооборота перевозчика [3]. 

По натурально-вещественному составу и количественному признаку, 
материальный поток светотехнического оборудования представлен круп-
ными оптовыми поставками, многоассортиментной группы товаров. Ор-
ганизация снабжения светотехническим оборудованием имеет систему 
управления запасами точно в срок. В основном в номенклатуру закупае-
мого сырья входят: пускорегулирующие аппараты (их около 1000 видов), 
ламподержатели, патроны, светильники и другое светотехническое обо-
рудование. 

Применение кросс-докинга – эффективнейший путь в данной ситуа-
ции повысить производительность склада [4; 5]. При такой технологии то-
вары поступают на склад и практически без размещения и хранения в нем 
непосредственно в доке сортируются, перегружаются на другие транс-
портные средства и отправляются по местам назначения [6]. 

Ниже представлены пункты, по которым мы можем сказать о целесо-
образности использования данной технологии. 
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1) товар компании, проходящий через склад, хорошо прогнозируемый 
по динамике «приход-уход», причем постоянно проводится анализ потре-
бительского спроса на ту или иную продукцию; 

2) исходя из интенсивности грузооборота, приходящий товар или 
сразу готов к отправке или предполагает незначительные дополнительные 
операции, т.е. требует удобство обработки и значительные объемы 

3) в связи с большими объемами грузопереработки, как входящих, так 
и исходящих потоков – необходима четкая организация движения транс-
портных потоков; 

4) наличие WMS-системы (системы управления складом) и ее взаимо-
связь с ERP-системами (системой управления предприятием) грузополу-
чателя и поставщика на уровне документов, например, заказы грузополу-
чателей и накладные от поставщиков, и событий [9]. 

Компания по продаже светотехнического оборудования имеет органи-
зацию одноэтапного кросс-докинга, так как она работает по заказу, ком-
пании заранее делает заявку своему поставщику, и поставщик может по-
лучать груз и отправлять его своим клиентам в качестве отдельного неиз-
менного груза [6]. Груз будет проходить через склад в качестве неизмен-
ного отдельного заказа. На каждой поступившей части одного заказа ука-
заны номер заказа и грузополучатель, которому заказ должен быть пере-
правлен, а также перечень находящегося внутри складского места товара, 
поставщик. Также все грузы уже упакованы и маркированы. 

Технологические бизнес-процессы представлены на складе совокуп-
ностью логистических операций внутри цепи поставок, благодаря кото-
рым, чтобы исключить хранение товара на складе, приемка товаров от по-
ставщиков, отгрузка со склада и доставка товаров грузополучателям, мак-
симально точно согласуются по времени [7; 8]. 

Подготовительные мероприятия, проводимые на складе до прибытия 
товара: 

1) устанавливаются места разгрузки транспортных средств; 
2) проверяется наличие необходимого количества поддонов; 
3) устанавливается, с помощью каких механизмов и оборудования раз-

гружается и перемещается поступившая продукция (так как светотехни-
ческое оборудование хрупкое и любое перемещение опасно для него, в 
основном разгрузка происходит самими грузчиками, если же заказ боль-
шой, то можно использовать вилочные погрузчики грузоподъёмностью 
5 тонн); 

4) определяется необходимое количество работников склада и склад-
ского оборудования; 

5) осуществляется подготовка приемосдаточной документации [6; 7]. 
Операции, осуществляемые на этапе поступления и приемки товара: 
1) проведение подготовительных мероприятий по приемке продукции; 
2) получение товарно-транспортной накладной; 
3) разгрузка транспортных средств: 
4) оценка сохранности поверхности транспортной упаковки; 
5) проверка каждой позиции товара по упаковочному листу и счету; 
6) перемещение товаров на склад; 
7) документальное оформление прибывшей продукции (процедура 

оприходования); 
8) раскладка по местам временного хранения [6; 7]. 
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При временном нахождении на складе без размещения в зоне хранения 
поступившая партия в зависимости от необходимости разделяется на не-
сколько отправок. Со склада, таким образом, отправляется уже несколько 
отправок. На складе компании существуют зоны временного хранения, 
также при нехватке мест используют зону комплектации [10]. 

Поступление материалов на склад координируется с моментом от-
правки их грузополучателю, чтобы они передавались непосредственно из 
зоны (разгрузки) приемки в зону погрузки (экспедиции) и тут же отправ-
лялись для перевозки клиентам [8]. 

Теоретически, при выполнении операций кросс-докинга склад в клас-
сическом его понимании не нужен. Здесь невысокое помещение прямо-
угольной формы, оборудованное с двух сторон погрузо-разгрузочными 
доками, что позволяет минимизировать пробеги техники, обрабатываю-
щей товар, и разделить входящий и исходящий товарные потоки. В дан-
ном случае неприемлемы частая сетка колонн, изъяны напольного покры-
тия, недостаток площадей для маневрирования разногабаритного транс-
порта. Для организации кросс-докинга ширину здания обычно прини-
мают величиной порядка 1/3 длины. Это приводит к тому, что по длине 
здания можно разместить большее число доковых зон [10]. 

Логистическая система крупных компаний-поставщиков светотехни-
ческого оборудования требует максимальной эффективности и надежно-
сти, именно поэтому в последнее время все больше фирм отказывается от 
складского хранения в традиционном его понимании в пользу кросс-до-
кинга. 
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Аннотация: в статье определен состав показателей качества и при-

ведены их основные характеристики, которые оказывают непосред-
ственное влияние на качество инновационных программных продуктов, 
используемых в сфере экономики. Количественные значения этих харак-
теристик можно получить при помощи соответствующего математи-
ческого инструментария. Поэтому для оценки качества инновационных 
программных продуктов предлагается использовать многокритериаль-
ную экспертную систему и математический инструментарий с исполь-
зованием весовых коэффициентов показателей и балльных оценок их пе-
ременных характеристик. 
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Необходимость производства объективных измерений и получения 
количественных оценок различных характеристик качества инновацион-
ных программных продуктов (ИПП) требует применения определенной 
системы измерений и методов оценки [1, с. 27]. Под системой измерений 
характеристик качества ИПП будем понимать некую совокупность харак-
теристик, которые поддаются измерению при помощи разного рода изме-
рительных шкал, характерных для них единиц измерения и определенных 
связей между ними. Используемые измерительные шкалы определяют 
диапазон значений измеряемых характеристик с заданной точностью и в 
установленных единицах. 

Применение различных методов оценки качества имеет свои особен-
ности. В частности, использование математических методов нацелено на 
то, чтобы повысить объективность при оценке качества. Однако практика 
показывает, что эффективность оценки качества возрастает при использо-
вании творческой деятельности экспертов, при помощи которых достига-
ется построение наиболее адекватных и полных моделей объектов, каче-
ство которых подлежит измерению [2, с. 74; 3, с. 48]. Поэтому для оценки 
качества ИПП предлагается использовать многокритериальную эксперт-
ную систему, включающую в себя следующий набор частных показате-
лей: уровень организационного обеспечения (УОО), уровень технического 
обеспечения (УТО) и уровень математического обеспечения (УМО). Для 
каждого из этих показателей установлен набор характеристик, в качестве 
которых выступают: 

‒ для уровня организационного обеспечения (УОО): 
а) подготовка первичных данных; 
б) использование первичных данных; 
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в) устойчивость к нарушениям; 
г) отношение количества оптимизационных задач к их общему числу; 
‒ для уровня технического обеспечения (УТО): 
а) среднее значение загрузки компьютера в сутки; 
б) связь с периферией; 
в) используемые средства отображения данных; 
‒ для уровня математического обеспечения (УМО): 
а) тип компьютерного процессора; 
б) используемое информационное обеспечение; 
в) используемая система программирования. 
Для расчета указанных выше частных показателей можно использо-

вать следующие формулы: 
УОО = mp × dООi × yООi (1)

УТО = mp × dТОi × yТОi (2)

УМО = mp × dМОi × yМОi (3)

где mp – переменная характеристика используемой методологии проекти-
рования ИПП; 
d – весовые параметры показателей уровня качества ИПП; 
y – балльная оценка данного показателя уровня качества ИПП. 

Для переменной характеристики используемой методологии проекти-
рования ИПП установлены следующие ориентировочные значения: 

‒ при использовании автоматизированного проектирования mp = 1,0; 
‒ при использовании типовых проектных решений mp = 0,8; 
‒ при использовании прототипов mp = 0,7; 
‒ при использовании оригинального проектирования mp = 0,6; 
Принятые значения для весовых коэффициентов d представлены в таблице. 

Таблица 
Принятые значения для весовых коэффициентов d 

Количество 
работников 

Тип 
производ-

ства 

Организаци-
онное 

обеспечение 
(dОО)

Техническое 
обеспечение 

(dТО) 

Математиче-
ское 

обеспечение 
(dМО)

1 2 3 4 5
до 200 чел. индивиду-

альное 0,6 0,3 0,1

серийное 0,5 0,2 0,2
массовое 0,4 0,2 0,3

от 200 до 
800 чел. 

индивиду-
альное 0,7 0,2 0,1

серийное 0,5 0,1 0,3
массовое 0,3 0,1 0,5

свыше 
800 чел. 

индивиду-
альное 0,7 0,2 0,1

серийное 0,4 0,1 0,4
массовое 0,1 0,1 0,7
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В целях преодоления трудностей получения количественных значений 
показателей качества было предложено использовать балльные оценки. 
Для оценки качества технического уровня ИПП предлагается применять 
следующие балльные оценки: 

yОО1.1 = 6 – при индивидуальной подготовке; 
yОО1.1 = 8 – при комбинированной подготовке; 
yОО1.1 = 10 – при централизованной подготовке; 
yОО1.2 = 5 – при регламентации использования документа; 
yОО1.2 = 10 – при регламентации использования показателя; 
yОО1.3 = 5 – при отказе ИПП с нарушением функционирования; 
yОО1.3 = 8 – при отказе ИПП без нарушения функционирования и с ре-

зервированием функций пользователями; 
yОО1.3 = 10 – при резервировании функций в автоматизированном ре-

жиме в случае отказа; 
yОО1.4 = 3 – до 5%; 
yОО1.4 = 7 – от 5 до 20%; 
yОО1.4 = 10 – свыше 20%; 
уТО2.1 = 2 – до 5 часов; 
уТО2.1 = 4 – от 5 до 10 часов; 
уТО2.1 = 6 – от 10 до 15 часов; 
уТО2.1 = 8 – более 15 часов; 
уТО2.2 = 3 – при отсутствии автоматической связи ИПП с оператором; 
уТО2.2 = 5 – при полуавтоматической связи ИПП с оператором; 
уТО2.2 = 9 – при автоматической связи ИПП с оператором; 
уТО2.3 = 3 – при отключениях предусмотрена сигнализация; 
уТО2.3 = 6 – предусмотрена сигнализация при регламентированных 

средствах отображения; 
уТО2.3 = 8 – предусмотрена сигнализация при ответно-запросных 

устройствах; 
yМО3.1 = 5 – обеспечение предыдущего поколения; 
yМО3.1 = 10 – обеспечение новейшего поколения; 
yМО3.2 = 3 – при локальном решении задачи; 
yМО3.2 = 6 – при решении задачи с использованием нормативов; 
yМО3.2 = 9 – при решении задачи с использованием информационной 

базы ИПП; 
yМО3.3 = 4 – использование алгоритмических языков; 
yМО3.3 = 8 – использование операционных систем. 
На основе использования вышеописанных показателей совместно с ве-

совыми коэффициентами вводится формула для определения итогового 
показателя качества ИПП: 

КИПП = dОО × УОО + dТО × УТО + dМО × УМО (4) 

Расчетные значение качества ИПП, полученные на основании фор-
мулы (4) и описанной выше многокритериальной экспертной системы 
можно сравнить с первоначальными требования к качеству указанных ин-
формационных продуктов и на этом основании сделать вывод о соответ-
ствии или несоответствии разработанного ИПП требуемому уровню каче-
ства, а также его функциональному и конструктивному назначению. 

Таким образом, в статье описано формирование многокритериальной 
экспертной системы, включающей в себя набор частных показателей, их 
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характеристик, весовых коэффициентов и метрик для производства вы-
числений, при помощи которых можно получить достаточно близкую к 
реальности оценку эффективности и качества ИПП. Безусловно, предло-
женная система не является каким-то универсальным инструментарием 
для оценки качества ИПП. Очевидно, что при появлении более совершен-
ных версий ИПП состав частных показателей, их характеристик, весовых 
коэффициентов и метрик для производства вычислений будет меняться в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми пользователями к функ-
циональным возможностям новой версии ИПП. Поэтому для получения 
обоснованных оценок качества конкретного ИПП более целесообразно 
формировать многокритериальную экспертную систему в составе ряда 
частных показателей, их характеристик, весовых коэффициентов и мет-
рик для производства вычислений применительно к данному ИПП с уче-
том основных требований, предъявляемых к его функционированию. 
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ских показателей Челябинской области за 2016–2018 гг., проведен анализ 
результатов прогнозирования экономического развития области на пе-
риод до 2019 г. в условиях санкций Евросоюза. Приведен анализ электро-
технического производства в области. 
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Санкции открыли новые возможности для производителей сельскохо-
зяйственной продукции. Уже сейчас прирост объема АПК в региональной 
экономике достиг 10%, в то время как индекс промышленного производ-
ства в 2017 г. – 2,5–3%. 
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Вместе с тем за 2016 г. снизились: 
‒ индекс промышленного производства снизился – на 4%; 
‒ объем работ в строительстве и инвестиций в основной капитал – на 9%; 
‒ товарооборот – почти на 10%; 
‒ реальные располагаемые доходы населения – на 10,7%. 
Прирост отмечен только в сельском хозяйстве – на 3%, к соответству-

ющему периоду прошлого года. 
Факторы снижения большинства основных экономических показате-

лей сегодня понятны, среди эндогенных: 
‒ неопределенность в мировой экономике после мирового кризиса 

2008 г.; 
‒ санкции; 
‒ волатильность рубля; 
‒ избыток предложения металлопродукции на мировом рынке [5]. 
Экзогенные факторы: 
‒ сохранение высоких кредитных ставок; 
‒ спад потребительского спроса в результате снижения реальных рас-

полагаемых доходов населения; 
‒ сокращение численности населения в трудоспособном возрасте и 

низкая мобильность трудовых ресурсов. 
Вместе с тем, есть факторы, которые оказывают положительное влия-

ние на экономику Челябинской обл.: 
‒ замедление темпов инфляции; 
‒ снижение издержек региональных компаний, относительно уровня 

издержек зарубежных конкурентов; 
‒ рост в отраслях, не зависящих от импорта. 
Отмеченные факторы учтены при разработке прогноза социально-эко-

номического развития Челябинской обл. на 2017 г. и на плановый период 
2018 и 2019 гг. Прогноз подготовлен в двух вариантах: консервативном и 
базовом. 

Консервативный вариант (первый вариант) предполагает сохранение 
инерционных трендов, сложившихся в последний период, снижение ин-
вестиционного спроса и расходов домашних хозяйств. 

Базовый вариант (второй вариант) предполагает стабилизацию ситуа-
ции в экономике в 2017 г. с переходом к небольшому росту в последую-
щие годы. 

Неблагоприятные эндогенные и экзогенные факторы оказывали влия-
ние на экономику Челябинской области и в 2016 г. Об этом свидетель-
ствует основной макроэкономический показатель – валовой региональ-
ный продукт. В 2016 г. его снижение составило 4,5%, что обусловлено 
спадом промышленного производства, строительства, инвестиций, роз-
ничного товарооборота и экспорта [2]. 

Однако, по базовому варианту с 2018 г. прогнозируется его рост. В 
2018 г. – на 1,1%, в 2019 г. – на 1,7%. 

И если в 2016 г. спад в Челябинской обл. на 4 процентных пункта пре-
вышал спад ВВП России, то в 2018–2019 гг. запланированы темпы роста 
на одном уровне, за счет положительной динамики инвестиций в основ-
ной капитал в результате роста доходов населения. 

В структуре ВРП промышленность занимает почти 40%. Учитывая 
спад в обрабатывающих производствах, доля которых в структуре 
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промышленного производства составляет 88%, индекс промышленного 
производства в 2016 г. снизился по оценке на 3%, к 2015 г., в сопостави-
мых ценах. 

Отрицательное влияние оказала также общемировая тенденция сниже-
ния потребления металлургической продукции и волатильность бирже-
вых цен на цветные металлы и ферросплавы. 

На внутреннем рынке также отмечается снижение потребления метал-
лургической продукции, так как основными ее потребителями являются 
машиностроение и строительный комплекс, с отрицательными валовыми 
показателями. 

В 2018 г. по базовому варианту ожидается постепенное восстановле-
ние промышленного производства, с темпом роста до 2,9%. Росту про-
мышленного производства способствовала созданная в 2016 г. в регионе 
инфраструктура поддержки промышленных предприятий. Рост промыш-
ленного производства в 2018–2019 гг. по базовому варианту спрогнозиро-
ван на уровне 4–4,8%. 

Также ожидается, что росту промышленного производства будет спо-
собствовать рост экспорта. В его товарной структуре 83% составляют чер-
ные и цветные металлы. Несмотря на то, что из-за продолжения действия 
санкций со стороны США и ЕС в 2016 г. экспорт снизился на 13%, в 
2017 г. наблюдался его рост на 2,1% по базовому варианту, что обуслов-
лено ростом цен на металлопродукцию и возможно частичной отменой 
экономических санкций с 2017 г [7]. 

В целях расширения экспорта в 2016 г. создано Агентство междуна-
родного сотрудничества, которое осуществляет взаимодействие с регио-
нальными предприятиями-экспортерами. Кроме того, в начале 2017 г. за-
пущен Региональный центр поддержки экспорта, ориентированный на 
поддержку не сырьевого экспорта областных предприятий малого и сред-
него бизнеса (приоритет – высокотехнологическая и наукоемкая продук-
ция). 

Именно развитие предпринимательства является важнейшим приори-
тетом и средством диверсификации экономики. В 2016 г. оборот малых и 
средних компаний оценивался почти в 593 млрд руб. В действующих це-
нах к 2019 г. прогнозируют рост оборота до 630 млрд руб. 

Положительное влияние на развитие предпринимательства оказывают 
широкие меры поддержки Правительством Челябинской обл., такие как 
снижение налоговой нагрузки, расширение программы гарантийного Фонда, 
адресная поддержка при реализации инвестиционных проектов [3]. 

Кроме того, с 2017 г. начал работать Фонд развития малого и среднего 
предпринимательства, объединяющий все институты поддержки бизнеса 
и предоставляющего услуги по принципу «одного окна». 

Улучшение предпринимательской среды и инвестиционного климата 
является приоритетной задачей Правительства Челябинской обл. Объем 
инвестиций в основной капитал в 2017 г. составил более 200 млрд руб. 
Одним из инструментов по созданию благоприятного инвестиционного 
климата является региональный инвестиционный стандарт, работа по 
внедрению которого осуществляется Правительством Челябинской обл. 
при участии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов» с 2012 г. 
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В рамках внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе: 

‒ реализуется Инвестиционная стратегия Челябинской обл. до 
2020 г. (отчет размещен на инвестиционном портале Челябинской обл.); 

‒ утверждена Инвестиционная декларация Челябинской обл.; 
‒ актуализирован План создания объектов инфраструктуры в Челя-

бинской обл. (размещен на инвестиционном портале Челябинской обл.); 
‒ действует процедура оценки регулирующего воздействия принима-

емых нормативных правовых актов, затрагивающих предприниматель-
скую деятельность; 

‒ создан Совет при Губернаторе Челябинской обл. по улучшению ин-
вестиционного климата; 

‒ с целью организации каналов прямой связи инвесторов с руковод-
ством области функционируют: сервисы онлайн-приемных Губернатора 
Челябинской обл. и Правительства Челябинской обл. на сайтах 
(Gubernator74.ru и PravMin74.ru); электронная почта Губернатора 
gubernator@gov74.ru; сервис «Личный кабинет инвестора» на Инвестици-
онном портале Челябинской обл. (oblinvest74.ru); 

‒ создано АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской 
обл.», которое осуществляет сопровождение инвестиционных проектов, 
реализуемых в Челябинской обл., по принципу «одного окна». 

‒ созданы Экспертный совет по тарифной политике в Челябинской 
обл., Общественный совет при Едином тарифном органе Челябинской 
обл., межотраслевой Совет потребителей по вопросам деятельности субъ-
ектов естественных монополий при Губернаторе Челябинской обл. [2]. 

Челябинская обл. по итогам 2017 г. занимает 20 место среди регионов 
России по объему инвестиций. Вместе с тем, ожидается снижение на 
12,3% к 2016 г. в сопоставимых ценах. Это обусловлено ухудшением со-
циально-экономической ситуации в целом, увеличением инвестиционных 
рисков и неопределенности для инвесторов, высокими кредитными став-
ками, а также завершением реализации крупных проектов в металлургии. 

Спад продолжается в 2018 г., но имеет меньшие масштабы (на 2,5–4,8%). 
Кроме того, учитывая то обстоятельство, что реального ухудшения фи-
нансового состояния компаний черной и цветной металлургии не плани-
руется, инвестиционная политика компаний будет восстанавливаться по-
сле инвестиционной паузы в металлургическом комплексе. В результате 
в 2019 г. возможен рост инвестиций на 0,8–2,8% в год по базовому вари-
анту. 

Сегодня в Российской Федерации сельское хозяйство является одним 
из самых быстрорастущих секторов. Сказывается эффект импортозаме-
щения. Не является исключением и Челябинская обл. По оценке Минсель-
хоза области в 2017 г. прирост продукции сельского хозяйства составил 
6,4%, а в 2018–2019 гг. составит до 3,5% в год. Это будет достигнуто за 
счет широкого комплекса мер поддержки на федеральном и региональном 
уровнях. 

Несколько сложнее ситуация складывается в машиностроении: индекс 
производства машин и оборудования составил 96,2%; электрооборудова-
ния, электронного и оптического оборудования – 96,3%; транспортных 
средств и оборудования – 87,5%. В то же время за девять месяцев 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

138     Научные исследования: векторы развития 

2017 г. увеличен объем производства кранов мостовых, кранов башен-
ных, мини тракторов, кузнечнопрессовых машин, самоходных грейдеров, 
грузовых автомобилей, светильников и осветительных устройств. 

Неблагоприятная ситуация в экономике непосредственно отражается 
на уровне жизни населения. Уже третий год подряд фиксируется сниже-
ние реальных доходов населения: в 2013 г. – на 1,2%, в 2014 году – на 7%, 
в 2017 г. – почти 5%. Это объясняется тем, что основным источником до-
ходов населения остается заработная плата, которая в реальном выраже-
нии в 2017 г. была на уровне 98,6%. Однако по итогам 2018 г. запланиро-
ван рост на 2%, в 2019 г. на 2,5%, при условии улучшения ситуации в эко-
номике. В номинальном выражении заработная плата к 2019 г. должна 
увеличиться почти на 7 тыс. руб. Наблюдаемое снижение реальной зара-
ботной платы и реальных доходов населения в 2016 г. негативно сказа-
лось на покупательной способности населения, что сказалось на сниже-
нии товарооборота. 

Напряженная ситуация сохраняется на рынке труда. Его развитие в 
среднесрочной перспективе будет проходить в условиях демографиче-
ских ограничений и в значительной степени определяться общей ситуа-
цией в экономике. Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в 
2015 г. – 1,9% или 34,6 тыс. чел., в 2016 г. наблюдалось небольшое сни-
жение до 1,8% или 33,1 тыс. чел., прогноз на 2019 г. до 1,5%. Стабилиза-
ции ситуации в данной сфере способствуют принимаемые меры в содей-
ствии занятости населения и мероприятия, направленные на снижение 
напряженности на рынке труда. 

Таблица 1  
Основные показатели социально-экономического развития 
Челябинской обл. и Российской Федерации за 2017 г [6] 

 

 
п/п  Челябинская 

обл.
Российская 
Федерация

Экономические показатели

11 
Валовой внутренний (региональный) 
продукт, 
в % к 2015 г. в сопоставимых ценах

96,9* 100,8* 

2 Индекс промышленного производства,
в % к 2016 г. в сопоставимых ценах 105,3 101,0 

3 
Индекс производства по виду деятель-
ности «Добыча полезных ископаемых», 
в % к 2016 г. в сопоставимых ценах

108,6 102,0 

4 

Индекс производства по виду деятель-
ности «Обрабатывающие производ-
ства», в % к 2016 г. в сопоставимых це-
нах: 

105,7 100,2 

5 производство пищевых продуктов 102,9 105,6
6 производство напитков 98,5 99,0
7 производство текстильных изделий 110,9 107,1
8 производство одежды 119,0 103,8
9 производство кожи и изделий из кожи 101,5 104,3
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10 

обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме ме-
бели, производство изделий из соломки 
и материалы для плетения

111,7 102,2 

11 производство бумаги и бумажных изде-
лий 92,5 104,7 

12 производство химических веществ и хи-
мических продуктов 92,2 104,3 

13 
производство лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицин-
ских целях

105,8 112,3 

14 производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 100,8 102,5 

15 производство металлургическое 107,2 96,4

16 производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 92,9 97,3 

17 производство компьютеров, электрон-
ных и оптических изделий 141,6 92,7 

19 производство электрического оборудо-
вания  102,6 102,8 

20 производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки 97,2 102,5 

21 производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов 101,1 112,9 

22 производство прочих транспортных 
средств и оборудования 81,2 100,6 

23 производство мебели 120,8 108,7
24 производство прочих готовых изделий 91,2 110,2

25 

Индекс производства по виду деятель-
ности «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром, кондициониро-
вание воздуха», в % к 2016 г. в сопоста-
вимых ценах

97,1 100,1 

26 

Индекс производства по виду деятель-
ности «Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по ликвидации загряз-
нений», в % к 2016 г. в сопоставимых 
ценах 

105,0 97,2 

27 
Инвестиции в основной капитал по пол-
ному кругу организаций, в % к 2016 г. в 
сопоставимых ценах

101,0 104,4 

28 Ввод в действие жилых домов, в % к 
2016 г.  106,7 97,9 

29 
Объем работ, выполненных по виду дея-
тельности «Строительство», в % к 
2016 г. в сопоставимых ценах

115,2 98,6 

30 Продукция сельского хозяйства, в % к 
2016 г. в сопоставимых ценах 102,5 102,4 
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31 Грузооборот автомобильного транс-
порта, в % к 2016 г. 120,5 105,4 

32 Оборот розничной торговли, в % к 
2016 г. в сопоставимых ценах 97,3 101,2 

33 Объем платных услуг населению, в % к 
2016 г. в сопоставимых ценах 98,9 100,2 

34 Индекс потребительских цен, в % к 
2016 г. 103,0 103,7 

35 
Индекс цен производителей промыш-
ленных товаров, 
в % к 2016 г. 

109,6 107,6 

36 Экспорт, в % к 2016 г. 127,4 125,0
37 Импорт, в % к 2016 г. 146,9 124,5

Социальные показатели

38 Среднемесячные денежные доходы в 
расчете на душу населения, руб. 23 025,2 31 488 

39 
Реальные располагаемые денежные до-
ходы населения, в % к 2016 г. в сопоста-
вимых ценах 

94,7 98,3 

40 
Среднемесячная начисленная заработ-
ная плата по полному кругу организа-
ций, руб. 

32 196,1 39 144 

41 Реальная заработная плата, в % к 
2016 г. в сопоставимых ценах 103,9 103,5 

42 Средний размер назначенных пенсий, 
руб. 12 899 13 304 

43 Реальный размер назначенных пенсий, в 
% к 2016 г. в сопоставимых ценах 102,0 103,6 

44 Величина прожиточного минимума в 
среднем на душу населения, руб. 9 426 10 328** 

45 
Доля населения с доходами ниже про-
житочного минимума, в % к общей чис-
ленности населения

14,1* 13,4* 

46 Соотношение с величиной прожиточ-
ного минимума, в %:   

47 среднедушевых денежных доходов в 2,4 р.б. в 3,0 р.б.**

48 
среднемесячной номинальной начислен-
ной заработной платы работников орга-
низаций 

в 3,4 р.б. в 3,3 р.б.** 

49 среднего размера пенсий 136,8 161,8**

50 Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы на конец года, % 1,4 1,0 

51 Уровень безработицы на конец года, % 6,0 5,1

52 Численность городского населения в об-
щей численности населения, % 82,7 74,0 

53 Численность сельского населения в об-
щей численности населения, % 17,3 26,0 
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54 Родившиеся на 1000 человек населения, 
человек 11,5 11,5 

55 Умершие на 1000 человек населения, 
человек 13,0 12,4 

56 Младенческая смертность на 1000 ро-
дившихся живыми, человек 6,2 5,5 

57 Естественный прирост (+), убыль (-) на 
1000 человек населения, человек -1,5 -0,9 

58 Миграционный прирост на 10 тыс. чело-
век -11,0 +14,4 

59 Число зарегистрированных преступле-
ний, единиц на 100 тыс. населения 1 948 1 402 

60 
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жи-
теля, м2 

25,4* 24,9* 

 

* – за 2016 год; ** – 3-й квартал 2017 года 
 

Стоит отметить, что среди регионов Российской Федерации по итогам 
2017 г. Челябинская обл. занимает: 

‒ 3-е место по производству скота и птицы на убой в живом весе; 
‒ 5-е место по производству яиц; 
‒ 6-е место по объему отгруженной продукции в обрабатывающих 

производствах; 
‒ 15-е место по обороту розничной торговли и по объему платных 

услуг населению; 
‒ 15-е место по вводу жилья; 
‒ 27-е место по объему инвестиций в основной капитал (за 9 месяцев 

2017 г.). 
Рассмотрим развития электротехнической отрасли Челябинской обл. 
Электротехническая отрасль Челябинской обл. – это турбо- и гидроге-

нераторы, высоковольтная аппаратура и трансформаторы, силовые полу-
проводниковые приборы, низковольтная аппаратура и системы управле-
ния, магистральные электровозы, электродвигатели и источники света, 
аккумуляторы и крупные электротехнические печи, провода, кабели, то-
вары бытового назначения, и многое другое – всего 35 тыс. наименований 
изделий. 

Электротехническая промышленность поставляет оборудование прак-
тически во все отрасли экономики и социальную сферу. Основными по-
требителями электрооборудования являются (рис. 1): 

‒ топливно-энергетический комплекс – 20% поставок; 
‒ оборонная промышленность – 12% поставок; 
‒ агропромышленный комплекс – 19% поставок; 
‒ транспортный комплекс – 8,5% поставок; 
‒ коммунальное хозяйство – 15% поставок; 
‒ прочие отрасли – 26,5%. 
В области применения электротехнической продукции характерным 

для каждого потребителя являются капитальное строительство и ре-
монтно-эксплуатационные нужды – 48%, комплектация 
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машиностроительной продукции – 38%, личное потребление населе-
ния – 10% и прочие области – 4%. 

Одним из крупнейших предприятий электротехнической отрасли Че-
лябинской обл. является ООО «Челябинский завод электрооборудования» 
(«ЧЗЭО»). Завод выпускает более 30 видов электротехнической продук-
ции. 

 
 

Рис. 1. Основные потребители электрооборудования 
 

Главным направлением деятельности ООО «ЧЗЭО» является постоян-
ное повышение экономического уровня предприятия за счет разработки, 
производства и реализации электротехнического оборудования с уровнем 
качества, удовлетворяющим требованиям и ожиданиям наших клиентов. 

За восемь лет завод электрооборудования сформировал мощную ди-
лерскую сеть по всей России. Представительства компании действуют в 
г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Новосибирск, г. Тюмень, в Челябинской 
и Свердловской областях, в Пермском и Краснодарском крае, а также в 
республиках Дагестан и Казахстан, с 2015 г. действуют дилеры в респуб-
лике Крым. 

В июне 2014 г. ООО «ЧЗЭО» получило диплом «20 лучших товаров 
Челябинской обл.» (продукция – Камера сборная одностороннего обслу-
живания-203), а также было удостоено диплома конкурса «100 лучших 
товаров России». В августе 2014 г. получено свидетельство о допуске к 
определенному виду работ, которые влияют на безопасность объектов ка-
питального строительства (проектирование). 10 сентября 2014 г. разрабо-
тано ТУ на Камеру столбовую-215 и получен сертификат соответствия на 
эту продукцию. В сентябре 2014 г. разработана линейка разъединителей и 
заземлителей различных модификаций. 11 сентября 2014 г. завод под-
твердил сертификацию по системе менеджмента ISO 9001–2011. 

Осенью 2014 г. приобретен листогибочный пресс фирмы Bystronic. В 
течение 2014 г. увеличены производственные площади, расширен спектр 
предоставляемых услуг, а также увеличен перечень изготавливаемого 
электрооборудования до 10 кВ. В июле 2015 г. ООО «ЧЗЭО» награжден 
дипломом лауреата конкурса «20 лучших товаров Челябинской обл.» за 
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разработку и организацию производства Комплектного распределитель-
ного устройства (КРУ-2–12Р). 3 июля 2015 г. электротехнической лабора-
торией ООО «ЧЗЭО» пройдена аккредитация в Уральском управлении 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 9 июля 2015 г. ООО «ЧЗЭО» присоединился к Антикоррупцион-
ной хартии Российского бизнеса. 

В ноябре 2015 г. ООО «ЧЗЭО» получило диплом участника Всерос-
сийского конкурса программы «100 лучших товаров России» за разра-
ботку и организацию производства Комплектного распределительного 
устройства (КРУ-2–12Р), а также Декларация качества, которая гаранти-
рует стабильность показателей производства и поддержание достигну-
того высокого качества продукции. В 2015 г. ООО «ЧЗЭО» приняло уча-
стие и стало лауреатом бизнес-премии «Сделано в Челябинске», где за-
няло 2 место. 

В сентябре 2016 г. совместно с компанией АВВ был выпущен совер-
шено новый продукт на Российском рынке – камера КСО-217. В октябре 
сформирована оперативно-диспетчерская служба и оперативно-выездная 
бригада в рамках услуг обслуживания электросетевого хозяйства органи-
заций. В 2017 г. осуществлен переезд на новые производственные пло-
щади и увеличение объемов выпускаемой продукции. 

В феврале 2017 г. разработана, сертифицирована и запущена в серий-
ное производство камера одностороннего обслуживания КСО-298, где 
большое внимание было уделено высокому уровню надежности, безопас-
ности, удобству эксплуатации и эффективности инженерных решений. В 
сентябре 2017 г. получен новый сертификат Системы менеджмента каче-
ства ГОСТ Р ИСО 9001–2015. 

 
 

Рис. 2. Рост продаж ООО «ЧЗЭО» 
 

Санкции практически не повлияли на развитие электротехнической 
отрасли России, и, в частности, на крупнейшее предприятие электротех-
нической отрасли – ООО «ЧЗЭО». 

Таким образом, важнейшим условием развития предприятий электро-
технической отрасли должна служить государственная промышленная 
политика, которая могла бы обеспечивать создание благоприятного кли-
мата для привлечения в отрасль как внутренних, так и внешних 
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инвестиций для проведения технологического перевооружения предпри-
ятий отрасли и новые квалифицированные конструкторские, инженерные 
кадры, способные привнести инновации. 

Начиная с 2018 г. экономика региона начинает выходить на траекто-
рию роста. Перед Челябинской областью стоит основная задача – до-
биться роста благосостояния людей. Способность региональных властей 
выполнить взятые на себя обязательства станет фактором усиления пред-
сказуемости и ослабления негативных ожиданий бизнеса. 
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Вопросы управления инфляцией являются одними из наиболее слож-
ных в экономической политике государства. В настоящее время суще-
ствуют разнообразные методы влияния на уровень инфляции. Прежде чем 
применять эти методы, необходимо проводить анализ динамики предше-
ствующих периодов, оценить статистические данные и спрогнозировать 
возможные последствия. 
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Таблица 1  
Динамика инфляции в России 1991–2018 гг. 

 

Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Ин-
фля-
ция, 
% 

160,4 2508,8 840,0 214,8 131,6 21,8 11,0 84,5 36,6 20,1 

Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ин-
фля-
ция, 
% 

18,8 15,06 11,99 11,74 10,91 9,00 11,87 13,28 8,80 8,78 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 
Ин-
фля-
ция, 
% 

6,10 6,58 6,45 11,36 12,91 5,38 2,52 2,4% 

 

Как мы видим из таблицы, инфляция в России достигла небывалых 
размеров в 1992 г. – 2508,8%. Последней каплей стала либерализация цен, 
произошедшая 2 января 1992 г., вызвавшая почти пятикратное увеличе-
ние розничных цен за первые три месяца 1992г. по сравнению с декабрем 
1991 г., а оптовые цены уже за первые 2 месяца возросли почти в три раза. 
Тогда Россия уступала по темпам инфляции лишь Бразилии (2830%). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика инфляции в 1991–2018 гг. 
 

Как видно на рисунке затем уровень инфляции снижается до 1998 г., а 
дефицит бюджета неуклонно растет. Государство пытается покрыть его 
государственными краткосрочными обязательствами (ГКО), в результате 
чего внутренний долг государства к середине 1998 г. составил свыше 25% 
ВВП. В итоге летом 1998 г. государство потеряло возможность рассчиты-
ваться по своим долгам с кредиторами, главным образом из-за финансо-
вых потрясений в мировой экономике и падения цен на нефть, оно было 
вынуждено объявить дефолт, за которым последовало трехкратное паде-
ние рубля и новый приток экономического кризиса: заметное увеличение 
безработицы, быстрый рост потребительских цен, существенное сокраще-
ние реальных доходов и уровня жизни населения. 
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Начиная с 1999 г. темп инфляции неуклонно снижается и в 2006 г. он 
составил лишь 9%. Однако, с 2007 г. снова наметилось повышение темпов 
инфляции. Причиной инфляции 2007 года явился рост цен на зерно. Хлеб 
подорожал на 7% и все продукты питания по минимуму – на 17%. В то же 
время неуклонно растут цены на жилищно-коммунальные услуги. Про-
дуктовая инфляция 2007 потянула за собой рост цен во всей сфере эконо-
мических отношений. Полную выкладку инфляции за 27 лет можно по-
смотреть в нижеследующей таблице по годам. Показатель роста указан в 
процентах относительно предыдущего года. 

Следующие скачки, как правило, приходились на кризисный год и год 
после него: 2008 и 2009 (правительству пришлось даже заморозить цены 
на 6 категорий продуктов), 2014 и 2015. 

 

 
 

Рис. 2.  Динамика инфляции в 2001–2018 гг. 
 

Последние 10 лет более спокойны в плане роста цен. Ситуация более-
менее стабилизировалась, и лишь периодические кризисы приводили к 
всплескам повышения стоимости. Так, за 10 лет (с июня 2007 года по 
июнь 2017) инфляция увеличилась на 132,38%. За предыдущее этому пе-
риоду десятилетие, между 1997 и 2007, эта цифра составила 577,67%. 

Проанализировав данные, можно сказать, что инфляция в 2012, 2013 и 
2016 годах была умеренной, так как составляла менее 10%, а в 
2017 году – на уровне ценовой стабильности. 

Экономическая теория такую инфляцию по темпам роста цен рассмат-
ривает как оптимальную, поскольку она идет за счет обновления ассорти-
мента, она дает возможность корректировать цены, сменяющиеся услови-
ями спроса и предложения. 

Инфляция в России на конец 2018 года может превысить 4%. Такие 
данные приводятся в представленном 14 сентября 2018 года новом про-
гнозе Банка России. По оценке ЦБ, годовая инфляция достигнет макси-
мума в первом полугодии 2019 года и на конец следующего года составит 
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5,0–5,5%. При этом уже во втором полугодии 2019 года квартальные 
темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся 
до 4%, а годовая инфляция вернётся к 4% в первой половине 2020 года, 
когда будут исчерпаны эффекты произошедшего ослабления рубля и по-
вышения НДС. 

Таким образом, проведённый анализ показал, что в период с 1992 по 
2018 год инфляционные процессы в Российской Федерации развивались 
неравномерно. Пиковые значения роста цен пришлись на начало 90-х го-
дов, когда в стране наблюдалась гиперинфляция. Она стала следствием 
комплекса причин, главными из которых являются: катастрофическое па-
дение производства, приведшее к сокращению совокупного предложения, 
чрезмерное расширение денежной массы, вызванное эмиссионным креди-
тованием Центрального банка народного хозяйства и федерального бюд-
жета, накопленный за советские годы огромный отложенный спрос. В 
2017 году инфляция была самой низкой в истории России. Прогноз на 
2018 год также оптимистичен. 
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Аннотация: в настоящей работе рассмотрена роль Центрального 
банка в регулировании инфляционных процессов. Рассмотрены оптималь-
ные методы в регулировании инфляционных процессов, который прини-
мает Центральный банк. В заключении выявлена цель Центрального 
банка на 2019–2020 гг., которая заключается в удержании показателей 
по инфляции на уровне 4%. 

Ключевые слова: Центральный банк, инфляционные процессы, инфля-
ция. 

Центральный банк практически каждой страны призван быть регуля-
тором кредитования и денежного обращения, контролировать устойчи-
вость курса национальной валюты, не допускать резких скачков в уровнях 
деловой активности, использовать различные методы для стимулирова-
ния национальной экономики. 

Первой важнейшей задачей Банка России является укрепление и ста-
билизация денежного обращения. В настоящее время Банк России должен 
выполнять следующие функции: 

‒ эмиссию денежных знаков; 
‒ регулировать деятельность коммерческих банков; 
‒ осуществлять валютное регулирование; 
‒ регулировать денежно-кредитные отношения в экономике. 
В нашей стране монопольным правом на эмиссию банкнот обладает 

лишь ЦБ. Во многих странах центральный банк также занимается выпус-
ком монет. Учитывая затраты на проведение денежно-кредитной поли-
тики ЦБ регулирует объемы выпуска наличных денег. Непосредственно 
выпуск происходит следующим путем: банкноты и монеты продаются 
коммерческим банкам в обмен же они обязуются хранить некоторую 
часть резервов в центральном банке. 

Таблица 1 
Конечные цели деятельности центральных 
банков – стран «Большой семёрки» [8] 

 

Денежные 
власти Цели денежно-кредитной политики 

ФРС США Эффективное содействие целям: максимальной занятости, 
устойчивых цен и умеренным долгосрочным процентным став-
кам 

Банк  
Канады 

Содействие основательным результатам экономической дея-
тельности и улучшению стандарта жизни населения путем со-
хранения низкой, устойчивой и предсказуемой инфляции
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Банк  
Англии 

Денежная стабильность (ценовая стабильность и доверие к 
национальной валюте), финансовая стабильность (обнаружение 
и сокращение угроз финансовой системе в целом)

Банк Фран-
ции 

Обеспечение ценовой стабильности (согласно Маастрихтскому 
соглашению в рамках еврозоны)

Немецкий 
Бундесбанк – 

Банк  
Италии – 

Банк  
Японии 

Эмиссия банкнот, а также валютное и денежно-кредитное регу-
лирование, обеспечение бесперебойных расчетов между бан-
ками и другими финансовыми институтами, способствующие 
упорядоченному функционированию финансовой системы. Ва-
лютное и денежно-кредитное регулирование посредством до-
стижения ценовой стабильности нацелено на содействие 
надежному развитию национальной экономики

 

Из всех вышеперечисленных функций ЦБ для нынешнего времени са-
мой важной является функция денежно-кредитного регулирования эконо-
мики. Денежно-кредитная политика является составной частью всей эко-
номической политики государства, а Банк России является ее основным 
проводником. Вся денежно-кредитная политика нацелена главным обра-
зом на достижение следующих целей – это, во-первых, стабильный эко-
номический рост, во-вторых, уменьшение безработицы и инфляции в 
стране, в-третьих, выравнивание платежного баланса. 

Выбор определенных методов, а также их сочетаний зависит от неко-
торого количества определенных предпосылок. Основным принципом 
при выборе стратегии действия является ориентация на усиленное регу-
лирование всей денежной массы в национальной экономике, или поддер-
жание валютного курса в соотношении с твердой и стабильной иностран-
ной валютой, другими словами происходит ориентация либо на внутрен-
ние, либо на внешние показатели 

Цель денежно-кредитной политики центрального банка должна быть 
направлена на удовлетворение интересов как можно большего числа эко-
номических агентов. Поэтому в последнее время для центральных банков 
характерно сужение списка конечных целей денежно-кредитной поли-
тики и их фокусировка на достижении ценовой стабильности. 

Ценовую стабильность, предполагающую в идеальном варианте нуле-
вую инфляцию, выбирают, преимущественно развитые страны. Среди 
первых центральных банков, определивших в качестве конечной цели це-
новую стабильность, стали центральные банки Новой Зеландии, Канады, 
Великобритании, Финляндии, Швеции, Австралии и Испании. Основные 
цели деятельности Банка России определены в Федеральном законе РФ 
№86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)» [9]: защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепле-
ние банковской системы Российской Федерации; обеспечение эффектив-
ного и бесперебойного функционирования платежной системы. Получе-
ние прибыли не является целью деятельности Банка России. 

Если рассмотреть цели денежно-кредитной политики Банка России за по-
следние два десятилетия можно отметить, что практически изначально (с 
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1993 года), главная цель денежно-кредитной политики в России устанав-
ливалась как снижение темпов инфляции и обеспечение стабильности 
национальной денежной единицы. (Приложение 1) 

Начиная с 2001 года Банк России «ввел в практику осуществления де-
нежно-кредитной политики использование элементов целевой инфля-
ции». В «Основных направлениях единой государственной денежно-кре-
дитной политики на 2002 год» целевые инфляционные ориентиры уже 
приобрели статус базового принципа политики ЦБ РФ: «Денежно-кредит-
ная политика... формируется и будет проводиться на основе двух базовых 
принципов. Первый – это продолжение применения элементов метода це-
левой инфляции. Второй – использование денежного агрегата М2 в каче-
стве промежуточного ориентира денежно-кредитной политики» [10]. В 
«Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной 
политики на 2010 год и на период 2011 и 2012 годов» указывается в каче-
стве основной цели снижение инфляции до 9–10% в 2010 году и 5–7% в 
2012 году. В рамках этого документа Банк России намечал в 2012 году за-
вершить формирование «условий для применения режима инфляцион-
ного таргетирования и перехода к свободному плаванию курса 
рубля» [11]. Это означает смещение акцентов денежно-кредитного регу-
лирования от управления плавающим валютным курсом в сторону реше-
ния антиинфляционных задач. В связи с этим возрастала актуальность ис-
пользования прогрессивного режима монетарного устройства, основан-
ного на таргетировании инфляции. Поэтому Центральный Банк Россий-
ской Федерации в 2015 году перешел к реализации политики инфляцион-
ного таргетирования по примеру зарубежных государств. 

В «Основных направлениях единой государственной денежно-кредит-
ной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов» [12], представлен-
ных Центральным Банком РФ целью политики, проводимой ЦБ, является 
достижение и сохранение целевого показателя по инфляции на уровне 4%, 
а также сохранение ценовой и финансовой стабильности. При этом в Ос-
новных направлениях отмечается, что на этапе перехода экономики к ро-
сту на первый план выходит задача создания условий и стимулов для 
устойчивого развития в дальнейшем. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены обобщенные критерии и 
показатели оценки конкурентоспособности организаций нефтеперера-
ботки. Предложены показатели, учитывающие особенности цифровиза-
ции и сформирована система оценки. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, организации нефтепере-
работки, цифровизация. 

Современные условия бизнеса изменяются под влиянием новых тех-
нологий, значительное место среди которых принадлежит «сквозным 
цифровым технологиям» [1]. Трансформация бизнес-процессов с помо-
щью цифровых ресурсов для усовершенствования производства, рабочей 
среды, взаимодействия с заказчиками позволяет повысить показатели 
производительности, качества, охвата рынка и снизить себестоимость 
продукции. Это предоставляет новые возможности для формирования 
конкурентных преимуществ, улучшения конкурентной позиции. В силу 
высокого динамизма конкурентной среды требуется постоянная оценка 
конкурентоспособности организации с учетом специфики цифровой эко-
номики. 

Значительный вклад в оценку конкурентоспособности организации 
внесли такие зарубежные и российские ученые, как М. Портер, Н.П. Аба-
ева, П.С. Завьялов, Т.Г. Старостина, Р.А. Фатхудинова и другие. При фор-
мировании системы оценивания они ориентировались на следующие 
обобщенные критерии: эффективность деятельности, эффективность ме-
неджмента, эффективность сбыта, конкурентоспособность продукции, 
производственно-технологический уровень организации. В ходе конку-
рентного и стратегического анализа в работе [2] для оценки позиции ор-
ганизации предлагаются такие показатели как рентабельность активов, 
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темп роста производительности труда, конкурентоспособность товара, 
коэффициент износа основных производственных фондов, коэффициент 
обновления и другие. Однако подобные системы показателей не учиты-
вают специфику деятельности организаций отрасли нефтепереработки в 
условиях цифровой экономики. Данные обстоятельства не позволяют 
адекватно оценить их конкурентоспособность и сформировать эффектив-
ную конкурентную стратегию. 

Одной из важнейших отраслей России, на которую направлен ориен-
тир цифровой экономики, является нефтепереработка. Для оценки конку-
рентоспособности нефтеперерабатывающих организаций И.В. Буренина, 
В.А. Варакина, А.Ф. Кемалов, З.И. Сафин, Н.А. Терентьева и другие 
предлагают такие показатели, как маржа нефтепереработки, темп роста 
показателя глубины нефтепереработки, рентабельность каналов сбыта 
нефтепродуктов, индекс Нельсона и другие. Эти показатели отражают 
специфику рассматриваемой отрасли. 

Рассмотренные обобщенные и специфические показатели являются 
необходимыми, но недостаточными для оценки конкурентоспособности 
нефтеперерабатывающей отрасли в новых условиях цифровизации. Так 
как уровень применения сквозных цифровых технологий напрямую свя-
зан с эффективностью бизнес-процессов, предлагаются следующие пока-
затели: рентабельность инвестиций в сквозные цифровые технологии; 
уровень информационной безопасности; объем, скорость и многообразие 
анализируемых данных; коэффициент использования технологий 
InternetThings; коэффициент внедрения сквозных цифровых технологий. 
Рентабельность инвестиций в цифровые технологии относится к крите-
рию финансово-экономическая эффективность деятельности и позволяет 
оценить доходность от инвестиционных вложений в цифровые техноло-
гии. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле: 

РИ
П ЦП СИ

СИ
100% 

где РИ – рентабельность инвестиций в цифровые технологии; 
П – прибыль, полученная в результате инвестиций в сквозные цифровые 
технологии; 
ЦП – цена, по которой можно продать сквозные цифровые технологии; 
СИ – сумма, которая была инвестирована в сквозные цифровые техноло-
гии. 

Показатель информационной безопасности относится к критерию эф-
фективность менеджмента и позволяет оценить, насколько хорошо орга-
низован процесс обеспечения конфиденциальности, целостности и до-
ступности информации в организации. Оценка информационной безопас-
ности проводится по показателям, которые представлены в работе [3]. 

На сегодняшний день цифровые технологии больших данных позво-
ляют нефтеперерабатывающим организациям собирать и анализировать 
огромные объемы информации обо всех бизнес-процессах и на их основе 
улучшать эффективность сбыта. Поэтому важно оценить показатели объ-
ема, скорости и многообразия анализируемых данных. 

Использование технологий InternetThings (устройств, подключенных к сети 
Интернет и управляемых дистанционно) позволяет нефтеперерабатывающим 
организациям лучше контролировать бизнес-процессы на производстве, улуч-
шать продукцию, а соответственно повышать ее конкурентоспособность. 



Экономика 
 

153 

Коэффициент использования технологий InternetThings рассчитывается 
по следующей формуле: 

K
И
B

 

где  – коэффициент использования технологий InternetThings; 
И  – количество внедренных технологий InternetThings организацией; 

 – количество возможностей внедрения технологий Internet Things в 
организации. 

Для адекватной оценки соответствия производственно-технологиче-
ского уровня организации относительно процесса цифровизации требу-
ется расчет коэффициента внедренных сквозных цифровых технологий. 
Он рассчитывается по следующей формуле: 

КСЦТ
ИСЦТ
ВСЦТ

 

гдеКСЦТ – коэффициент внедренных сквозных цифровых технологий; 
ИСЦТ – количество внедренных сквозных цифровых технологий организа-
цией; 
ВСЦТ- количество возможностей внедрения сквозных цифровых техноло-
гий в организации. 

Предлагаемая система для проведения полноценной и качественной 
оценки конкурентоспособности организаций нефтеперерабатывающей 
отрасли в условиях цифровой экономики представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Критерии и показатели оценки конкурентоспособности 

нефтеперерабатывающих организаций 
 

Критерий Обобщенные 
показатели 

Показатели,
учитывающие 
специфику 
отрасли 

нефтеперера-
ботки

Показатели, 
учитывающие 
особенности 
цифровой 
экономики 

Финансово- 
экономическая 
эффективность  
деятельности 

Рентабельность 
активов 

Маржа нефтепе-
реработки 

Рентабель-
ность инве-
стиций в 
сквозные циф-
ровые техно-
логии

Эффективность 
менеджмента 

Темп роста 
производительности 
труда 

Темп роста по-
казателя глу-
бины нефтепере-
работки

Уровень ин-
формацион-
ной безопас-
ности

Эффективность 
сбыта 

Объем продаж Рентабельность 
каналов сбыта 
нефтепродуктов 

Объем, ско-
рость и много-
образие ана-
лизируемых 
данных

Конкурентоспо-
собность продук-
ции 

Конкурентоспособ-
ность товара по  
экономическим  
параметрам

Индекс Нель-
сона 

Коэффициент  
использования  
технологий 
InternetThings
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Производ-
ственно-техно-
логический уро-
вень организа-
ции 

Коэффициент 
износа 
Коэффициент  
обновления 

Глубина нефте-
переработки 

Коэффициент 
внедрения 
сквозных циф-
ровых техно-
логий

 

Использование данной системы позволит организациям, занимаю-
щимся нефтепереработкой, адекватно оценить свою конкурентоспособ-
ность в современных условиях по общим показателям, по показателям, 
учитывающим специфику их отрасли, а также по показателям, характери-
зующим степень цифровизации их деятельности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые теоре-
тические подходы к организационному поведению. Представлено не-
сколько определений понятия «организационное поведение», перечислены 
цели организационного поведения. Раскрыты основные теоретические 
подходы, которые являются фундаментом организационного поведения 
как науки. К ним относятся: подход, ориентированный на человеческие 
ресурсы, системный подход, ситуационный подход, синергетический 
подход и т. д. Рассмотрены особенности каждого из подходов примени-
тельно к организационному поведению. 

Ключевые слова: организационное поведение, теоретические под-
ходы, системный подход, синергетический подход. 

Поведение человека в организации формируется из двух элементов, 
непосредственно взаимодействующих друг с другом: личностных качеств 
(врожденных и приобретенных на основе врожденных) и воздействия 
среды, в которой находится индивид. Разнообразные концепции, описы-
вающие поведение человека, дают ту или иную роль этим составляющим. 



Экономика 
 

155 

Организационное поведение исследует область знаний, которая рас-
сматривает особенность поведения, как отдельного индивида, так и орга-
низации в целом. Данная область знаний дает возможность предсказать и 
изменить поведение сотрудников и тем самым способствовать формиро-
ванию типов поведения, обеспечивающих эффективность деятельности 
всей организации, определяя тем самым ее развитие в конкурентной биз-
нес-среде. 

Как в зарубежной, так и в российской литературе встречается не-
сколько вариантов определения «организационное поведение». В частно-
сти, организационное поведение может трактоваться как: 

‒ поведенческий подход к управлению предприятием; 
‒ изучение поведения отдельно взятого индивида либо организации в 

целом и прикладное использование полученных знаний; 
‒ область исследования, в которой используются знания, методы и 

принципы разнообразных дисциплин для анализа и изучения ценностей, 
познавательных умений и взаимодействия в группе либо во всей органи-
зации; 

‒ комплексная прикладная наука о поведении субъектов организа-
ции – людей, групп, коллектива в целом, а также предприятия в условиях 
постоянно меняющейся внешней среды [1, с. 28]. 

В теории управления организационное поведение может быть пред-
ставлено как: 

1. Метод изучения. Поведение рассматривается как на индивидуаль-
ном, так и групповом уровне путем применения методов и разнообразных 
научно-практических подходов. При этом важно выявлять факторы, кото-
рые мешают эффективно действовать на каждом из уровней управления. 

2. Мультидисциплина, в которой применяются принципы и методы, 
которые были заимствованы из иных экономических дисциплин. 

3. Ориентация на личность индивида внутри организации, когда изу-
чаются взаимоотношения, восприимчивость и способность индивида к 
обучению. 

4. Наука, которая ориентирована на итог, в результате практических 
действий. 

5. Анализ влияния внешнего мира на поведение предприятия в целом 
и групп лиц, а также отдельно взятых индивидов [4, с. 57]. 

Задачами организационного поведения как науки выступают: 
‒ анализ и систематизация поведения индивидов в разнообразных си-

туациях, которые возникают во время рабочего процесса; 
‒ выявление и описание причин того или иного поведения людей в раз-

нообразных условиях; 
‒ принятие выявленных причин поведения тех или иных сотрудников; 
‒ прогнозирование поведения отдельно взятого сотрудника либо орга-

низации в целом; 
‒ разработка подходов влияния на поведение и внедрение их в прак-

тику. 
Существует ряд ключевых теоретических походов, являющихся ос-

новой организационного поведения. Основные школы управления, кото-
рые были сформированы в XX веке, считаются фундаментом развития ор-
ганизационного поведения. К данным школам относятся: школа научного 
управления, классическая школа управления и т. д. [3, с. 91]. Особое 
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значение в теории управления придается следующим ключевым теорети-
ческим подходам: 

1. Подход, который ориентирован на человеческие ресурсы и направ-
лен на поддержку развития сотрудника. 

2. Подход, который ориентирован на результаты и направлен на раз-
работку программы модернизации организационного поведения, которая 
должна повысить эффективность производительности труда. 

3. Системный подход предполагающий целостный взгляд на организа-
ционное поведение, а также учет и применение огромного количества 
факторов, которые влияют на поведение людей. 

4. Ситуационный подход, который предполагает, что для достижения 
эффективности в разнообразных ситуациях необходимо соответствующее 
поведение. 

5. Синергетический подход предполагает согласованное поведение 
группы и склонность сложных систем к самоорганизации в неустойчивом 
состоянии. 

6. Интерактивный подход, который подчеркивает важность взаимо-
действия индивидов для управления их поведением в различных ситуа-
циях. 

Рассмотрим применение некоторых теоритических подходов к орга-
низационному поведению. В рамках подхода, который ориентирован на 
человеческие ресурсы, изучаются возможности реализации потенциала 
индивидов, учитывая способности и возможности каждого. Данный под-
ход хорошо описан в работе Дж. В. Ньюстрома и К. Дэвиса, которые вы-
делили две группы концепций [5, с. 86]. Первая группа концепций связана 
с природой человека. Она включает: 

‒ концепцию индивидуальных особенностей, которые подчеркивают 
уникальность каждого отдельно взятого индивида. Требует индивидуаль-
ный подход к управлению поведением; 

‒ концепцию индивидуального восприятия, которое раскрывает осо-
бенность восприятия информации человеком с помощью пережитого 
опыта и коммуникативной специфики; 

‒ концепцию целостной личности, которая указывает на невозмож-
ность разделения поведения человека на «хорошие и «негативные» каче-
ства, из чего следует, что необходимо работать, учитывая все его качества 
характера; 

‒ концепцию мотивированного поведения, которая направленна на 
объяснение природы каждого поступка человека. Также в рамках данной 
концепции менеджеры получают объяснения причин поведения, что поз-
воляет эффективно управлять людьми; 

‒ концепцию стремления индивида к совместной работе и вовлечен-
ности в дело, что отражает ориентацию на взаимодействие в обществе. 

‒ концепцию ценности личности, которая подчеркивает необходи-
мость принятия отдельно взятого индивида как личность и проявления 
уважения к нему. 

Вторая группа концепций, связана с природой организации. Она 
включает: 

‒ концепцию организации, в которой выявляется зависимость предпри-
ятия от внешней среды, а также включенность организации в социальную 
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среду в роли элемента социума, призванного удовлетворять потребности 
общества; 

‒ концепцию формирования организации, которая предполагает, что 
процесс формирования организации происходит на основе общих интере-
сов ее членов, а также людей, которые понимают причины совместной 
работы, при этом удовлетворяя потребности всех сотрудников, заключа-
ющихся в достижении целей, интересов, амбиций и т. д.; 

‒ концепция важности соблюдения профессиональной этики. Соблю-
дение этики с каждым годом приобретает все большее значение, как во 
внешней деятельности предприятия, так и внутри него [8, c. 75]. 

Подход, который ориентирован на достижение результатов, основы-
вается на разработке программ модернизации организационного поведе-
ния. Эти программы нацелены на увеличение производительности и эф-
фективности управления на различных уровнях организационного пове-
дения. Эффективность в рамках организационного поведения предпола-
гает оптимальное соотношение производства, качества, результативно-
сти, гибкости, конкурентоспособности и развития. Можно выделить 
3 уровня эффективности деятельности на предприятии: 

‒ базовый уровень, который отражает уровень выполнения поставлен-
ных задач конкретным работником предприятия; 

‒ вторым уровнем является групповая эффективность, являющейся 
совместной работой, в которой учувствуют все члены группы; 

‒ третьим уровнем является организационная эффективность, которая 
основана как на индивидуальной, так и на групповой эффективности. 

Сочетание системного подхода и подхода, который ориентирован на 
получение результата, дает возможность сформировать системные мо-
дели поведения на различных уровнях организационной эффективно-
сти [7, c. 101]. 

Так, с помощью ситуационного подхода изучаются основные эле-
менты системы, а также влияние на них факторов как внешней, так и внут-
ренней среды, определяющих ситуацию, которая сложилась в определен-
ный период времени. К основным элементам системы можно отнести лю-
дей, цели, структуру технологии, а также процессы, которые протекают 
на предприятии. Люди являются социально-психологической подсисте-
мой предприятия. Цели являются представлением людей о результате 
того и иного действия, которое необходимо достичь. Структура является 
способом упорядочивания элементов и процессов, определяя взаимоотно-
шения людей в организации и их обязанности. Технология представляет 
собой стандартную систему методов и техник выполнение той или иной 
деятельности, которая направлена на достижение поставленной цели. 
Процессы являются регулярной и структурированной деятельностью, 
наполняющей значением организационную схему, объединяя ключевые 
элементы организации, тем самым формируя внутреннюю среду. 

Синергетический подход представляет собой согласованное взаимо-
действие в группе. С помощью данного подхода изучаются специфика ор-
ганизационного поведения в кризисной ситуации, разрабатываются мо-
дели поведения работников при введении в эксплуатацию инноваций и т. 
п. 

Сторонники интерактивного подхода предполагают, что поведе-
ние – это результат интерпретации индивидом содержания и структуры 
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собственного физического и социального окружения. Человек, определяя 
и реагируя на какую-либо ситуацию, формирует социальный мир, в кото-
ром живет. В контексте данного подхода сформулирована теорема У. То-
маса, которая гласит: «если человек определяет ситуацию как настоящую, 
то она будет реальной по последствиям, несмотря на то, насколько она 
реальна». Теорема хорошо объясняет процесс формирования разнообраз-
ных моделей поведения сотрудников на предприятии [2, с. 97]. 

Таким образом, для изучения организационного поведения исполь-
зуются все вышеперечисленные подходы, которые применяются в зави-
симости от поставленных задач и индивидуального подхода менеджера к 
управлению. Каждый из подходов имеет свои особенности, однако ком-
плексное их применение дает возможность сформировать целостное 
представление об организационном поведении. 
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Аннотация: в статье рассмотрено стратегическое планирование 
как набор определенных высшим руководством действий и решений, ве-
дущих организацию к реализации стратегий, предназначенных для дости-
жения конкретных целей. Проведен анализ существующих в отечествен-
ной и зарубежной литературе подходов к формированию стратегиче-
ского плана, выявлены достоинства и недостатки каждой методики, 
представлен авторский алгоритм разработки стратегического финан-
сового плана. 
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С переходом на рыночные отношения отечественные ученые и специ-
алисты в области финансового менеджмента осознали важность про-
блемы разработки финансовой стратегии предприятия для перспектив-
ного управления финансовой деятельностью на основе научной методо-
логии предвидения ее направлений и форм, адаптации к общим корпора-
тивным целям развития предприятия и изменяющимся условиям внешней 
и внутренней финансовой среды. Именно концепция стратегического фи-
нансового управления отражает позиционирование предприятия, включая 
его финансовую позицию, представленное в системе принципов и целей 
функционирования, механизме взаимодействия субъекта и объекта управ-
ления, характере взаимоотношений между элементами хозяйственной и 
организационной структуры и формах их адаптации к существенным из-
менениям макроэкономического характера. 

Стратегическое планирование представляет собой набор определен-
ных высшим руководством действий и решений, ведущих организацию к 
реализации стратегий, предназначенных для достижения конкретных це-
лей. Основная цель стратегического планирования – формирование стра-
тегии для предприятия в условиях интенсивно изменяющейся окружаю-
щей и внутренней среды, разработка средств по ее достижению. Особую 
остроту это приобретает сейчас, в условиях быстрого устаревания знаний, 
информации [6, с. 1]. 

В научной литературе представлено несколько подходов к разработке 
стратегического плана развития организации, многие из которых были 
взяты у западных ученых (А. Вайсман, Э. Зигель, Л. Щульц, Б. Форд, 
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Д. Карни, Б.А. Райзберг, А. Томсон и др.) и переработаны с учетом осо-
бенностей хозяйствования российских предприятий. 

Р А. Фатхутдинов предлагает разрабатывать систему стратегических 
планов фирмы, состоящую из двух уровней: стратегия фирмы на опреде-
ленный период; стратегические планы, раскрывающие стратегию фирмы 
и обеспечивающие достижение стратегических целей фирмы на тот же 
период (раздел «Стратегии фирмы»). 

Состав «Стратегии фирмы» как комплексного планового документа 
предполагает следующие основные разделы: 

описание фирмы; 
‒ стратегия повышения конкурентоспособности; 
‒ стратегия использования конкурентных преимуществ фирмы; 
‒ стратегия обновления выпускаемой продукции; 
‒ стратегия развития производства; 
‒ стратегия обеспечения производства; 
‒ стратегический финансовый план фирмы; стратегия международной 

деятельности фирмы; 
‒ стратегия развития системы менеджмента; 
‒ организация реализации стратегии фирмы [5, с. 217]. 
Данный подход предусматривает очень широкое понимание системы 

стратегических планов, поскольку включает в стратегический план во-
просы организации реализации стратегии фирмы, стратегию развития си-
стемы менеджмента, что является элементом не стратегического плани-
рования, а стратегического менеджмента. 

Структуру стратегического плана предлагает А.И. Ильин [4, с. 56]. Он 
выделяет следующие этапы стратегического планирования: 

‒ определение миссии организации; 
‒ формулирование целей и задач функционирования организации; 
‒ анализ и оценка внешней среды; 
‒ анализ и оценка внутренней структуры организации; 
‒ разработка и анализ стратегических альтернатив; выбор стратегии. 
На наш взгляд, данный подход представлен достаточно широким спек-

тром вопросов, отличается укрупненным масштабом, возможно, и не тре-
буемых для стратегического плана. Кроме того, автор не включает эконо-
мические и финансовые показатели деятельности предприятия, а они яв-
ляются важнейшими ориентирами в практической деятельности. 

Наиболее ярким отечественным представителем подхода, основанного 
на оценке позиции внешней и внутренней среды, является проф. 
И.А. Бланк, сформировавший и опубликовавший в начале XXI века мето-
дологию разработки финансовой стратегии как единства следующих фак-
торов: 

‒ принципы разработки финансовой стратегии; 
‒ стратегические цели; 
‒ технологию разработки стратегии; 
‒ система методов разработки стратегии; 
‒ методы оценки и критерии стратегических финансовых альтернатив; 
‒ параметры оценки финансовой стратегии. 
И.А. Бланк полагает, что в основе разработки финансовой стратегии 

предприятия лежат принципы новой управленческой парадигмы – си-
стемы стратегического управления, основными из которых, 
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обеспечивающих подготовку и принятие управленческих решений в про-
цессе разработки финансовой стратегии предприятия, относятся следую-
щие принципы: 

‒ рассмотрение предприятия как открытой социально-экономической 
системы, способной к самоорганизации; 

‒ учет базовых стратегий операционной деятельности предприятия; 
‒ преимущественная ориентация на предпринимательский стиль стра-

тегического управления финансовой деятельностью; 
‒ выделение доминантных сфер стратегического финансового разви-

тия; 
‒ обеспечение гибкости финансовой стратегии, альтернативности 

стратегического финансового выбора, постоянного использования ре-
зультатов технологического процесса в финансовой деятельности; 

‒ учет финансового риска в процессе принятия стратегических финан-
совых решений; 

‒ ориентация на профессиональный аппарат финансовых менеджеров 
в процессе реализации финансовой стратегии, обеспечение разработан-
ной финансовой стратегии предприятия соответствующей организацион-
ной структурой управления финансовой деятельностью. 

Стратегические цели финансового менеджмента, по мне-
нию А.И. Бланка, представляют собой описанные в формализованном 
виде желаемые параметры его конечной стратегической финансовой по-
зиции, позволяющие направлять финансовую деятельность в долгосроч-
ной перспективе и оценивать ее результаты [1, с. 97–105]. 

Некоторые авторы (Л.П. Владимирова, В.И. Ляско, Л.В. Мясоедова, 
Ю.Л. Олейникова и др.) включают в процесс планирования элементы кон-
троля и реализации стратегии, но в этом случае это уже будет стратегиче-
ский менеджмент. 

При составлении стратегического плана развития организации необ-
ходимо учитывать весь громадный опыт советской школы [3, с. 40]. Пя-
тилетний план включал следующие разделы: 

‒ общие положения (показатели, лимиты, нормативы); 
‒ план производства; 
‒ техническое развитие производства, повышение его эффективности; 
‒ нормы и нормативы; 
‒ капитальные вложения и капитальное строительство; 
‒ материально-техническое обеспечение; 
‒ труд и кадры; 
‒ прибыль, рентабельность и себестоимость продукции; 
‒ фонды экономического стимулирования; 
‒ финансовый план; 
‒ социальное развитие коллектива; 
‒ охрана природы и рациональное использование природных ресур-

сов. 
Зарубежная практика накопила значительный опыт стратегического 

планирования, однако в литературе в большей степени содержится ин-
формация о системе планирования в целом и в меньшей степени о мето-
дических вопросах. 
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В японских компаниях содержание стратегического плана таково: 
‒ содержание долгосрочного плана корпорации и отделений (на 5 лет): 

масштабы производства (новые заказы, чистый доход, численность заня-
тых, инвестиции в оборудование и связанные с этим показатели); 

‒ долгосрочная стратегия деловой активности на 5 лет (наметки отно-
сительно деловой среды и важнейшие существующие и новые рынки, 
важнейшие существующие и новые продукты, устаревшие продукты, ме-
тоды увеличения сбытовых возможностей, стратегия и тактика зарубеж-
ной активности, другие проблемы, подлежащие решению); 

‒ ситуационный план на 3 года; 
‒ выводы и план внедрения. 
Стратегическое планирование на предприятиях Германии включает 

рассмотрение следующих вопросов: 
‒ анализ сфер деятельности; 
‒ анализ состояния (сильных и слабых сторон); 
‒ формулировку стратегии (кадры, ресурсы, исследования и разра-

ботки, производство, технология, управление, обработка информации, 
менеджмент, финансы, рынки); 

‒ приоритеты [2, с. 65] 
Дадим сравнительную характеристику вышеперечисленных подходов 

с выделением достоинств и недостатков каждого метода (Таблица 1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика методических  

подходов к разработке стратегического финансового плана 
 с выделением достоинств и недостатков 

 

Авторы Преимущества Недостатки
Р.А. Фатхут-
динов 

Системность, целост-
ность и научность, 
простота в понимании 

Данный подход предусмат-
ривает очень широкое по-
нимание системы стратеги-
ческих планов, поскольку 
включает в стратегический 
план вопросы организации 
реализации стратегии 
фирмы, стратегию развития 
системы менеджмента, что 
является элементом не 
стратегического планирова-
ния, а стратегического ме-
неджмента. 

А.И. Ильин Охватывает широкий 
спектр вопросов 

Отсутствие экономических 
и финансовых показателей 
деятельности предприятия, 
которые являются  
важнейшими ориентирами  
в практической  
деятельности 
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И.А. Бланк Системность, концеп-
туальная стройность, 
целостность и науч-
ность, методическая 
обоснованность и не-
противоречивость, 
наличие параметров 
оценки эффективности 
финансовой стратегии 

Излишняя универсальность 
масштабов деятельности и 
отраслевой специфики, 
узость спектра финансовых 
решений 

Советские 
планы  
(Пятилетки) 

Наличие экономиче-
ских и финансовых по-
казателей

Отсутствие маркетинговой 
стратегии 

Зарубежные 
планы 

Постановка реалисти-
ческих целей, наличие 
экономических и фи-
нансовых показателей 

Не учитывают стадии жиз-
ненного цикла, недостаточ-
ная точность 

 

Проведенный анализ методических подходов стратегического плани-
рования показал, что в отечественной и зарубежной практике наблюда-
ется различное понимание состава и содержания стратегического плана 
организации, его показателей. 

На основе этого можно предложить следующую структуру стратеги-
ческого плана: 

 

 

Рис. 1. Структурная схема разработки стратегического плана 
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Составление стратегического плана начинается с описания предприя-
тия. Это значит, что на данном этапе нужно обозначить цели и задачи 
предприятия, сферы его деятельности, структуру и темпы роста бизнеса, 
особенности выпускаемой продукции. Кроме того, нужно охарактеризо-
вать организационную структуру управления предприятия, его культуру 
и имидж. Не маловажным аспектом в описании предприятия является ве-
личина его доходов, т.е. акцентируется внимание на показателях рента-
бельности, например, рентабельность продаж, доходность на акцию 
и т. п. 

На следующем этапе производится стратегический анализ предприя-
тия, который состоит из SWOT и PEST анализов. С помощью SWOT-ана-
лиза выявляются сильные и слабые стороны организации, а также воз-
можности и угрозы со стороны внешней окружающей среды. PEST-ана-
лиз позволяет понять, как влияют на предприятие политические, эконо-
мические, социальные и технологические факторы внешней среды. На ос-
нове проведённых анализов составляются долгосрочные и ситуационные 
планы развития. 

По итогам анализа вырабатываются стратегии компании, направлен-
ные на использование возможностей и устранение угроз для развития. 

На следующем этапе разрабатываются программы развития предпри-
ятия, т.е. определяются базовые стратегии. На этой стадии принятия ре-
шения менеджеру необходимо оценить альтернативные пути деятельно-
сти фирмы и выбрать оптимальные варианты для достижения поставлен-
ных целей. Перед фирмой стоят четыре основные стратегические альтер-
нативы: ограниченный рост, рост, сокращение и сочетание этих страте-
гий. Ограниченного роста придерживается большинство организации в 
развитых странах. 

К стратегии сокращения прибегают чаще всего в том случае, когда по-
казатели деятельности компании продолжают ухудшаться, при экономи-
ческом спаде или просто для спасения организации. Стратегии сочетания 
всех альтернатив будут, придерживаются крупные фирмы, активно дей-
ствующие в нескольких отраслях. 

Выбрав определенную стратегическую альтернативу, руководство 
должно обратиться к конкретной стратегии. Главная цель – выбор страте-
гической альтернативы, которая максимально повысит долгосрочную эф-
фективность организации. Для этого руководители должны иметь четкую, 
разделяемую всеми концепцию фирмы и ее будущего. 

Далее разрабатываются стратегические планы предприятия по видам 
деятельности, например, маркетинговый, производственный, материаль-
ный, финансовый и т. д. 

Стратегический план маркетинга будет включать: 
‒ анализ рынка продукции; 
‒ жизненный цикл продукции; 
‒ сегментирование рынка продукции; 
‒ классификация и анализ конкурентов; 
‒ направления совершенствования продукции с учетом сроков про-

хождения этапов ее жизненного цикла; 
‒ стратегия ценообразования, ценовая политика предприятия; 
‒ планирование сбыта и товародвижения продукции; 
‒ планирование рекламной компании и стимулирования сбыта. 
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Стратегический план производства: 
‒ объемы производства общий и по видам продукции (общий объем 

доходов, объем производства продукции в натуральном выражении); 
‒ ассортимент продукции; 
‒ производственная программа. 
Стратегический план материального обеспечения производства: 
‒ анализ потребностей предприятия в основных материальных ресур-

сах и выявление новых требований производства. 
‒ налаживание оптимальных связей с поставщиками ресурсов; 
Стратегический финансовый план: 
‒ планирование себестоимости продукции; 
‒ планирование доходов от различных видов деятельности; 
‒ планирование прибыли предприятия и ее использование; 
‒ планирование рентабельности предприятия; 
‒ планирование баланса доходов и расходов предприятия; 
‒ составление финансовых бюджетов; 
‒ налоговое планирование. 
Каждый стратегический план должен ориентироваться на определён-

ные показатели, которые должны максимально охватывать спектр дея-
тельности предприятия и структуру стратегического плана, но в то же 
время отражать только основные моменты хозяйствования субъекта. 
Например, маркетинговый план должен ориентироваться на показатели 
рентабельности продаж, рентабельность продукции и др.; стратегический 
план производства – производительность труда, трудоёмкость продук-
ции; план материального обеспечения – коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами; финансовый план – показатели 
платежеспособности, рентабельности деятельности в целом, ликвидно-
сти. 

На последнем этапе оцениваются риски предприятия. Выделяются те 
сферы предприятия, в которых есть вероятность наступления риска, 
например, производственная, связанная с неисполнением планов и произ-
водственных обязательств организации из-за влияния (неблагоприятного) 
внешних обстоятельств или ошибочного применения новых основных 
или оборотных средств; финансовая – неисполнения своих обязательств 
перед кредиторами, снижение рентабельности деятельности; коммерче-
ская – снижение спроса на продукцию, увеличение стоимости сырья и др. 

Таким образом, существует множество различных подходов к разра-
ботке стратегического финансового плана организации, которые имеют 
свои достоинства и недостатки. 
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МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ 
РИСКОВЫХ СИТУАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НАУКОЕМКОГО КОМПЛЕКСА 
Аннотация: в статье предложены методы и подходы, позволяющие 

успешно решать проблемы выявления, оценки и нейтрализации рисков, 
возникающих в наукоемком производственном комплексе при создании 
инновационной продукции различного назначения. 

Ключевые слова: рисковая ситуация, экономическая безопасность, 
наукоемкий производственный комплекс, оценка риска, компенсация 
риска, экономико-математическое моделирование, семантическое моде-
лирование, надежность предприятия. 

В последние годы многие ученые-экономисты и практики в разных 
государствах мира решали проблемы укрепления своей экономической 
безопасности в стационарных и переходных экономиках. Известны пуб-
ликации отечественных и зарубежных ученых, посвященных этим вопро-
сам. Однако многие научно-практические результаты из доступных для 
изучения публикаций зарубежных ученых, посвященных вопросам управ-
ления экономической безопасностью, не дают желаемых результатов в 
конкретных российских временных и пространственных координатах 
[1, с. 84; 3, с. 117; 5, с. 39]. Учет реальных условий, в которых использу-
ются разрабатываемые методы, представляется сложным творческим про-
цессом и требует серьезной исследовательской проработки. Из-за своего 
геополитического положения наша страна объективно нуждается в эконо-
мически защищенном наукоемком производственном комплексе, однако, 
политическое руководство выделяет для его сохранения и развития явно 
недостаточный объем средств. 

В отечественной и мировой науке проблемам выявления, снижения и 
компенсации (нейтрализации) рисков, свойственных различным произ-
водственным, научным и финансово-экономическим процессам, уделя-
ется серьезное внимание как со стороны практиков, так и со стороны ис-
следователей этого явления [2, с. 79; 4, с. 57]. Существуют различные ме-
тодологии и практические методы, позволяющие определить объем ре-
сурсов (финансовых, производственных, людских и др.), который кон-
кретный хозяйствующий субъект (государство, предприятие, корпорация 
и т. д.) способно выделять на изучение и компенсацию последствий 
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рисковых ситуаций, постоянно и непрерывно сопровождающих повсе-
дневное функционирование и развитие наукоемких и высокотехнологич-
ных производств. Эти объемы меняются в зависимости от внешних и 
внутренних условий, но в течение длительного временного периода они 
стабильно и ускоренно растут. Так, например, для любого государства, 
стремящегося остаться на карте мира, обеспечение экономической без-
опасности всегда являлось одной из приоритетных задач. Следует также 
отметить, что национальные экономический и политический менталитеты 
накладывают свой отпечаток на теорию и практику решения данной про-
блемы. 

Методы и подходы снижения и компенсации рисков, предлагаемые 
для моделирования, разработки и построения организационно-экономи-
ческих механизмов, основываются на использовании общей экономиче-
ской теории, экспертных оценок, системного анализа, математического 
аппарата теории вероятностей, теории управления проектами, математи-
ческой статистики, инструментария экономико-математического и ло-
гико-лингвистического моделирования и исследований операций, вклю-
чая вопросы методологии инновационного развития, ресурсосбережения, 
маркетинга и ценообразования наукоемкой и высокотехнологичной про-
дукции с длительным жизненным циклом. Указанные методы и подходы, 
позволяющие сформировать инновационно ориентированную стратегию 
укрепления и роста наукоемких производств за счет снижения рисков 
проектов создаваемой ими продукции, основываются также на использо-
вании эконометрических и эконофизических подходов. 

Для решения многих фундаментальных задач следует использовать 
метод логико-лингвистического (семантического) моделирования [6, с. 8]. 
При этом в процессе решения создается оригинальный вариант метода, 
основанный на понимании моделирования как циклического процесса, 
состоящего из следующих основных взаимосвязанных этапов: семантиче-
ская структуризация исследуемой предметной области; структурный ана-
лиз семантических моделей; сценарное моделирование развития ситуа-
ции; оценка и интерпретация результатов моделирования; мониторинг си-
туации. 

Для общей обработки имеющихся данных необходимо использовать 
следующий научно-методический подход, основанный на экономико-ма-
тематической теории. Строится опытная функция распределения непара-
метрического вида. Для унификации шкал иногда абсолютную шкалу це-
лесообразно заменить на интервальную, а порядковые номера интервалов 
считать рангами. Тогда обработка принимает единообразный характер. 
При увеличении количества рангов точность идентификации надежности 
предприятий наукоемкого производственного комплекса с помощью пе-
речисления и сравнения их свойств становится независимой от способа 
представления исходных данных и стремится к одному и тому же пре-
дельному значению. 

Особо благоприятна ситуация, когда показатель надежности оценива-
ется количественно. Для этого случая значения показателей для анализи-
руемой группы предприятий располагаются по возрастанию и распреде-
ляются в нужное количество групп (4–6). Предприятия, находящиеся в 
первой группе (наименьшая надежность), не получают по данному 
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показателю никаких баллов, предприятия из следующей группы полу-
чают 1 балл и по аналогии выполняются расчеты для всех последующих 
групп. 

Разработанные на основе данной концепции модель и методический 
подход, предназначенные для оценки надежности всех предприятий, вхо-
дящих в состав анализируемой совокупности произвольной размерности, 
дают возможность интегрировать как качественные оценки независимых 
экспертов об уровне надежности предприятия и эффективности его уча-
стия в реализации инновационного проекта, так и многочисленные коли-
чественные показатели хозяйственной, финансово-экономической и 
научно-производственной деятельности, полученные по результатам не-
зависимого аудита [7, с. 182]. В этом случае интегральное состояние пред-
приятия характеризуется вектором в пространстве фазовых координат, 
которыми служат количественные и качественные показатели. В итоге, 
это позволяет заказчику качественно-количественно обосновать свое ре-
шение на выбор и привлечение к выполнению своего инновационного 
плана предприятия с наибольшими значениями показателей их производ-
ственной и финансовой надежностей. 

Предлагаемые методы и подходы могут быть систематизированы по 
следующим основным направлениям: разработка концептуальных моде-
лей, создаваемых на основе гипертекстовых и когнитивных технологий и 
позволяющих качественно исследовать особенности наукоемкой и высо-
котехнологичной промышленности; осуществление постоянного монито-
ринга всей производственной системы и окружающей ее среды, и соот-
ветствующая оперативная корректировка модели организационных меха-
низмов управления; совершенствование и использование методологии си-
стемного и комплексного подходов разработки инструментария модели-
рования организационно-экономических механизмов снижения и компен-
сации рисков инновационных проектов; оценка темпов и качества инно-
вационного развития предприятий наукоемкой и высокотехнологичной 
промышленности в условиях изменения задач и условий ее функциониро-
вания; разработка экономико-математических моделей и специального 
информационно-аналитического инструментария моделирования и фор-
мирования организационных механизмов экономической защиты иннова-
ционных проектов наукоемких и высокотехнологичных предприятий. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СФЕРЕ  
РОССИЙСКОЙ IT-ИНДУСТРИИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрено развитие российской IT-инду-
стрии в условиях действия санкционных ограничений. Основной целью 
данной работы является определение особенностей разработки и реали-
зации программ импортозамещения, направленных на преодоление тех-
нологической зависимости российской IT-индустрии от закупок импорт-
ного оборудования, комплектующих изделий, технологий и услуг. В каче-
стве перспектив реализации программ импортозамещения определена 
разработка экономическими субъектами российской IT-индустрии уни-
кальных информационных продуктов, систем и технологий управления 
ими на основе наличия собственных компонентных баз при обеспечении 
надлежащего уровня качества. 

Ключевые слова: экономика России, санкционные ограничения, разви-
тие IT-индустрии, программы импортозамещения. 

В основу современных представлений об информатизации всех сфер 
жизнедеятельности мирового сообщества положено отношение к инфор-
мационному пространству как к множеству предметных областей знаний, 
где субъекты экономики ведут противоборство. При этом каждый из них 
стремится приобрести возможности для скрытого или открытого влияния 
на действия других субъектов с целью получения и реализации дополни-
тельных конкурентных преимуществ за счет разработки и внедрения ин-
новаций и информационных технологий в различных областях знаний. 
Следовательно, получение конкурентных преимуществ в информацион-
ном противостояния субъектов экономики знаний, с одной стороны, ста-
новится определяющим фактором экономического развития каждого 
субъекта, а, с другой стороны, важным инструментом экономического 
воздействия на более сильных субъектов на относительно слабых за счет 
конкурентных преимуществ. 
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Достижение конкурентных преимуществ в информационном про-
странстве в форме превосходства в информационных технологиях и про-
изводстве инновационной продукции невозможно без осуществления 
контроля над всей глобальной инфраструктурой этого пространства. При 
этом в качестве основных категорий такого контроля можно считать: 

1) продолжительность создания информационного продукта; 
2) уровень его влияния на производство инновационной продукции; 
3) создание условий для технологического лидерства [1, с. 60]. 
Конкретными возможностями для реализации контроля глобальной 

инфраструктуры информационного пространства располагают те компа-
нии, а значит, и страны, которые способны создавать и производить: ком-
поненты и комплектующие для обработки в заданных режимах информа-
ционных потоков, оборудование для формирования и функционирования 
информационных баз данных, современные средства коммуникаций и 
управления сетями связи, новейшие вычислительные процессоры, 
устройства мобильной связи, совместимые программные платформы и 
многое другое. Ведущую роль в этом процессе играют США, поскольку 
на их долю приходится более половины поставок информационных техноло-
гий во всем мире [6]. Поэтому не выглядит случайным тот факт, что ведущие 
компании мировой IТ-индустрии также расположены именно в США. 

С позиций достижения конкурентных преимуществ информационное 
пространство следует рассматривать как достаточно широкое понятие, 
поскольку оно включает в себя решения различных экономических, тех-
нологических, научных, военных и ряда других вопросов. Отсутствие 
собственной компонентной базы для страны, а также экономических 
субъектов ключевых отраслей ее экономики, может сделать их деятель-
ность критически уязвимой для контрпродуктивных воздействий со сто-
роны более развитых стран. Данное обстоятельство наглядно проявилось 
в условиях действующих санкций США и большого ряда стран запада. 
Для преодоления сложившейся ситуации разрабатываются и реализуются 
программы импортозамещения применительно к реалиям развития клю-
чевых отраслей российской экономики [2, с. 167; 5, с. 376]. Они направ-
лены на снижение технологической зависимости от закупок комплектую-
щих изделий и оборудования иностранного производства в критических 
областях знаний и отраслях экономики. 

В этих программах основной упор делается на необходимость сниже-
ния зависимости экономических субъектов ключевых отраслей эконо-
мики России от западной IТ-индустрии и производимых ею комплектую-
щих, оборудования, информационных систем и технологий управления 
[8, с. 146; 3, с. 283]. Также приоритет отдается расширению разработки 
российских информационных систем и технологий, не уступающих по ка-
честву западным аналогам или превосходящим их, укреплению инфра-
структуры российской IТ-индустрии, прежде всего, в ключевых отраслях 
экономики и системе государственного управления. 

Однако основной недостаток этих программ заключается в их преиму-
щественной концентрации на воспроизводстве аналогов уже существую-
щих информационных продуктов или оборудования. При этом суть про-
блем, для решения которых разрабатываются и реализуются программы 
импортозамещения, заключается не в создании аналогов уже существую-
щих информационных продуктов. Напротив, она определяется 
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необходимостью формирования условий для развития интеллектуально-
творческого потенциала экономических субъектов ключевых отраслей 
экономики России и производства ими принципиально новых информацион-
ных продуктов, способных выдерживать конкуренцию с продукцией передо-
вых зарубежных компаний за счет более высоких качественных характеристик. 

Специфика современного развития IT-индустрии такова, что обновле-
ние архитектуры информационных систем и технологий управления ими 
происходит через каждые 4–6 месяцев. Это делает абсолютно бессмыс-
ленным копирование или разработку аналогов этих систем и технологий, 
поскольку они утрачивают свою значимость и актуальность еще до вы-
хода информационного продукта на рынок. При этом защита информаци-
онных продуктов и систем от средств научно-технической разведки уже 
перестает быть приоритетом, поскольку любой экономический субъект, 
занятый только воспроизводством их аналогов, всегда будет оставаться 
на вторых ролях. Поэтому в современных условиях единственным прин-
ципом, гарантирующим получение конкурентных преимуществ, является 
создание более качественных информационных продуктов, систем и тех-
нологий управления ими значительно быстрее других экономических 
субъектов [4, с. 23; 7, с. 64]. Таким образом, определяющей перспективой 
развития информатизации сегодня является разработка экономическим 
субъектом собственных уникальных информационных продуктов, систем 
и технологий управления ими, а не воспроизводство и тиражирование ра-
нее созданных информационных продуктов. 

В США этот подход был взят на вооружение еще в 70–80-х годах про-
шлого столетия. Именно тогда была провозглашена амбициозная про-
грамма формирования научных лабораторий мирового уровня по 25 пер-
спективным направлениям развития фундаментальных знаний. В целях 
реализации этой программы в США создаются самые благоприятные 
условия для проведения научных исследований с привлечением наиболее 
известных специалистов в различных областях знаний. Именно в таких 
лабораториях преимущественно и создаются уникальные информацион-
ные продукты, разработка которых немедленно лицензируется с тем, 
чтобы другим странам не оставалось ничего иного, кроме покупки этих 
лицензий и производства аналогов уже созданных информационных про-
дуктов. Естественно, что за это время в научных лабораториях США бу-
дет создан более качественный по своим функциональным характеристи-
кам информационный продукт, система или технология управления ими, 
которые будут обеспечивать сохранение за США лидерства в развитии 
информатизации в мировом масштабе. 

В России до недавнего времени основной упор тоже делался на разви-
тие производства аналогов ранее разработанных информационных про-
дуктов, систем и технологий, что неизбежно обрекало нашу страну на ве-
дение ценовой конкуренции с Китаем и другими странами Юго-Восточ-
ной Азии. И только с введением против нашей страны экономических и 
финансовых санкций со стороны США и других западных стран ее эконо-
мическая политика стала трансформироваться. В ключевых отраслях рос-
сийской экономики были разработаны программы импортозамещения, 
ориентированные, главным образом, на производство отечественными 
экономическими субъектами уникальных информационных продуктов, 
систем и технологий управления ими в самых разных областях знаний за 
счет использования собственного научного потенциала [9, с. 55]. 
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Внедрение информационных технологий во все сферы жизнедеятель-
ности российского общества выдвинуло сферу IТ-индустрии в число ве-
дущих отраслей российской экономики. В современных условиях нали-
чие на предприятиях ключевых отраслей отечественной экономики высо-
коквалифицированных рабочих и специалистов, обладающих творческим 
умом и креативными способностями, становится определяющим факто-
ром завоевания лидирующих позиций не только в сфере IT-индустрии, но 
и успешного развития в других областях знаний, а значит, и выхода на 
ведущие роли в осуществлении контроля развития мирового информаци-
онного пространства на глобальном уровне. 
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Введение. На современном этапе развития туристско-рекреационных 
территорий Краснодарского края стоит отметить, что это один из центров 
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национального санаторно-курортного отдыха и культурно-познаватель-
ного туризма. Кроме того, наиболее перспективными видами туризма в 
крае являются религиозный, событийный, активный и экологический. По-
мимо разнообразных природных ресурсов, нетронутость и самобытность 
этого региона способствует усилению его привлекательности для впервые 
приезжающих сюда туристов, жаждущих побывать в новых, неизведан-
ных местах. 

Существенный вклад в решение вопросов совершенствования теоре-
тических основ применения туристического зонирования в туристиче-
ской сфере в условиях современной экономики РФ внесли работы следу-
ющих ученых: В.И. Азара, И.А. Бланка, В.Г. Гуляева, И.Н. Дрогобын-
ского, Н. Зайцевой, Н.И. Кабушкина, В.А. Квартальнова, А.Д. Чуднов-
ского и других авторов. 

Целью исследования является анализ существующего объема туристи-
ческих зон Краснодарского края и формирование на основании данного 
анализа предложений по совершенствованию процесса. 

В Краснодарском крае большое внимание уделяется перспективному 
планированию развития территории. Данное планирование осуществля-
ется на всех уровнях управления сферой туризма и проходит с привлече-
нием профильных специалистов и частного сектора. Согласно, рейтинга 
развития туризма в субъектах РФ Краснодарский край входит в пятерку 
лидеров (рис 1.) 

Стоит отметить, что опережают край только признанные лидеры наци-
онального туризма – Москва 93,8 и Санкт-Петербург с республикой Та-
тарстан с показателем 93. Отставание Краснодарского края незначи-
тельно – всего 2,7 пункта. 

 

 
 

Рис. 1. Рейтинг развития туризма в субъектах Российской Федерации 
Краснодарский край [5] 

 
Отдельного внимания заслуживают показатели туристического потока в 

Краснодарский край. Он в отличие от мирового и национального имеет ста-
бильную положительную динамику. Связано это с тем, что сейчас в регионе, 
на основании туристического зонирования, активно развивается туристиче-
ская инфраструктура. Развивается автодорожная система, уже в ближайшие 
годы все морские пляжи будут обеспечены Wi-Fi. Обязательную классифи-
кацию прошли 98% объектов для размещения в крае – больше, чем в любом 
другом регионе РФ. Кроме того, разработаны и направлены в федеральный 
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Роспотребнадзор, Ростуризм и правительство РФ рекомендации по предо-
ставлению услуг по системе «все включено» и «ультра все включено» 
[2, с. 403]. Статистика туристических потоков в край представлена на ри-
сунке 2. 

 
 

Рис. 2. Туристические потоки в Краснодарский край, млн чел. [5] 
 

Необходимо отметить, наиболее активный рост пришелся на послед-
ние годы, что связано с двумя ключевыми событиями. Первое это прове-
дение олимпиады в Сочи в 2014 году и второе это запрет на посещение 
республики Турция (которая является главным конкурентом российских 
туристических регионов) который позволил получить новые туристиче-
ские потоки и сохранить их в 2016 и 2017 году. 

Для оптимизации дальнейшего стратегического планирования на базе 
регионов Краснодарского края, на основании ФЦП «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в РФ», созданы ряд туристических кластеров [1]: 

‒ автотуристический кластер «Лермонтово» в Туапсинском районе; 
‒ туристско-рекреационный кластер «Абрау-Утриш» в Новороссий-

ске; 
‒ автотуристический кластер «Горячий Ключ» в Горячем ключе. 
Эти кластеры, на данный момент, являются географической концен-

трацией взаимосвязанных субъектов хозяйствования, специализирован-
ных поставщиков работ, товаров или услуг, реализуемых в крае. Именно 
на этих кластерах были сконцентрированы основные усилия по развитию 
туристической отрасли. 

Также, согласно концепции развития санаторно-курортного и турист-
ского комплекса Краснодарского края до 2030 года разработанной мест-
ным министерством курортов, туризма и олимпийского наследия предло-
жена схема территориально-экономического зонирования Краснодар-
ского края. 
‒ I Северная экономическая зона включает 8 районов региона с преоблада-

ющей аграрной специализацией: Кущевский, Крыловский, Павловский, Ста-
роминский, Ленинградский, Каневской, Щербиновский, Ейский; 
‒ II Центральная экономическая зона формируется из активно развива-

ющихся промышленно-аграрных районов вокруг Краснодара и слабораз-
витых приазовских районов, тяготеющих к региональному центру; 
‒ III Восточная экономическая зона. Основными структурообразую-

щими элементами зоны являются планировочная транспортная ось 
Ростов-на-Дону – Армавир – Невинномысск – Махачкала и важные пла-
нировочные узлы региона – Армавир, Кропоткин и Тихорецк; 
‒ IV Черноморская экономическая зона характеризуется наличием 

крупнейших российских морских портов, курортов федерального и реги-
онального значения и уникальным для России природным ландшафтом, 
при этом имеет недостаточно развитые наземные транспортные связи с 



Экономика 
 

175 

основной территорией региона и РФ, ограниченную емкость для развития 
и приема сезонного потока туристов; 
‒ V Краснодарская агломерация – формирующаяся моноцентрическая 

агломерация, включающая город Краснодар, территории Динского и Се-
верского района, Тахтамукайского района Республики Адыгея; 
‒ VI Предгорная экономическая зона – территория северных предгорий 

Кавказского хребта с преобладающей специализацией лесоперерабатыва-
ющей промышленности, туристско-рекреационного, санаторно-курорт-
ного (бальнеология) и горно-климатического направления. 

VII Сочинская агломерация. Городская полицентрическая агломера-
ция выделена в самостоятельную зону как активно растущий город-ку-
рорт федерального значения, имеющий проблемы институционального 
характера, не позволяющие на данном этапе решать соответствующие 
статусу цели и задачи. 

Социально-экономический эффект от зонирования в туризме в Крас-
нодарском крае будет оценен на основании двух ключевых показателей. 

Первый показатель – это объем налоговых поступлений от санаторно-
курортного и туристического сектора Краснодарского края в бюджеты 
всех уровней в динамике за 2012–2017 годы. (рис. 3.). Стоит отметить, что 
в связи с постоянным ростом туристических потоков растут и налоговые 
поступления. 

 

 
Рис. 3. Объем налоговых поступлений от санаторно-курортного 
и туристического сектора Краснодарского края, млрд руб. [5] 

 

Второй показатель, это динамика среднеотраслевой среднемесячной 
зарплаты в санаторно-курортном и туристическом секторе края (рис. 4.) 

 

 
 

Рис. 4. Динамика среднеотраслевой среднемесячной зарплаты 
в санаторно-курортном и туристическом секторе  

Краснодарского края [5] 
 
В целом стоит отметить положительный социально-экономический 

эффект от туристического зонирования в Краснодарском крае. 
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Поступления в бюджет и заработная плата в отрасли растут. За счет бюд-
жетных поступлений улучшается как туристическая, так и социальная ин-
фраструктура края [4]. 

Далее в работе будут представлены основные прогнозные показатели 
развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского 
края на основании перспективного зонирования (2016–2030 годы). 

 

Таблица 1 
Основные прогнозные показатели развития туристского комплекса 
Краснодарского края на основании перспективного зонирования 

 

Показатели / годы 2016 год 2021 год 2030 год Темп
роста, %

Турпоток, млн чел. 15,8 18,0 20,0 126,6
Среднегодовая загрузка 
средств размещения, % 58 69 85 146,5 

Число средств размещения, ед. 3929 4439 5000 127,2
Налоги, млрд руб. 6,6 8,0 10,0 151,5
Объем услуг, млрд руб. 112,8 165,0 200,0 177,3
Инвестиции, млрд руб. 11,1 25,0 30,0 270,2

 

Выводы. На территории действующих туристических кластеров и пер-
спективных рекреационных зон Краснодарского края прослеживаются 
следующие тенденции в развитии санаторно-курортного и туристского 
комплекса: оздоровительный туризм, пляжный туризм, горно-климатиче-
ский туризм, круизный туризм, экскурсионный туризм, конгрессный ту-
ризм, сельский туризм, зеленый туризм, экстремальный туризм, рыболов-
ный туризм, событийный туризм. Стратегической целью развития сана-
торно-курортного и туристского комплекса является диверсификация ту-
ристского продукта: 

‒ развитие в отелях (включая минигостиницы) медицинской составля-
ющей, в том числе на основе договоров с водолечебницами и медицин-
скими центрами санаториев и пансионатов с лечением; 

‒ разработка предложений внутри турпакета на получение экскурси-
онного обслуживания, посещения культурных (концертных/ фестиваль-
ных) программ; 

‒ внедрение и развитие внутри комплексного турпродукта возможно-
сти прохождения тематических мастер-классов (дизайн, рисование, де-
кор, кулинария, hand-made, парикмахерское искусство, макияж, др. твор-
ческие направления, интеллектуальные программы роста личности, йоги, 
ментальные тренинги). 
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Введение. На территории Краснодарского края находится ряд туристи-
ческих кластеров, рекреационных зон и несколько широко известных 
крупных курортов федерального значения (Сочи, Геленджик, Анапа), об-
ладающих развитой туристской инфраструктурой и инфраструктурой раз-
влечений и являющихся «магнитами» для привлечения на территорию 
края туристов, предпочитающих пляжный отдых и его сочетание с сана-
торно-курортным лечением и (для г. Сочи) – с горнолыжным отдыхом. 
Ключевыми «точками привлечения туристов» в направлении делового и 
событийного туризма являются г. Сочи и г. Краснодар. Горной кластер 
Сочи обладает современной горнолыжной инфраструктурой и является 
курортом международного уровня. Город Новороссийск является цен-
тром военно-патриотического и этно-гастрономического туризма; обла-
дает высоким потенциалом для развития круизного туризма. Туапсинский 
район исторически является центром семейного и детского отдыха, в ко-
тором развиваются активные виды отдыха. 

Существенный вклад в решение вопросов совершенствования функ-
ционирования туристических зон в условиях современной экономики РФ 
внесли работы следующих ученых: В.И. Азара, И.А. Бланка, В.Г. Гуляева, 
И.Н. Дрогобынского, Н. Зайцевой, Н.И. Кабушкина, В.А. Квартальнова, 
А.Д. Чудновского и других авторов. 

Целью исследования является определение ключевых проблем функ-
ционирования санаторно-курортных и туристических зон Краснодар-
ского края и формирование предложений по совершенствованию про-
цесса их работы. 
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Существует ряд проблем, не носящих глобального характера, но суще-
ственно препятствующих сохранению и интеграции туристическо-рекре-
ационного ресурса Краснодарского края, на основе функционирования 
туристических зон в туристическую составляющую страны и региона [5]: 

‒ большое количество устаревших норм, содержащихся в областном 
законодательстве в области государственной охраны объектов туристиче-
ско-рекреационного туризма, противоречий федеральному законодатель-
ству; 

‒ отсутствие единой методики экспертного анализа и четких крите-
риев отнесения группы объектов к объекту перспективного кластера; 

‒ отсутствие специальных режимов использования земель и специаль-
ных градостроительных регламентов действующих в границах зон 
охраны объектов культурного развития; 

‒ отсутствие охранных обязательств на значительное количество объ-
ектов культурного наследия; 

‒ отсутствие единой системы и принципов планирования проводимых 
реставрационных работ на существующих объектах туристическо-рекре-
ационного туризма, осуществляемых в рамках использования средств из 
бюджета области; 

‒ отсутствие единых правил, регулирующих все процедуры и различ-
ные мероприятия, связанные с комплексным проектированием, согласо-
ванием и реализацией ремонтных, восстановительных и реставрационных 
работ на всех объектах конкретного туристическо-рекреационного кла-
стера; 

‒ наличие значительного количества правонарушений в области со-
хранения, использования и государственной охраны объектов культур-
ного наследия; 

‒ отсутствие механизма привлечения средств коммерческих структур 
для осуществления восстановительных, ремонтных и реставрационных 
работ на объектах туристическо-рекреационного кластера. 

На территории Краснодарского края сосредоточено большое количе-
ство уникальных туристских ресурсов, представляющие собой разнооб-
разные объекты национального и мирового историко-культурного насле-
дия, проходят различные культурные, экологические, религиозные, обще-
ственные, спортивные события, имеются значительные возможности для 
проведения культурного досуга и отдыха. 

Вопросы управления туристическими зонами в туризме имеют перво-
степенное значение, поскольку они определяют эффективность и конку-
рентоспособность туристских территорий [2, с. 55]. 

Подготовка специалистов-предпринимателей требует постоянного со-
вершенствования, обусловленного динамикой функционирования тури-
стической сферы. Любая предпринимательская деятельность находится 
под воздействием новых экономических реалий. 

В туристской системе управления туристическими зонами постоянно 
следует иметь в виду, что пользователем результатами данной системы 
является человек. А поэтому обязательным требованием в системе управ-
ления кластерами в туризме следует считать в качестве обязательного ме-
роприятия проведение психологической экспертизы вновь спроектиро-
ванного готового туристского проекта. Целью такой экспертизы являются 
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определение и оценка уровня привлекательности данного турпро-
дукта [1]. 

Поскольку в исследовании речь идет так же об управлении туристиче-
скими зонами, представляется целесообразным рассмотреть некоторые 
положения общей теории управления применительно к туристической де-
ятельности. 

Особо следует отметить научное обеспечение нового проекта – это 
означает, что проектирование туристической зоны должно осуществ-
ляться на строгой научной основе с использованием общей теории ту-
ризма с привлечением научных положений следующих дисциплин: 

‒ краеведения (история и достопримечательности); 
‒ этнографии (быт, традиции, особенности поведения); 
‒ географии (месторасположение, ландшафт, природные объекты); 
‒ климатологии (по временам года – сезонные изменения, температур-

ный режим, рекреация); 
‒ искусствоведения (произведения искусства, их особенности и ис-

ключительность); 
‒ медицины (весьма широкого круга медицинских специальностей); 
‒ диетологии (ориентация диет на группы туристов); 
‒ бальнеологии (наличие целебных источников и водолечебниц); 
‒ психологии (характеристика личности потенциальных туристов, 

формирование привлекательности турпродукта); 
‒ социологии (социологические исследования) и др. 
Столь обширный перечень научных дисциплин свидетельствует о 

чрезвычайной сложности управления туристскими зонами. Данное обсто-
ятельство предъявляет высокие требования ко всем видам обеспечения 
территории, но особенно к трудовому, для чего необходимы профессио-
налы высочайшего уровня и эрудиции. В связи с этим частью туристского 
проекта следует считать методические разработки достопримечательно-
стей для гидов и экскурсоводов [3, с. 72]. 

Распространенной проблемой управления туристическими зонами в 
туристической сфере является неправильное делегирование управленче-
ских функций руководящего аппарата проекта, в частности на уровне выс-
шего руководства. Чаще всего менеджмент туристической зоны играет 
роль не руководства, а своего рода администратора, роль статиста, но при 
этом KPI часто зависят от результатов этой так называемой «проектной 
деятельности». Да и саму туристическую зону назвать проектом с мето-
дологической точки зрения нельзя. Скорее всего это некоторые разроз-
ненные куски операционной деятельности. Рассмотрим, какие же основ-
ные принципы проектной деятельности чаще всего нарушаются в совре-
менных туристических образованиях. Необходимо выделить следующие 
особо критичные нарушения, которые сводят на нет все преимущества зо-
нальной технологии: 

‒ менеджмент территории не обладает реальными правами для приня-
тия решений в проектных работах; 

‒ менеджмент территории не имеет достаточных полномочий для 
управления ресурсами в проекте; 

‒ важнейший процесс управления туристической зоной – «управление 
рисками» – применяется крайне формально либо вовсе отсутствует; 
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‒ проектирование, методология и контроль процессов управления ту-
ристической зоной не ведутся в едином формате. 

На основании этого необходимо выделить основные полномочия 
участников туристического проекта. Менеджмент туристической зоны 
(МТЗ): 

‒ организует проектную команду, управляет проектом; 
‒ отвечает за достижение целей зоны в рамках бюджета, в установлен-

ный срок и с заданным уровнем качества. 
Администратор проекта: 
‒ по указаниям и распоряжениям МТЗ выполняет техническую работу, 

связанную с управлением туристической зоной; 
‒ является основной точкой коммуникаций в проекте; 
‒ отвечает за коммуникации и документирование проекта. 
Отсутствие условий для выполнения такого рода проектов приводит 

не только к снижению качества, но и к увеличению затрат в процессе и 
как результат – к неудовлетворенности всех участников процесса. 

Основная проблема туристического зонирования – это отсутствие еди-
ного документа, регламентирующего все этапы выработки и реализации 
территории в сфере туризма. В отдельных случаях применяются между-
народные стандарты управления проектами, но как показывает практика, 
они не применяются в полном объеме на практике работы туристических 
зон в России. В то же время есть множество документов и федеральных, 
региональных законов, контролирующих туристическую сферу и на тер-
ритории нашей страны. 

Выводы. Рассмотрев современные проблемы управления туристиче-
скими зонами, можно выделить две основные. В первую очередь, сегодня 
отсутствует нормативно-методическое обеспечение функционирования 
такой зоны в аспекте управления. Во-вторых, отсутствует единый доку-
мент, где были бы четко расписаны все этапы/фазы функционирования 
туристической зоны, учитывая российское законодательство. На основа-
нии вышеизложенного определен перечень проблем управления туристи-
ческими зонами: 

‒ организационные неопределенности, связанные с неправильным или 
недостаточным делегированием полномочий, что в свою очередь нега-
тивно отражается на сроках реализации туристических зон, оперативно-
сти реагирования на изменения в проектах, вариантах преодоления кри-
зисных и рисковых составляющих реализации целей функционирования 
туристической зоны; 

‒ необходимость принятия нестандартных и неординарных решений, 
связанных с изменениями в законодательстве и недостаточным наличием 
научно-методического обеспечения процесса; 

‒ проблемы, вызванные управленцами высшего звена (факты неком-
петентности); 

‒ несоблюдение изначально установленных графиков и сроков выпол-
нения проекта. Результатом обычно является удорожание расходной ча-
сти проекта и снижения показателей плановой прибыльности; 

‒ отсутствие четкой, научно-регламентированной системы управле-
ния зонами в туристической сфере, что требует от менеджмента принятия 
решений в условиях неопределенности; 
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‒ проблемы, связанные с сезонностью спроса, которая в целом нега-
тивно влияет на привлекательность туристической зоны; 

‒ проблемы, связанные с постоянными изменениями предпочтений 
потенциальных туристов, что предполагает недолговечность составных 
элементов, а иногда и целой туристической зоны. 

Список литературы 
1. Федеральное агентство по туризму. – 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 03.11.2018). 
2. Жансагимова А.Е. Кластерно-инновационное развитие туризма // Экономика и управ-

ление: проблемы, решения. – 2013. – №3. – С. 53–66. 
3. Корабейников И.Н. Некоторые особенности формирования туристско-рекреацион-

ного кластера на региональном уровне // Казанская наука. – 2014. – №2. – С. 71–73. 
4. Колесова Ю.А. Туристско-рекреационное проектирование: Учебное пособие / Ю.А. Коле-

сова. – М.: Курс: НИЦ Инфра-М, 2014. – 352 с. 
5. Концепция // Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодар-

ского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://min.kurortkuban.ru/ (дата обраще-
ния: 14.11.2018). 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

182     Научные исследования: векторы развития 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Гайбуллозода Лола Иброхим 
соискатель, специалист 

Институт философии, политологии  
и права им. А.М. Баховаддинова 

Академии наук Республики Таджикистан 
г. Душанбе, Республика Таджикистан 

СУЩНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЮНЕСКО 

Аннотация: в статье проводится анализ по сопоставлению и приме-
нению прав и обязанностей государств – членов ЮНЕСКО с конкрет-
ными правами и обязанностями, вытекающими из императивных норм 
«jus cogens». С учетом международно-правового принципа «рacta sunt 
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ного наследия. 

Ключевые слова: принцип добросовестного выполнения международ-
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Сущность международных прав и обязанностей государств-членов 
ЮНЕСКО вытекают, прежде всего, из Устава ЮНЕСКО. В Уставе сфор-
мулированы основные нормы, устанавливающие объем конкретных прав 
и обязанностей государств-членов. Вступление государств в специализи-
рованные учреждения ООН, в частности, в ЮНЕСКО, ни в коей мере не 
ограничивает их суверенитет. В то же время вступившие государства, 
«оставаясь в полной мере суверенными, не могут освободить себя от доб-
ровольно принятых обязательств, сообразовываясь с вытекающими тре-
бованиями организации» [9, с. 167]. 

Само собой разумеется, что любое государство-участник может опре-
делить рамки своих обязательств путем заявления оговорок. Однако в от-
ношении Устава ЮНЕСКО таких оговорок до настоящего времени не сде-
лало ни одно государство. Вначале, при вступлении в ЮНЕСКО, государ-
ства, по сути, берут на себя две основных обязанности – соблюдение 
принципов Устава ЮНЕСКО и участие в финансировании Организации 
(далее, также – Организация). Впоследствии Устав ЮНЕСКО возлагает 
на государства-члены обязанности, которые они добровольно берут на 
себя как члены и как подписавшие Устав, а именно – обязанности общего 
характера. Эти обязанности заключаются в следующем: оказывать содей-
ствие в выполнении Организацией своих целей и задач, а также в выпол-
нении ею своих обязательств в деле «содействия сближению и взаимопо-
ниманию народов», «поощрения развития народного образования и 



Юриспруденция 
 

183 

распространения культуры», оказания помощи «сохранению, прогрессу и 
распространению культуры» [11, с. 67] и т. д. 

Следующая обязанность государства-члена – это представление Орга-
низации периодического отчета-доклада по форме, установленной Гене-
ральной конференцией, содержащего сведения о законах, положениях и 
статистических данных, касающихся его учреждений и деятельности в об-
ласти образования, науки и культуры. По сути, представлять периодиче-
ский отчет об имплементации положений правовых стандартов ЮНЕ-
СКО, и есть прямая обязанность государств – членов ЮНЕСКО, а 
именно – принимать на национальном уровне все необходимые правовые 
средства, организационно-правовые действия по выполнению обяза-
тельств, возлагаемых на них конвенциями и Уставом ЮНЕСКО. 

Положение об обязанности участия государств в финансировании 
бюджета Организации, вытекает из п. 2 ст. IX Устава ЮНЕСКО, которая 
гласит: «Генеральная конференция утверждает в окончательном виде 
бюджет и определяет долю финансового участия каждого государства-
члена под условием соблюдения положений, которые могут быть установ-
лены в соответствующем соглашении, подлежащем заключению с ООН, 
согласно статье X настоящего Устава» [11, с. 68]. Невыполнение государ-
ствами своих прямых уставных обязательств вынуждает другие государ-
ства ставить вопрос об ограничении прав государств-нарушителей. В 
практике ЮНЕСКО был случай, когда руководящие органы ЮНЕСКО при-
няли решение ограничить права двух государств-членов ввиду грубого нару-
шения ими своих обязательств по уставам ЮНЕСКО и ООН [11, с. 69]. 

Таким образом, по сути, международные права государств участников 
Организации, это – значительные правомочия и полномочия для реализа-
ции определенных действий в соответствующих сферах, в том числе, при 
толковании и применении положений международных договоров. Госу-
дарства своими действиями могут прояснить неопределенность или рас-
плывчатость положений международного договора по широкому кругу 
вопросов, включая процедурные аспекты и даже вопросы существа дого-
вора [6, с. 79, 81]. 

Что касается международных обязанностей, то это – круг действий, 
возложенных на государства вне зависимости от того, были ли даны пред-
варительно обещания или даже согласие, это правила, установленные без 
обязательного выяснения согласия на следование им. Наряду с обязанно-
стями государств, вытекающими из их обязательств, могут быть и другие, 
к которым относятся, в частности, нормы jus cogens. Такие нормы государ-
ства обязаны соблюдать вне зависимости от их желания, что прямо вытекает 
из ст. 53 Венской конвенции о праве международных договоров [4, с.123], так 
как договор будет считаться ничтожным, если в момент заключения он 
противоречит императивной норме общего международного права. Здесь 
речь идет об императивной норме общего международного права, которая 
признается международным сообществом государств в целом как норма, 
отклонение от которой недопустимо, и которая может быть изменена 
только последующей нормой общего международного права. Собственно, 
деятельность, к примеру, Нюрнбергского и Токийского трибуналов стро-
илась на принятии того, что существуют некоторые обязанности, за неис-
полнение которых любое государство должно нести ответственность вне 
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зависимости от того, приняли они их в качестве собственных обязательств 
или нет [4, с. 127]. 

Обязательства – это некие действия, которых государство обещает со-
вершать или не совершать, или правила поведения, которых государство 
добровольно для себя устанавливает. Обязательства могут быть взаим-
ными (например, многосторонние и двусторонние договоры) или одно-
сторонними (например, в 70-е годы СССР заявил, что не будет первым 
применять ядерное оружие). Ожидается, что совершение каких-то дей-
ствий или воздержание от каких-то действий или следование тем или 
иным правилам происходит именно вследствие соблюдения указанных 
официальных обещаний и установлений. И ответственность предполага-
ется вследствие несоблюдения таких официальных добровольных обеща-
ний и установлений самого государства. Государства могут отказаться от 
таких обещаний и установлений, используя ту или иную процедуру 
(например, для договорных обязательств такой процедурой является де-
нонсация договора) [5, с. 130]. 

«Анализ практики применения международных договоров свидетель-
ствует: изменение договора последующей практикой государств может 
приводить либо к полной замене договорной нормы, либо к ее дополне-
нию неким важным новым элементом (наличие этого элемента позволяет 
отличить данную операцию от простого уточнения смысла нормы), либо 
к молчаливому прекращению действия этой нормы» [6, с. 81]. 

Конвенции ЮНЕСКО налагают на государства-члены как различные 
полномочия в рамках компетенции Организации, в частности, компетен-
ции по основным направлениям деятельности ЮНЕСКО (образование, 
наука, культура и коммуникационные технологии), так и императивные и 
рекомендательные обязанности по выполнению обязательств по конвен-
циям. Международные конвенции, разработанные и принятые большим 
числом государств, имеют обязательную силу лишь для тех государств, 
которые решили к ним присоединиться, что обычно делается путем рати-
фикации, присоединения, принятия или одобрения конвенции государ-
ствами. 

Соблюдение обязанностей по выполнению обязательств также преду-
сматривается в пределах ее конкретной сферы компетенции, которая 
обычно определяется: 

‒ государствами-участниками; 
‒ сроками действия (обычно конвенции обратной силы не имеют); 
‒ предметом введения (например, культурные ценности и т. д.), опре-

деляемым конвенцией [3, с. 8–10]. 
«Обязанность государств-членов выполнять свои обязательства по до-

говору играет существенную роль в сближении международного и наци-
онального права» [13, с. 99]. В этом смысле «один из основополагающих 
императивных принципов современного международного права – прин-
цип добросовестного выполнения международных обязательств (догово-
ров), именуемый в оригинале, как принцип «рacta sunt servanda», обязы-
вает каждое государство при заключении и присоединении к международ-
ным двусторонним и многосторонним договорам, соблюдать их добросо-
вестно. Следует отметить, что данный принцип «рacta sunt servanda» за-
креплен в таких важнейших международно-правовых актах, как Устав 
ООН, Венская конвенция о праве международных договоров от 1969 года 
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и т. д. Наиболее развернутая современная формулировка принципа доб-
росовестного выполнения международных обязательств содержится 
также, и в Декларации ООН о принципах международного права, касаю-
щихся дружественных отношений и сотрудничества между государ-
ствами в соответствии с Уставом ООН (1970 г.), и в Заключительном акте 
СБСЕ (1975 г.)» [16, с. 360–361]. 

Итак, международно-правовой принцип «рacta sunt servanda», который 
носит императивный характер, закреплен в ст. 26 Венской конвенции о 
праве международных договоров от 23 мая 1969 г., что гласит следующее: 
«каждый действующий договор обязателен для его участников и должен 
ими добросовестно выполняться» [1]. Участник договора не может ссы-
латься на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для 
невыполнения им договора [7, с. 321]. Однако сам факт участия того или 
иного государства в этих международных соглашениях вовсе не означает, 
что их положения будут автоматически и эффективно действовать. Вы-
шеназванный принцип добросовестного выполнения международных 
обязательств предполагает включение норм заключенных и принятых 
международных договоров во внутреннее законодательство, благодаря 
чему эти договоры обретают обязательную силу для государственных ор-
ганов и граждан [12, с. 179]. 

Очевидно, что имеет место непосредственного соотношения выполне-
ния обязательств к имплементации международно-правовых норм в рам-
ках принципа «pacta sunt servanda», так как формированию и осуществле-
нию институционального национального механизма имплементации меж-
дународно-правовых норм-обязательств, служит именно непрекословное 
соблюдение принципа добросовестного выполнения международных обя-
зательств (pacta sunt servanda), а впоследствии их добросовестное выпол-
нение [14, с. 116]. 

Что касается добросовестности, то она является существенным эле-
ментом данного принципа и прежде всего, подразумевает надлежащее вы-
полнение обязательств в отношении его цели, содержания, сроков, каче-
ства и других условий, т.е. то, что предусмотрено в обязательстве, претво-
рялось в жизнь в полном объеме» [16, с. 340]. Вот здесь и проявляется 
имплементация в результате осуществления и претворения в жизнь в пол-
ном объеме согласованных и подписанных государствами договорных 
обязательств, т.е. здесь имплементация выступает как форма внутригосу-
дарственного или национального механизма выполнения обязательств. 

С точки зрения В.Я. Суворовой, «каждая международно-правовая 
норма обязательна уже в силу заложенного в ней согласия государ-
ства» [15, с. 132]. О.И. Тиунов полагает, что обязательность, в конечном 
счете, ведет к необходимости субъекта международного права организо-
вать свою волю таким образом, чтобы способствовать реализации согла-
шения (договора). Более того, О.И. Тиунов также признает императивный 
характер принципа pacta sunt servanda, характеризуя его как норму общего 
международного права, отклонение от которой, недопустимо [17, с. 13, 15]. 

Принятие путем подписания международных обязательств, как пола-
гает Т.Д. Матвеева, обусловлено, также тем, что договорная форма обяза-
тельств позволяет достаточно четко сформулировать правомочия и обязатель-
ства сторон, и предусматривает согласование и взаимодействие положений 
международного и внутригосударственного законодательства [8, с. 9–10]. 
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Обязательства государств в области охраны объектов материального 
культурного наследия, заключаются, прежде всего, в обеспечении выяв-
ления, охраны, сохранения, популяризации и передачи будущим поколе-
ниям национального материального культурного наследия. В этой связи, 
существуют следующие базовые конвенции ЮНЕСКО: Гаагскую конвен-
цию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 
от 1954 г.; Конвенцию об охране всемирного культурного и природного 
наследия от 1972 г. и т. д. Среди универсальных международно-правовых 
документов ЮНЕСКО в большей степени, обязательный характер имеет 
Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооружен-
ного конфликта, принятая 14 мая 1954 г. Данная Конвенция провозгла-
шает в своей преамбуле следующее принципиальное положение: «Ущерб, 
причиняемый культурным ценностям каждого народа, – это ущерб, при-
чиняемый культурному наследию всего человечества, так как каждый 
народ вносит свой вклад в мировую культуру» [2, с. 128]. 

В то же время согласно Конвенции об охране всемирного культурного 
и природного наследия от 1972 г. государства-стороны обязуются: 
«a) обеспечивать выявление, номинирование, охрану, сохранение, попу-
ляризацию и передачу будущим поколениям культурного и природного 
наследия, расположенного на их территории, и предоставлять помощь в 
выполнении этих задач другим государствам – сторонам Конвенции по их 
запросу; f) принимать соответствующие юридические, научные, техниче-
ские, административные и финансовые меры для охраны наследия; h) не 
предпринимать каких-либо преднамеренных действий, которые могли бы 
причинить прямо или косвенно ущерб их наследию или наследию другого 
государства – стороны Конвенции; i) представлять Комитету всемирного 
наследия перечень объектов, которые могут быть включены в Список все-
мирного наследия (так называемый Предварительный список); n) пред-
ставлять информацию Комитету всемирного наследия о выполнении Кон-
венции всемирного наследия и о состоянии сохранности объектов» (ст. 4, 
6 (1), 6 (2), 6 (3), 11 (1) и 29 Конвенции) [2, с. 134]. 

Таким образом, принцип добросовестного выполнения международ-
ных обязательств («pacta sunt servanda») распространяется в отношении всех 
действующих международных договоров и является гарантом и эффектив-
ным средством обеспечения выполнения международных обязательств в со-
временных межгосударственных правоотношениях, тем самым, регулируя 
права и обязанности государств – участников международных договоров. 

Подводя итоги исследования, можно прийти к выводу, что вначале 
обязанности государств-участников увязывается с принципом добросо-
вестного выполнения международных обязательств в рамках междуна-
родного договора вне зависимости от его вида или формы, а затем стал-
кивается и соединяется с задачей имплементации международно-право-
вых норм-обязательств как следствие продолжения соблюдения принципа 
добросовестного выполнения международных обязательств. 
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доказательств о необходимости декриминализации статьи 172.2 УК 
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Федеральным законом от 30 марта 2016 года №78-ФЗ в Уголовный кодекс 
Российской Федерации была включена статья 172.2 УК РФ – организация дея-
тельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. 
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По замыслу инициаторов данного нововведения указанная статья 
должна была противодействовать такому широко распространенному в 
середине 90-х – начале 2000-х годов криминальному явлению, как созда-
ние финансовых пирамид, целью которых явилось обманное привлечение 
денежных средств граждан в различного рода финансовые проекты 
(МММ, Хопер-Инвест, Властилина и др.) с обещанием получения высо-
ких дивидендов. Суть этих пирамид заключалась в том, что полученные 
от, якобы, инвестирования денежных средств граждан в эти проекты до-
ходы выплачивались из сумм, внесенных последующими вкладчиками. В 
действительности никакого инвестирования средств вкладчиков в пред-
принимательскую и иную экономическую деятельность не производи-
лось. На каком-то этапе деятельности таких финансовых пирамид они 
«обваливались», последние вкладчики никаких дивидендов не получали, 
а вложенные средства организаторами пирамид присваивались. 

Как правило, при решении вопроса о привлечении организаторов фи-
нансовых пирамид уголовные дела возбуждались по статье 159 
УК РФ – мошенничество, поскольку содеянное в полном объеме соответ-
ствовало признакам хищения чужого имущества путем обмана или зло-
употребления доверием. 

С введением в УК РФ статьи 172.2 возникла коллизия: как квалифици-
ровать действия финансовых мошенников: как классическое мошенниче-
ство или как организацию деятельности по привлечению денежных 
средств и (или) иного имущества. 

На практике за указанные деяния, как правило, виновных привлекают 
не на стадии организации деятельности по привлечению денежных 
средств и (или) иного имущества, а после того, как собранные деньги при-
своены, то есть похищены, а потерпевшие после многочисленных попы-
ток вернуть вложенные средства обращаются в правоохранительные ор-
ганы. 

В таких случаях обращение к статье 172.2 УК РФ, на наш взгляд, не-
правомерно, поскольку объективная сторона данного состава предпола-
гает «организацию деятельности по привлечению денежных средств и 
(или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в круп-
ном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной 
выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привле-
чены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и 
(или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц 
при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предприниматель-
ской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных 
денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с 
объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества». Как 
видим, состав данного деяния сконструирован по типу формального, то 
есть не предполагающего обязательное наступление общественно опас-
ных последствий в виде причинения крупного или особо крупного 
ущерба. По сути, деяния по созданию финансовых пирамид с дальнейшим 
присвоением денежных средств вкладчиков вполне укладываются в поня-
тие мошенничества, предусмотренного различными частями статьи 159 
УК РФ. 

В таком случае криминализация деяния, предусмотренного статьей 
172.2 УК РФ, на наш взгляд, представляется излишней. По сути, в ней 
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речь идет о покушении на мошенничество, однако для этого достаточно 
квалификации содеянного по соответствующей части статьи 159 УК РФ и 
части третьей статьи 30 УК РФ [1, с. 157–160]. 

Все сказанное на практике приводит к ошибкам квалификации. 
Так, например, гр-н Ш., имея умысел на хищение денежных средств в 

особо крупном размере у неопределенного круга граждан, проживающих 
на территории Республики Башкортостан, в мае 2012 года из корыстных 
побуждений учредил кредитно-потребительский кооператив граждан 
«БашИнвестКапитал». 

Преступный умысел Ш. предполагал привлечение физических лиц в 
созданный для этой цели кредитный потребительский кооператив и полу-
чение денежных средств в качестве вклада под финансово не обеспечен-
ное обещание о выплате значительных процентов по вкладам в размере от 
15 до 28% ежемесячно. На самом деле Ш. обманывал вкладчиков, утвер-
ждая, что данный кооператив осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность, заведомо зная о невозможности выплаты таких высоких 
процентов и возврата основной суммы займа. 

Ш. создал номинальный состав учредителей КПК «БашИнвестКапи-
тал», не связанных с ним преступным умыслом и фактически не прини-
мавших участия в деятельности указанного кооператива. Осуществляя за-
думанное, Ш., являясь в действительности единственным организатором, 
учредителем и руководителем кооператива, зарегистрировал КПК «Ба-
шИнвестКапитал» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы №21 по Республике Башкортостан. 

Ш. были открыты 3 филиала, которые при помощи рекламы сумели на 
протяжении длительного времени заключить не менее чем с 376 гражда-
нами договора займа и получить от граждан – членов кооператива денеж-
ные средства на общую сумму 67 014 520 рублей. 

Затем Ш. совершил хищение путем обмана денежных средств граж-
дан – участников кооператива на общую сумму 32 463 370 рублей, подле-
жащих 146 гражданам. 

Указанные обстоятельства установлены приговором Ленинского рай-
онного суда Республики Башкортостан, которым Ш. был признан винов-
ным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. и 
ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием его 
в исправительной колонии общего режима. 

Апелляционным определением Верховного Суда Республики Башкор-
тостан приговор изменен, действия Ш. с ч. 4 ст.159 УК РФ переквалифи-
цированы на ч. 2 ст. 172.2 УК РФ, по которой назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев с ограничением свободы на 
срок 1 год 6 месяцев [2]. 

В данном случае следует признать, что первоначальная квалификация 
содеянного Ш. – по части 4 статьи 159 УК РФ – была правильной, по-
скольку в содеянном присутствовал и обман потерпевших, и хищение чу-
жих денежных средств, совершенное в особо крупном размере. 

Как видим, необоснованная криминализация деяния, предусмотрен-
ного статьей 172.2 УК РФ, на наш взгляд, является не только излишней, 
но и вредной, поскольку это приводит к ошибкам судебно-следственной 
практики, а также назначению наказания, не соответствующего обще-
ственной опасности содеянного. 
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Материнство – одна из наиболее значимых ценностей современной 
культуры в целом и семейных отношений, в частности. 

Толковый словарь С.И. Ожегова определяет материнство как состоя-
ние женщины-матери (преимущественно о периоде беременности и мла-
денческих лет ребёнка), а также как свойственное матери сознание род-
ственной связи её с детьми [1]. 

Именно осознание родственной связи, чувство любви, эмоциональной 
привязанности к ребенку, в конечном счете, на наш взгляд, составляет со-
держание понятий «мать» и «материнство», используемых в Семейном 
кодексе Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (далее – Семей-
ный кодекс РФ). 

Об этом свидетельствуют, в частности, основания для лишения роди-
тельских прав, закрепленные статьей 69 Семейного кодекса РФ, к числу 
которых относится уклонение от исполнения родительских обязанностей, 
отказ забрать ребенка из организаций социальной сферы без уважитель-
ных причин, злоупотребление родительскими правами, жестокое обраще-
ние с ребенком и другие. 

Фактически, указанные обстоятельства свидетельствуют об отсут-
ствии любви и уважения родителей к своему ребенку, в силу чего 



Юриспруденция 
 

191 

последние утрачивают статус матери и отца, приобретенный ранее на ос-
новании закона. 

Согласно части 1 статьи 48 Семейного кодекса РФ материнство уста-
навливается на основании документов, подтверждающих рождение ре-
бенка матерью в медицинской организации, а в случае рождения ребенка 
вне медицинской организации на основании медицинских документов, 
свидетельских показаний или на основании иных доказательств. 

В научной литературе обращается внимание на проблему недостаточ-
ной регламентации порядка установления материнства женщины, родив-
шей ребенка вне медицинского учреждения, в связи с чем предлагается до-
полнить Семейный кодекс РФ и Федеральный закон №143-ФЗ нормами, 
устанавливающими более строгий порядок установления материнства в по-
добных ситуациях во избежание похищения и подмены ребенка [3]. 

Данные размышления, на наш взгляд, следует дополнить с той точки 
зрения, что неоправданно простая процедура установления материнства в 
подобных ситуациях создает угрозу не только семейным правам, но и 
охраняемым законом публичным интересам. 

Так, прокурор Кировского административного округа г. Омска в инте-
ресах Российской Федерации обратился в Кировский районный суд г. Ом-
ска с иском о признании недействительным свидетельства о рождении, об 
аннулировании записи акта гражданского состояния, признании недей-
ствительным государственного сертификата на материнский (семейный 
капитал). В ходе рассмотрения дела было установлено, что территориаль-
ными подразделениями Управления ЗАГС Главного государственно-пра-
вового управления Омской области были выданы свидетельства о рожде-
нии детей, якобы рожденных вне медицинской организации и без оказа-
ния медицинской помощи в присутствии третьих лиц. Полученные свиде-
тельства предоставлялись в территориальные подразделения Отделения 
Пенсионного фонда РФ в целях получения дополнительных мер социаль-
ной поддержки, предусмотренных для лиц, имеющих детей. Допрошен-
ный в рамках расследования свидетель пояснил, что фактически второго 
ребенка ответчик не рожала. В силу вышеизложенного, суд принял реше-
ние признать недействительной запись акта о рождении; признать недействи-
тельным свидетельство о рождении; обязать органы ЗАГС аннулировать за-
пись акта о рождении; признать недействительным решение о выдаче госу-
дарственного сертификата на материнский (семейный) капитал [2]. 

Материалы представленного судебного дела свидетельствуют о том, 
что порядок установления происхождения детей, рожденных вне меди-
цинского учреждения, действительно, нуждается в более детальной регла-
ментации. В частности, полагаем, что свидетельские показания и иные до-
казательства должны носить исключительно субсидиарный характер по 
сравнению с документами медицинского учреждения. Таким образом, 
предлагаем часть 1 статьи 48 Семейного кодекса РФ изложить в следую-
щей редакции: «Происхождение ребенка от матери (материнство) уста-
навливается на основании документов, подтверждающих рождение ре-
бенка матерью в медицинской организации, а в случае рождения ребенка 
вне медицинской организации – на основании медицинских документов. 
В исключительных обстоятельствах в случае рождения ребенка вне меди-
цинской организации при невозможности предоставления медицинских 
документов по уважительной причине происхождение ребенка от матери 
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(материнство) устанавливается на основании свидетельских показаний 
или на основании иных доказательств». 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы помощи в со-
циальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. В 
процессе исследования проблем были использованы такие методы, как 
анализ и синтез, дедукция и индукция, наблюдение и обобщение. Предло-
жен ряд решения проблем, к которым относится принятие соответ-
ствующих примеру Воронежской области законов во всех субъектах РФ, 
что позволит создать систему эффективной и скоординированной ра-
боты всех ведомств и организаций, связанных с проблемами социальной 
адаптации лиц, освобожденных из учреждений. 

Ключевые слова: адаптация, трудоустройство, квалификация, 
осуждённые, общество, ресоциализация, государственные органы, ор-
ганы МСУ, УИС, социальные связи. 

Несомненно, одной из наиглавнейших задач в снижении рецидива пре-
ступлений является социальная адаптация лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. Как известно, отбывая уголовное наказание осужден-
ный находится в условиях принудительной изоляции от общества. Разры-
ваются привычные родственные связи. Обществу необходимо уделять се-
рьезное внимание ресоциализации осужденных, оказывать содействие в 
трудоустройстве. Неслучайно одна из приоритетных задач уголовно-ис-
полнительной системы состоит в создании условий для успешной адапта-
ции бывших осужденных к общественной жизни [1]. 

По мнению ведущих ученых-криминологов, между безработицей и ро-
стом числа преступлений существует причинно-следственная связь. Рост 
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числа безработных и сокращение единиц вакансий не может не вызывать 
тревогу. Оставшись без средств к существованию и встречая трудности 
при трудоустройстве на работу, осуждённые нередко решают свои про-
блемы вновь совершая преступления, 25% от общего числа преступлений 
фактически совершают бывшие осужденные [2]. 

На сегодняшний день для обучения осужденных в территориальных 
органах ФСИН России имеются все возможности. Функционируют 
574 центра трудовой адаптации осужденных, 69 учебно-производствен-
ных и лечебно-производственных мастерских. В уголовно-исполнитель-
ной системе функционируют 307 профессиональных училищ и 
389 обособленных структурных подразделений, в которых ежегодно про-
ходит обучение более 100 тыс. осужденных. Все это позволяет им в пе-
риод отбытия наказания повысить свою профессиональную подготовку и 
квалификацию или овладеть новой специальностью. 

При получении образования в местах лишения свободы осужденный 
не всегда может найти себе место работы, так как многие работодатели 
негативно относятся к судимости. В связи с этим для совершенствования 
системы государственной поддержки освободившихся из мест лишения 
свободы необходимо предусмотреть: квотирование рабочих мест на про-
изводстве для освобождающихся из мест лишения свободы; создание спе-
циализированной психологической службы для данной категории лиц; со-
здание центров социальной поддержки в субъектах Российской Федера-
ции; создание трудовых (в том числе сельскохозяйственных) профилакто-
риев; разработку типовой индивидуальной карты социально-профессио-
нальной адаптации лиц, отбывших наказание. 

Кроме того, правовое регулирование социальной адаптации осужден-
ных, освобожденных от отбывания наказания, осуществляется не только 
на федеральном уровне, но и на уровне субъектов Российской Федерации. 
Например, в Красноярском крае также был создан Центр социальной 
адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, который в со-
ответствии со своим уставом осуществляет социально- правовую защиту 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

Изложенное вызывает необходимость разработки и принятия в других 
субъектах Российской Федерации специальных законов, регулирующих 
отношения, связанные с социальной адаптации лиц, освобожденных из 
учреждений, исполняющих уголовные наказания. В Воронежской обла-
сти был принят закон от 06.07.2017 года №85-ОЗ «О социальной реабили-
тации и адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы» [3]. 
Данный закон предусматривает помощь осуждённым в социальной адап-
тации. 

Принятие подобных законов не только в Воронежской области, но и в 
других субъектах Российской Федерации позволит создать систему эф-
фективной и скоординированной работы всех ведомств и организаций, 
связанных с проблемами социальной адаптации лиц, освобожденных из 
учреждений, что будет способствовать в конечном счете достижения од-
ной из целей уголовного наказания – предупреждению совершения новых 
преступлений. 
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Гражданский истец в уголовном процессе является участником уго-
ловного судопроизводства со стороны обвинения. Гражданским истцом 
является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о 
возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что 
данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Зачастую, на 
практике позиции гражданского истца и обвинения по многим уголовным 
делам частично расходятся. 

В ст. 44 УПК РФ указано, что гражданским истцом в уголовном про-
цессе может быть гражданин или юридическое лицо, которое подало 
гражданский иск в уголовном процессе имея основания полагать, что пре-
ступлением им причинен материальный или моральный вред [1]. Заклю-
чение о признании гражданским истцом утверждается определением суда 
или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец 
может представить гражданский иск и для имущественной компенсации 
морального вреда (ч. 1 ст. 44 УПК РФ) [1]. 

Заявление о гражданском иске от потерпевшего, далее рассмотрение и 
разрешение его судом – составляют механизм обеспечения возможности 
возмещения вреда потерпевшим от преступлений в уголовном судопроиз-
водстве. О признании лица гражданским истцом государственные органы 
и должностные лица, в разработке которых находится уголовное дело, 
принимают соответствующее решение, которое утверждается определе-
нием суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. 

Институт гражданского иска представляет собой институт частного 
права и по общему правилу подлежит рассмотрению в рамках граждан-
ского судопроизводства. Несмотря на это, закон разрешает предъявление 
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и рассмотрение гражданского иска в соответствии с производством по [1] 
уголовному делу. Уместность рассмотрения гражданского иска в уголов-
ном процессе определено различными факторами. 

Согласно ст. 73 УПК, возможно одновременно устанавливать основа-
ния для привлечения к уголовной ответственности, а также для возмеще-
ния вреда, потому что направленность и размер вреда, причиненного пре-
ступлением, входят в предмет доказывания [1]. 

Далее, эта схема позволяет сэкономить время и процессуальные из-
держки, из-за ого, что освобождает от необходимости проведения судеб-
ного разбирательства сначала по уголовному делу, а затем по граждан-
скому делу. По мимо этого, гражданский истец в уголовном процессе 
освобожден от уплаты государственной пошлины. 

Таким образом, проанализируем главные положения сравнительно 
правового регулирования института гражданского иска в уголовном про-
цессе. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уго-
ловного дела и до окончания судебного следствия, при разбирательстве 
уголовного дела в суде первой инстанции. В силу воззрения диспозитив-
ности предъявление гражданского иска по общему правилу полностью 
подвержен волеизъявлению лица, которому причинен вред преступле-
нием. Суд не в праве по собственной инициативе решить вопрос о возме-
щении вреда, который был причинен преступлением, если гражданский 
иск предъявлен не был. Однако, отсутствие запроса заинтересованным 
лицом гражданского иска не отнимает у лица права предъявить иск в по-
рядке гражданского судопроизводства. 

Вправе предъявить гражданский иск могут лица [1]: 
– потерпевший, а также другие лица, которым преступлением причи-

нен имущественный или моральный вред (нетрудоспособные, состоявшие 
на иждивении лица, погибшего в результате преступления; понесшие рас-
ходы на погребение погибшего; собственник имущества, которому пре-
ступлением нанесен ущерб, и др.); 

– прокурор (в защиту интересов несовершеннолетних, недееспособ-
ных, ограниченно дееспособных, а также лиц, которые по иным причинам 
не могут сами защищать свои права и законные интересы, и в защиту ин-
тересов государства) [1]. 

Приобрести процессуальный статус гражданского истца возможно с 
момента вынесения следователем постановления, а судом определения о 
признании этого лица гражданским истцом. Однако права гражданского 
истца лицо должно еще реализовать, в том числе и путем предъявления 
гражданского иска (ч. 1–3 ст. 44 УПК РФ) [1]. 

Отсюда следует, что предъявление гражданского иска в полной мере 
зависит от волеизъявления лица, которое было признано гражданским 
истцом. Так как иск называется гражданским, его форма и содержание 
должны соответствовать требованиям, которые установлены в ст. 131 и 
132 ГПК РФ, а копии гражданского иска и приложенных к нему доку-
менты п. 1–3 ч. 2 ст. 54 УПК РФ должны быть вручены гражданскому 
ответчику [2]. 

Исходя из содержания ст. 44 УПК РФ можно сделать вывод, что реше-
ние о признании гражданским истцом возможно оформить с этапа заявле-
ния лицом требования о возмещении вреда, следовательно, до предъявле-
ния им гражданского иска в надлежащей письменной форме. 
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На практике следователи выносят постановления о признании лиц 
гражданскими истцами, не требуя от них подачи соответствующего иско-
вого заявления и не разъясняя необходимости предъявления иска. 

Касательно юридических лиц, пострадавших от преступных действий, 
ситуация складывается немного иначе. Следователи нередко признают 
гражданским истцом не юридическое лицо, а конкретного работника (к 
примеру, заведующего складом, директора магазина, прораба на участке, 
заместителя руководителя, продавца или вообще бухгалтера). В конечном 
итоге, данное лицо приходит в суд без доверенности, не имея в нарушение 
требований ст. 45 УПК РФ и ст. 53 ГК РФ полномочий представлять ин-
тересы юридического лица в суде [1]. 

Исходя из ч. 1 ст. 44 УПК – гражданский иск может быть предъявлен 
в уголовном процессе исключительно для возмещения вреда, который мог 
быть причинен непосредственно преступлением. Это означает, что не мо-
гут быть рассмотрены одновременно с уголовным делом регрессные тре-
бования о возмещении сумм, выплаченных лицу, пострадавшему от пре-
ступления (например, пособия по временной нетрудоспособности, вы-
платы по договору страхования и др.). Целесообразные права, вместе с 
тем, могут быть защищены заинтересованными лицами в порядке граж-
данского судопроизводства [1]. 

По мимо этого, в уголовном процессе возможно заявить только лишь 
иски имущественного характера, иначе говоря те иски, в которых идет 
суть о возмещении имущественного вреда, а также имущественной ком-
пенсации и морального вреда. А иски неимущественного характера (к 
примеру, о лишении родительских прав) не подлежат рассмотрению од-
новременно с уголовным делом. Опираясь на принцип охраны прав и сво-
бод человека и гражданина суд, прокурор, следователь и дознаватель 
должны разъяснять лицам, которые имеют право на возмещение причи-
ненного преступлением вреда, о возможности и порядках предъявления 
гражданского иска. Отказать же в признании лица гражданским истцом 
государственные органы и должностные лица, осуществляющие произ-
водство по уголовному делу, могут лишь в случае очевидного отсутствия 
связи между предъявленным иском и расследуемым (рассматриваемым) 
делом. 

В постановлении о признании лица гражданским истцом одновре-
менно сообщается и разъясняется его процессуальное положение. Граж-
данскому истцу гарантировано право получить компенсацию причинен-
ного вреда, для чего он имеет право ходатайствовать о принятии мер по 
обеспечению гражданского иска путем наложения ареста на имущество (в 
том числе ценные бумаги) обвиняемого или лиц, несущих по закону ма-
териальную ответственность за его действия. 

Впоследствии, после принятия решения о признании лица граждан-
ским истцом, лицо поучает комплекс процессуальных прав и обязанно-
стей, по-своему предмету близких к правам и обязанностям потерпев-
шего. 

Права гражданского истца: 
– поддерживать гражданский иск и сообщать объяснения по нему; 
– предоставлять письменные документы, а также предметы для прило-

жения их в качестве доказательств к материалам дела; 
– заявлять все ходатайства и отводы; 
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– давать показания и разъяснения на родном языке или языке, которым 
он владеет; пользоваться помощью переводчика; 

– отклонить свидетельство против самого себя, своего супруга (своей 
супруги) и других близких родственников; 

– в обязательно порядке иметь представителя; 
– принимать участие с разрешения следователя или дознавателя в 

следственных действиях, организуемых по его ходатайству либо ходатай-
ству его представителя; 

– заранее узнавать о принятых решениях, затрагивающих его инте-
ресы, и получать копии процессуальных решений, относящихся к предъ-
явленному им гражданскому иску; 

– ознакамливаться с протоколами следственных действий, произведен-
ных с его участием; а по окончании расследования – с материалами уголов-
ного дела, которые относятся к предъявленному им гражданскому иску, и 
выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме; 

– воздержаться от предъявленного им гражданского иска; 
– принимать участие в судебном разбирательстве уголовного дела, 

также в судах первой и второй надзорной инстанции, представлять граж-
данские иски в судебных прениях, в обязательном порядке читать прото-
колы судебного заседания и подавать на него замечания; 

– организовывать жалобы на действия или же бездействие, а также ре-
шения дознавателя, следователя, прокурора и суда, в том числе на обжа-
лование приговора; 

– обязательно знать о принесенных по уголовному делу жалобах и 
представлениях и подавать на них возражения; 

– в обязательном порядке требуется участвовать в судебном рассмот-
рении принесенных жалоб и представлений. 

Гражданский истец имеет право реализовать свои права в личном по-
рядке, через представителя либо совместно с ним. Также, гражданский ис-
тец несет обязанность сохранять в тайне данные предварительного рас-
следования (при условии его предупреждения об этом со стороны долж-
ностного лица, производящего расследование по делу). Как указывалось 
ранее, вопрос об использовании гражданским истцом своих прав в полной 
зависит от его волеизъявления. В этой связи гражданский истец может в 
любой момент производства по уголовному делу (но до удаления суда в 
совещательную комнату для постановления приговора) отказаться от 
иска, что влечет за собой прекращение производства по нему. 

Гражданский истец имеет право реализовать свои права лично, через 
представителя либо совместно с ним. Гражданский истец несет обязан-
ность сохранять в тайне данные предварительного расследования (при 
условии его предупреждения об этом со стороны должностного лица, про-
изводящего расследование по делу). Гражданский истец может в любой 
момент производства по уголовному делу (но до удаления суда в совеща-
тельную комнату для постановления приговора) отказаться от иска, что 
влечет за собой прекращение производства по нему. 

В отношении постановления оправдательного приговора, то перспек-
тива гражданского иска в данном случае зависит от основания постанов-
ления приговора. Если не установлено событие преступления или при-
частность подсудимого к его совершению, то суд отказывает в удовлетво-
рении гражданского иска. Когда же оправдательный приговор 
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постановляется ввиду отсутствия в деянии подсудимого признаков со-
става преступления, то суд оставляет гражданский иск без рассмотрения, 
что не создает проблем заинтересованному лицу предъявить его в порядке 
гражданского судопроизводства. 

В случае прекращения судом уголовного дела ввиду отказа государ-
ственного или частного обвинителя от обвинения суд оставляет граждан-
ский иск без рассмотрения, что также не препятствует следующему 
предъявлению иска в порядке гражданского судопроизводства. 

Заключение 
Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, 

предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при 
наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосред-
ственно преступлением. 

Главной особенностью института гражданского иска является то, что 
при его рассмотрении в уголовном деле возможно применение по аналогии 
норм гражданского процессуального права на тот случай, если соответству-
ющий вопрос не урегулирован уголовно-процессуальным законом. 
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Аннотация: статья посвящена правовым вопросам проведения ре-
ставрации жилых домов, которые по своей категории могут отно-
ситься к объектам культурного наследия, а также особенности прове-
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ложений Градостроительного кодекса РФ. 
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В ФЗ №73 об объектах культурного наследия народов РФ дается опре-
деление и понятие объектов культурного наследия в РФ, такие как: ан-
самбль, достопримечательное место, жилые дома, являющиеся ОКН или 
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дома, в которых присутствует мемориальные квартиры [2]. Объекты куль-
турного наследия (ОКН), которые входят, например, в ансамбль истори-
ческих зданий и сооружений, а также жилых домов, возраст которых пре-
вышает более 50 лет, нуждаются в проведении реконструкции. Согласно 
пункту 14 статьи 1 ГрКРФ реконструкция – это изменение параметров 
объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества эта-
жей, площади, показателей производственной мощности, объема) и каче-
ства инженерно-технического обеспечения. 

Реконструкция ОКН необходима: с одной стороны, здание должно 
привлекать внимание туристов и являть собой символ старинной архитек-
туры города. С другой, общественное здание должно продолжать выпол-
нять свои изначальные функции. Ремонт и реконструкция зданий, пред-
ставляющих историческую ценность, проводится с сохранением искон-
ного облика и интерьеров. 

Рассмотрим правовую основу реконструкции «сталинских» домов в 
Москве, определим их правовой статус и нормы права регламентирую-
щих проведения реконструкционных работ. Особенностью проведения 
реконструкции осложняет и тот фактор, что в таких домах часто присут-
ствует мемориальные квартиры. Например: квартиры в доме по улице 
Верхняя Масловка д. 1 (в которых располагались мастерские известных 
художников В.А. Ватагин, С.В. Герасимов, И.Э. Грабарь) [9]. 

До 1965 г. массовым строительством в стране были дома «первого по-
коления», в основном «пятиэтажки». Сроки капитального ремонта дан-
ных зданий уже приблизились к предельно допустимым. Ряд проектных 
организаций уже давно разработали варианты их реконструкции [8]. 

Так при проведении работ по реконструкции признанных ОКН и вне-
сены в реестр ОКН, находятся под защитой или государства, или под за-
щитой субъекта РФ, в данном случае Москвы. Реконструкция, капиталь-
ный ремонт объектов капитального строительства в городе Москве осу-
ществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и иным федеральным законодательством [9]. 

Такие дома всегда стоят на балансе государства или субъекта, которые 
выделяют бюджетные средства для проведения работ по реконструкции 
такого дома. Данная позиция закреплена, как пример, в Приказе Минфина 
№65н и соответствует программе 4(1).2.2(1).10. Государственная про-
грамма Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на  
2013–2020 годы «11 1 00 00000 Подпрограмма Наследие», или закрепля-
ется в законе и бюджете Субъекта РФ [1]. Следует отметить, что термин 
«реконструкция» применяется исключительно в отношении объектов ка-
питального строительства. 

Реконструкция ОКН осуществляется на основании договора с генпод-
рядной организацией, которая является членом СРО, имеет лицензию ге-
нерального подрядчика, а также лицензии, выдаваемые в соответствии с 
пунктом 48 статьи 12 ФЗ №99 «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности», деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выда-
ваемых Минкультуры РФ [7]. 

Гражданский кодекс РФ говорит о реконструкции объекта недвижи-
мости как о предмете договора строительного подряда в п. 2 ст. 740, абз. 2 
п. 1 ст. 754. Налоговый кодекс РФ в п. 2 ст. 257 регулирует вопросы 
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определения первоначальной стоимости, которая изменяется в результате 
реконструкции объекта недвижимости, и дает определение реконструк-
ции строго для целей исчисления налога на прибыль организаций как пе-
реустройство существующих объектов основных средств, связанное с со-
вершенствованием производства и повышением его технико-экономиче-
ских показателей, которое реализуется по проекту реконструкции основ-
ных средств в целях увеличения производственных мощностей, улучше-
ния качества и изменения номенклатуры продукции [3]. 

Пункт 1 статьи 47 ГрК РФ регламентирует инженерные изыскания для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, при этом выполнение проектных ра-
бот по реконструкции ОКН без проведения инженерных изысканий не до-
пускается. Изыскательские работы производятся на основании заключен-
ного договора между заказчиком и исполнителем соответствии со статьей 
758 ГК РФ. 

Обобщая нормы законодательства, которые упомянуты в данной ста-
тье в качестве правовых основ проведения работ по реконструкции ОКН, 
нельзя назвать данные нормы исключительными. Так как вышеупомяну-
тые кодексы и законы являются основой для принятия подзаконных нор-
мативно правовых актов в области реконструкции ОКН, а также норма-
тивно технической базы (ГОСТ, СП, РД в области реконструкции ОКН). 
Нормативные акты, принимаемые Минкультуры в области реконструк-
ции ОКН также базируются на выше указанных Кодексах. 

Нормативные акты субъектов РФ и муниципальных образований в об-
ласти реконструкции ОКН не должны противоречить федеральному зако-
нодательству, а также нормативным актам Минкультуры. 
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Аннотация: в статье рассматривается расследование уголовного 

дела о преступлении несовершеннолетнего, которое необходимо счи-
тать оконченным и подлежащим направлению в суд лишь в том случае, 
если были установлены все обстоятельства, указанные в ст. 73, 421 УПК 
РФ. 

Ключевые слова: обвиняемый, уголовное дело, несовершеннолетний, 
подозреваемый, обвиняемый. 

Дела о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, отлича-
ются определенной спецификой на заключительном этапе следствия. 

Следователь признав, что собранные по делу доказательства доста-
точны для составления обвинительного заключения, уведомляет об этом 
несовершеннолетнего обвиняемого и разъясняет последнему предусмот-
ренное ст. 217 УПК РФ право на ознакомление с материалами уголовного 
дела, о чем составляется соответствующий протокол предусмотренные ст. 
166 и 167 УПК РФ. При этом несовершеннолетнему обвиняемому необ-
ходимо предоставить адвоката, а кроме этого, при ознакомлении с мате-
риалами уголовного дела должен присутствовать законный представи-
тель несовершеннолетнего. 

В соответствии со ст. 217 УПК РФ обвиняемому для ознакомления 
должны быть предоставлены все материалы уголовного дела. Примени-
тельно же к несовершеннолетнему ч. 3 ст. 426 УПК РФ предусмотрено 
исключение из общего правила, согласно которому следователь, дознава-
тель вправе по окончании следствия вынести постановление о не предъ-
явлении несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления тех мате-
риалов, которые могут оказать на него отрицательное воздействие. Од-
нако ознакомление с этими материалами законного представителя несо-
вершеннолетнего обвиняемого является обязательным. 

Также в соответствии со ст. 426 УПК РФ в интересах законных прав 
несовершеннолетнего законодательством предусмотрено право следова-
теля, дознавателя, прокурора и суда своим постановлением отстранить за-
конного представителя от участия в уголовном деле, если имеются осно-
вания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершен-
нолетнего подозреваемого, обвиняемого. Если такое произойдет, то к 
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участию в уголовном деле допускается иной законный представитель 
несовершеннолетнего. Тут следует отметить, что вред интересам несовер-
шеннолетнего можно трактовать достаточно широко: выявленные при 
расследовании уголовного дела данные, которые отрицательно характе-
ризуют родителей несовершеннолетнего и указывают на крайне плохие 
взаимоотношения между несовершеннолетним и его родителями. Таким 
образом, следователю необходимо принять обоснованное решение о по-
добном постановлении, чтобы не навредить интересам несовершеннолет-
него обвиняемого. 

Особенность обвинительного заключения по делу о преступлении 
несовершеннолетнего, заключаются в том, что в нем должны найти отра-
жение подробные данные, которые характеризуют личность обвиняемого, 
каковы условия его проживания и воспитания, а также причины совер-
шенного преступления. Поэтому в ходе расследования уголовного дела 
следователю необходимо собирать вышеуказанные сведения и таким об-
разом в обвинительном заключении отражаются перечисленные обстоя-
тельства в той мере, в какой это необходимо для обоснования выводов по 
делу. 

Еще одной особенностью данной категории дел, является то, что уго-
ловное преследование можно прекратить в отношении несовершеннолет-
него обвиняемого (подозреваемого) с применением к нему принудитель-
ных мер воспитательного воздействия. Вопрос о применении указанных 
мер к несовершеннолетнему, впервые совершившему преступление не-
большой или средней тяжести может быть поставлен как на стадии пред-
варительного расследования, так и в судебном разбирательстве. 

Прекращение уголовного дела с последующим применением принуди-
тельных мер воспитательного воздействия допускается, если преследуе-
мое лицо на момент принятия решения еще не достигло восемнадцати лет. 
В противном случае невозможно прекращение уголовного преследования 
в соответствии со ст. 427 УПК, поскольку ст. 90 УК РФ ориентирована на 
лиц, не достигших восемнадцати лет. 

Свидетельством того, что исправление несовершеннолетнего может 
быть достигнуто без применения уголовного наказания, могут быть чи-
стосердечное признание вины и его раскаяние, явка несовершеннолетнего 
с повинной, способствование раскрытию и расследованию преступления, 
возмещение причиненного вреда и т. д. Постановление о прекращении 
уголовного дела с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия может быть только при совокупности данных о том, что: 
несовершеннолетний впервые совершил преступление; деяние которое 
им было совершено, относится к категории небольшой либо средней тя-
жести; исправление несовершеннолетнего возможно без привлечения его 
к уголовной ответственности или применения наказания. При наличии 
всех перечисленных данных прокурор, а также следователь либо дознава-
тель с согласия прокурора могут вынести постановление о прекращении 
уголовного преследования, с последующим ходатайством перед судом о 
применении к нему принудительных мер воспитательного воздействия. В 
свою очередь такие материалы подлежат рассмотрению единолично су-
дьей районного суда с участием несовершеннолетнего подсудимого, его 
защитника, законного представителя, прокурора. 
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Если же в суд поступит уголовное дело с обвинительным заключением 
или обвинительным актом, суд вправе в соответствии со ст. 427 УПК РФ, 
прекратить уголовное дело и применить в отношении несовершеннолет-
него обвиняемого принудительные меры воспитательного характера. В 
соответствующем постановлении суд вправе возложить на специализиро-
ванный орган обязанность осуществлять надзор за поведением несовер-
шеннолетнего и оказывать на него воспитательное воздействие. Несовер-
шеннолетний предупреждается, что в случае повторного совершения пре-
ступления либо же систематического невыполнения им принудительных 
мер воспитательного воздействия данная мера подлежит отмене и лицо 
привлекается к уголовной ответственности. 

Так, Нальчикским городским судом 08 апреля 2016 года было прекра-
щено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего А.В. Катаева, 
2000 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 161 ч. 1 УК РФ с назначением принудительных мер воспитательного 
воздействия в виде предупреждения, передачи под надзор родителей на 
срок один год. Так, органом предварительного расследования Десятов об-
винялся в том, что 18 ноября 2015 г., находясь в состоянии алкогольного 
опьянения вместе с друзьями в магазине «Абсолют», расположенного по 
ул. Захарова, умышленно воспользовавшись тем, что продавец выставив 
ему по заказу бутылку водки «Русский размер» емкостью 0,75 л и бутылку 
пива «Очаково», отвернулась за чипсами, который он намеренно заказал, 
открыто похитил бутылку водки и пива. Принятыми мерами Катаев был 
задержан. Причиненный ущерб составил 900 руб. 

В ходе предварительного следствия, так и в суде Катаев вину в совер-
шении указанного преступления признал. При этом он пояснил, что пре-
ступность содеянного осознал, не допустит повторения содеянного, ранее 
не судим, на учете в ПДН не состоял, намерен закончить обучение в стро-
ительном колледже, а затем пойти в армию. Ущерб родителями восста-
новлен. 

Суд, обсудив ходатайство защиты о прекращении уголовного дела в 
отношении Катаева с применением к нему мер воспитательного воздей-
ствия, нашел его подлежащим удовлетворению и прекратил дело. 

При этом, в обоснование своего вывода суд сослался на ст. 427 
УПК РФ, а также на ст. 15 УК РФ в соответствие с которой содеянное 
Десятовым относится к преступлениям средней тяжести, вину он признал 
и осознал преступность учиненного, характеризуется положительно. С 
учетом изложенного, суд признал целесообразность применения к нему 
принудительных мер воспитательного воздействия с освобождением от 
уголовной ответственности. 

Следует отметить тот факт, что освобождение от уголовной ответ-
ственности подростка по основания предусмотренным ст. 90 УК РФ явля-
ется правом, а не обязанностью суда, прокурора или следователя. Таким 
образом, если они не уверены, что для исправления несовершеннолетнего 
обвиняемого будет достаточно применения принудительных мер воспи-
тательного характера, то расследование уголовного дела должно продол-
жаться в обычном порядке. 

О том, что исправить несовершеннолетнего обвиняемого возможно с 
помощью применения к нему мер воспитательного характера могут сви-
детельствовать следующие данные: преступление совершенно 
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несовершеннолетним вследствие ряда неблагоприятных обстоятельств; 
преступное деяние совершено под влиянием взрослых лиц; ранее им иных 
противоправных действий не совершалось; подросток положительно ха-
рактеризуется по месту жительства, а также учебы. Также необходимо 
учитывать и сами применяемые принудительные меры воспитательного 
характера, чтобы установить, способны ли они достичь своей цели в от-
ношении конкретного лица. 
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На сегодняшний день Европейский суд справедливости, часто имену-
емый Судом правосудия Европейских сообществ или просто Судом, вы-
ступает в качестве основного носителя судебной власти в Европейском 
союзе, а также олицетворяет собой судебную ветвь власти в этом сообще-
стве [1]. 

Европейский суд справедливости (далее – ЕСС) был образован в 
1958 г, на базе трех наднациональных судов, которые существовали с 
1950 г. Они «обслуживали» следующие объединения: Европейское объ-
единение угля и стали, Европейское экономическое сообщество и Евро-
пейское объединение по атомной энергии. ЕСС постоянно находился в 
центре внимания исследователей европейского права и на протяжении 
долгого периода, занимал далеко не последнее место в исследованиях, ко-
торые проводились в данной области. 

Анализируя научный и законодательный материал, стоит отметить, 
что ЕСС подвергался длительное время исследованиям с различных точек 
зрения (например, порядок его формирования, состава, процедуры приня-
тия решений, характера отношений с другими национальными судами 
государств Европейского союза и др.). 

ЕСС, признанный одним из основных звеньев судебной системы в Ев-
ропейском союзе, а также носителем его судебной власти, по мнению 
многих исследователей, благодаря своей довольно широкой и разносто-
ронней юрисдикции, может выступать: 

1) в роли международного суда, который наделен правом рассматри-
вать спорные вопросы, которые могут возникнуть как между институтами 
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Европейского союза, так и между государствами – членами данного объ-
единения [6]; 

2) в виде административного и конституционного суда. В данном слу-
чае признаки указанных судов проявляются в следующем: ЕСС взаимо-
действует с проблемами юридической состоятельности актов, которые ис-
ходят от различных институтов Европейского союза, а также рассматри-
вает и принимает решения по вопросы, которые касаются компенсаций за 
ущерб, нанесенный физическим или юридическим лицам институтами 
Европейского союза, включая также их служащих; 

3) в качестве международного и конституционного суда в случаях, ко-
гда ЕСС, в соответствии с представленными ему полномочиями, выносит 
«предварительные заключения», которые касаются толкования различ-
ных учредительных договоров Европейского сообщества, включая юри-
дической силы актов, которые исходят от органов Европейского союза; 

4) в роли суда, который обладает уголовно-правовой юрисдикцией, 
т.е. «имеющего признаки судебного органа, рассматривающего уголов-
ные дела». 

Правовой основой ЕСС на сегодняшний день, являются учредитель-
ные договорные акты западноевропейских государств, которые образо-
вали единый Союз, а также Статут о Европейском суде справедливости. 
Документы, указанные выше, определяют порядок формирования, дея-
тельности и статус не только самого Суда, но и Суда первой инстанции. 

В Статье 1 Статута отражены положения о правовой основе ЕСС: ука-
занный Суд должен создаваться и функционировать в соответствии с 
условиями, изложенными в данном Статуте и в следующих Договорах: в 
Договоре о Европейском союзе, об образовании Европейского сообще-
ства, о создании Европейского объединения по атомной энергии. 

Если говорить о правовой основе ЕСС в общем, то она, как и иные 
стороны данного института, постоянно совершенствуется, модернизиру-
ется и развивается. Однако базисные элементы содержания, которые были 
заложены различными учредительными договорными актами ранее, оста-
ются, практически, неизменными. 

Вышеуказанный факт является не только подтверждением стабильно-
сти положения Суда в системе европейского правосудия, но и свидетель-
ством об усилении и сохранении его юридической весомости и соци-
ально-правовой значимости. На протяжении десяти лет своего существо-
вания ЕСС не утратил своих позиций среди остальных европейских судов. 

Доказательством к вышесказанному могут служить изменения в части 
расширения компетенции Суда, которые были внесены в его юрисдикцию 
Договором об образовании Европейского союза. 

Для того, чтобы сегодня решить огромное множество задач, стоящих 
перед ЕСС, а также для достижения многочисленных, определенных це-
лей, Европейский суд справедливости наделяется полномочиями, кото-
рые затрагивают разные сферы жизни европейского общества, и доста-
точно широкой юрисдикцией. 

Содержание и суть юрисдикции, можно описать следующим образом: 
во-первых, наличие полномочий на рассмотрение и решения вопросов о 
том, было ли нарушено европейское права со стороны государства – члена 
Европейского союза, а также выяснение вопросов, связанных с 
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выполнением государством своих обязательств, которые вытекают из 
подписанного им учредительного договора. 

Согласно ст. 226 Договора о создании Европейского союза, ЕСС 
вправе применять принудительные меры в отношении тех госу-
дарств – членов Европейского союза, которые нарушают действующее 
общеевропейское законодательство, уклоняются или отказываются от его 
применения. Данные меры могу выражаться, например, в финансовом 
воздействии на нарушителя (в частности, в «штрафных санкциях», кото-
рые накладываются Судом). 

Согласно мнению экспертов в области судебной системы Европей-
ского союза, полномочия Суда такого рода позволяют ему занимать в этой 
системе важное место [3]. 

При решении вопроса о применении определенных мер воздействия к 
государству, которое нарушает или отказывается от применения права Ев-
ропейского союза, ЕСС действует независимо от общеевропейских или 
национальных институтов, самостоятельно [4]. 

Юридическая гарантия самостоятельности в функционирования дан-
ного судебного учреждения отражена в действующем законодательстве, в 
частности в Статуте о Суде. Также в данном нормативно-правовом акте 
закреплено такое понятие, как «иммунитет судей»: в главе 1 статье 3 Ста-
тута о Суде сказано, что судьи обладают иммунитетом в отношении юри-
дического преследования как во время исполнения ими своих служебных 
обязанностей, так и после ухода в отставку. Они не могут подвергаться 
преследованию за свои действия, которые были предприняты ими в силу 
их должностного положения, и за свои слова, которые были выражены 
как в устной, так и в письменной форме. 

Однако в процессуальном смысле ЕСС имеет некоторые ограничения: 
в соответствии со статьей 277 Договора о Европейском союзе инициатива 
выдвижения вопроса о рассмотрении нарушения либо непосредственного 
отказа в применении общеевропейского права принадлежит Комиссии, 
которая является представителем интересов всего Европейского сообще-
ства, хранителем права Европейского союза, а не Суду [6]. 

В соответствии с актуальным законодательством, а именно – со ста-
тьей 177 Договора об образовании Европейского союза, любой нацио-
нальный суд в процессе рассмотрении дела, которое связано с необходи-
мостью использования общеевропейского права, в случае возникновения 
непонимания тех или иных положений, которые имеют немаловажное 
значение для принятия безошибочного решения, может официально обра-
титься за соответствующим разъяснением в ЕСС. 

Предварительные заключения Европейского суда справедливости ка-
саются следующих его действий: 

1) необходимость разъяснения различных статей и положений всех 
учредительных договоров; 

2) определение юридической силы актов, которые издаются различ-
ными институтами Европейского союза; 

3) толкование актов, которые исходящих от этих институтов, а также 
от Европейского Центрального банка; 

4) толкования статутов, которые относятся органам, создаваемых Со-
ветом министров. 
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Хотя практика дачи «предварительных заключений» Судом законода-
тельно закреплена, однако среди западных исследователей не утихают 
конфликты по следующему вопросу: должен ли Европейский суд спра-
ведливости давать такие заключения каждый раз в случае обращении к 
нему со стороны национальных судов? И если должен, то в каких случаях 
и при каких обстоятельствах? 

Акцентируя сложность данного вопроса, исследователи обращаются к 
позиции самого ЕСС. Она заключается в следующем: необходимость 
предварительных заключений ЕСС отсутствует в случае, когда вопрос, 
поставленный перед ним национальным судом, абсолютно не имеет отно-
шения к делу, рассматриваемому Судом и если по данному, либо алогич-
ному вопросу ранее Судом уже выносилось предварительное заключение. 

Законодательство, действующее на сегодняшний день, абсолютно не 
ограничивает круг субъектов, которые имеют законное право на предъяв-
ление иска с целью возмещения ущерба такого рода. Однако, оно строго 
определяет момент, который дает начало возникновению ответственно-
сти (совершение действий, результат которых причинил тому частному 
лицу вред) и срок исковой давности, который составляет пять лет. 

Законом предусмотрены случаи, в которых является возможным пре-
рвать срок давности по рассматриваемым делам. Также актуальное зако-
нодательство определяет условия, при которых ответственность несут ин-
ституты Европейского сообщества и различные должностные лица. 

Действующее законодательство помимо упомянутых прав и полномо-
чий ЕСС, которые составляют содержание его юрисдикции, возлагает на 
Суд также полномочия в части решения иных, не менее важных вопросов. 
Наличие большого количества полномочий предоставляет ЕСС значи-
тельное влияние на европейское право, судебную систему Европейского 
сообщества, а также на все иные сферы жизни Европейского союза. 

В результате продолжительного анализа роли Европейского суда спра-
ведливости в Европейском сообществе, эксперты в данной области утвер-
ждают, что он в результате своей повседневной деятельностью способ-
ствует поддержанию правопорядка в Евросоюзе, дальнейшей интеграции 
Европейского сообщества, т.е. осуществляет не только юридические, но и 
социально-политические функции. 

Некоторые авторы западной юридической литературы, исходя из 
факта высокого уровня доверия к ЕСС со стороны европейцев, называют 
его в своих работах «воплощением нового европейского духа» и «судом 
совести жителей современной Европы». 

Однако, фактом, который невозможно оспорить является то, что Евро-
пейский суд справедливости имеет много ролей: как в сфере правотвор-
чества, так и в развитии и укреплении Европейского сообщества. 
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ИНСТИТУТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОЛИ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАН ОБЩЕГО ПРАВА 
Аннотация: в статье анализируется законодательство стран об-

щего права, посвященное вопросам реализации института обязательной 
доли в наследстве. В ходе изучения выявлено, что во многих странах об-
щего права значительную роль в определении обязательной доли в наслед-
стве играет судебный орган. Таким образом, на основе проанализирован-
ных норм зарубежных стран, авторы приходят к выводу, что необхо-
димо перейти от понимания права на обязательную долю как права на 
получение части наследуемого имущества к его ограничению только пра-
вом на получение за счет такого имущества содержания, гарантирую-
щего интересы нуждающихся в нем лиц. 

Ключевые слова: обязательная доля, наследование, наследственное 
правоотношение, обязательные наследники, основания наследования. 

В странах общего права принцип свободы завещательных распоряже-
ний выражен более основательно – законодательство этого региона не 
знает понятий «резерв», «обязательная доля» и т. п. 

Исторически в Англии свобода завещания ограничена минимально. 
Так, до 1938 г. правовых ограничений свободы завещания, связанных с 
обязательной долей, не было вовсе. На данный момент установлено огра-
ничение свободы завещания. Согласно новым правилам, завещатель дол-
жен оставить адекватное обеспечение для своей семьи. Если наследода-
тель не обеспечил некоторых лиц, прежде всего супруга и детей, разум-
ным имущественным положением, то они могут потребовать обязатель-
ной доли [2, с. 27]. 

У английских судов существует право изменять завещание или насле-
дование по закону и устанавливать разумную финансовую поддержку в 
пользу определенных в законе нуждающихся лиц: пережившего супруга, 
бывшего супруга, не вступившего в новый брак, сожителя, совместно про-
живавшего не менее двух лет до открытия наследства, детей, пасынков 
(падчериц) и иждивенцев [9, с. 50]. 

Ряд категорий лиц имеют право опротестовать завещание: супруги, 
гражданские партнеры, дети (независимо от их возраста) и иждивенцы. 
Суд должен выявить, каково финансовое положение заявителя. При этом 
возникает обязанность у суда учитывать определенные объективные 
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факторы: финансовые ресурсы и потребности заявителя, любые обяза-
тельства и обязанности, которые перешли от умершего к заявителю, раз-
мер и характер имущества, физическое или психическое состояние заяви-
теля, в том числе его инвалидность [3, c. 4]. 

Таким образом, судебному органу предоставляются широкие полномо-
чия по определению размера и способа исчисления предоставляемого ли-
цам «разумного» содержания. 

Особенностью наследственного права США является то, что правовое 
регулирование отношений по наследованию осуществляется на уровне 
штатов [4, с. 4]. Тем самым правила об обязательной доле в наследстве в 
разных штатах различны. Развивающееся законодательство в области 
наследования по завещанию указывает на то, что несмотря на увеличива-
ющуюся роль принципа свободы завещания, необходимым ограничением 
данного принципа остается право отдельных наследников на обязатель-
ную долю в наследстве [8, с. 298]. 

Проводя сравнительный анализ законодательства, можно прийти к вы-
воду, что как в России, так и в США обязательная доля представляет со-
бой часть наследственного имущества, которая причитается наследнику 
независимо от того, что сказано в завещании. В свою очередь, указанных 
наследников называют необходимыми [7, с. 34]. 

Обязательная доля в наследстве известна в странах англосаксонской 
правовой системы, однако, применяется ограничение свободы завещания 
в сравнении с Российской Федерацией не так широко. В США институт 
обязательной доли применяется исключительно штатами общего права, 
т.е. теми штатами, которые не признают общей совместной собственно-
сти супругов [7, с. 35]. Отметим, что порядок исчисления и выделения 
обязательной доли, учитывая правомочия пережившего супруга, в значи-
тельной степени отличается от законодательства, установленного в Рос-
сии. 

Переживший супруг обладает правом выбрать наиболее подходящий 
для него вариант: получить обязательную долю, размер которой закреп-
лен в законодательстве, или получить долю, определенную завещанием. 
В научных кругах отмечается тот факт, что случаи, когда переживший су-
пруг выбирает вариант наследовать обязательную долю, встречаются до-
вольно редко, в связи с тем, что как правило, оставляется большая часть 
имущества своим пережившим супругам именно в завещании [8, с. 229]. 

В отличие от России, обязательная доля в США не имеет четкого фик-
сированного значения и может меняться от штата к штату [6, с. 251]. 

Особенностью наследования обязательной доли в США является то, 
что в подавляющем числе штатов обязательная доля должна выплачива-
ется наличными денежными средствами из состава имущества, которое 
прямо предусмотрено завещанием для передачи именно супругу 
[1, с. 251]. С нашей точки зрения, данное законодательное решение поз-
воляет с максимальной возможностью устранить изменение воли завеща-
теля в ходе применения положений об обязательной доле. 

Проанализировав положения о порядке определения обязательной 
доли, можно резюмировать, что как в России, в США обязательная доля 
представляет собой разницу между активом и пассивом наследства, раз-
деленную на число наследников по закону, которые могли бы 
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претендовать на наследство при отсутствии завещания с умножением по-
лученного результата на определенное арифметическое значение. 

Следующим представителем стран общего права является Австралия. 
В последние годы наметилась тенденция завещать наследственное иму-
щество благотворительным организациям. При этом нарушился баланс 
между интересами семьи и правом лица свободно завещать свое имуще-
ство. В связи с этим постепенно нарастает конфликт между членами семей 
наследодателя и благотворительными организациями [5, с. 91]. При этом 
обзор судебной практики показал, что благотворительные организации ча-
сто были лишены наследства или их доля была существенно уменьшена в 
целях защиты семейных ценностей. 

Свобода завещания может быть существенно ограничена, причем, как 
это принято в странах англосаксонской семьи, волеизъявлением суда, а не 
только законодателя. Порядок определения судом обязательной доли в 
наследственном имуществе включает два этапа. На первом этапе дается 
оценка тому факту, был ли заявитель оставлен без надлежащего обеспече-
ния. В случае положительного ответа на данный вопрос, на втором этапе 
происходит определение того, какая доля в наследственном имуществе 
должна быть ему предоставлена. При этом суд не должен переписывать 
волю наследодателя. Он должен лишь предоставить заявителю из наслед-
ственной массы такое имущество, которое могло бы обеспечить ему 
надлежащее обслуживание, образование и продвижение в жизни [2, с. 29]. 

Таким образом, в Австралии, также, как и во многих странах общего 
права значительную роль в определении обязательной доли в наследстве 
играет судебный орган. 

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что во многих 
странах общего права значительную роль в определении обязательной 
доли в наследстве играет судебный орган. Таким образом, учитывая обес-
печительную функцию обязательной доли в наследстве, а также на основе 
проанализированных норм зарубежных стран, считаем необходимым пе-
рейти от понимания права на обязательную долю как права на получение части 
наследуемого имущества к его ограничению только правом на получение за 
счет такого имущества содержания, гарантирующего интересы нуждаю-
щихся в нем лиц. Данное содержание может обеспечиваться путем возложения 
на наследников, к которым наследуемое имущество перешло в соответствии с за-
вещанием, обязанности по осуществлению определенных судебным органом 
единовременных или периодических выплат. 
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Аннотация: в статье анализируется законодательство стран За-
падной Европы, посвященное вопросам реализации института обяза-
тельной доли в наследстве. В ходе изучения выявлено, что в отличие от 
законодательства Российской Федерации, где обязательными (необходи-
мыми) наследниками являются несовершеннолетние или нетрудоспособ-
ные дети наследодателя, его нетрудоспособный супруг и родители, а 
также нетрудоспособные иждивенцы, наследующие независимо от со-
держания завещания и преимущественно перед другими наследниками, в 
странах Западной Европы определение законом круга обязательных 
наследников соответствует исключительно критерию родственной 
связи или состоянию в брачных отношениях. Такие юридические факты, 
как несовершеннолетие, нетрудоспособность или нахождение на ижди-
вении наследодателя, не принимаются во внимание. Тем самым, в законо-
дательстве Российской Федерации более строго очерчиваются пределы 
необходимого наследования. 

Ключевые слова: обязательная доля, наследование, наследственное 
правоотношение, обязательные наследники, основания наследования. 

Анализ законодательства различных стран показывает, что наслед-
ственное право в различных государствах существенно отличается друг 
от друга. Указанный факт связан с тем, что установление наследственных 
прав во многом обусловлено сложившимися в обществе моральными, 
нравственными ценностями, отношением к семье и религии, представле-
ния о которых у разных народов неодинаковы. Как следствие, правила об 
ограничении свободы завещания обязательной долей в наследстве в раз-
ных странах различаются, что обуславливает актуальность сравнительно-
правового исследования заявленной проблематики [2, с. 26]. 

В отличие от российского законодательства, которое ограничивается 
одной ст. 1149 ГК РФ об обязательной доле, во Франции правилам об обя-
зательной доле в наследстве посвящено, также, как и в Германии, большое 
число правовых норм. 
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Во французском праве для целей безвозмездного распоряжения (в том 
числе дарения) весь объем имущества подразделяется на две части: обя-
зательная доля и остальная часть, которая может быть объектом безвоз-
мездного предоставления и варьируется в зависимости от числа родствен-
ников по нисходящей линии, а также от наличия или отсутствия пережив-
шего супруга [7, с. 160]. Таким образом, гражданское законодательство 
Франции оперирует понятиями так называемой «свободной доли», кото-
рой наследодатель при наличии определенных наследников вправе сво-
бодно распоряжаться посредством совершения безвозмездных сделок 
(путем дарения или путем завещания), и «резерва», т.е. обязательной 
доли, которой наследодатель не может лишить определенных наследни-
ков. Определение законом круга обязательных наследников соответ-
ствует исключительно критерию родственной связи или состоянию в 
брачных отношениях. Такие юридические факты, как несовершенноле-
тие, нетрудоспособность или нахождение на иждивении наследодателя, 
не принимаются во внимание. К гражданам, имеющим право на обяза-
тельную долю, французское законодательство относит: детей и других 
родственников по нисходящей линии, а в случае их отсутствия, пережив-
шего супруга [1, с. 33]. 

В соответствии с российским правом обязательные наследники насле-
дуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, ко-
торая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (п. 1 
ст. 1149 ГК РФ). Следует отметить, что недостойные наследники не могут 
претендовать на обязательную долю в наследстве (п. 4 ст. 1117 ГК РФ). 

На наш взгляд, это законодательное решение представляется доста-
точно логичным, и оно по умолчанию воспринято французским правом, 
потому что обязательная доля – это наследственная часть. Другими сло-
вами, чтобы быть обязательным наследником, для начала нужно быть 
наследником, таким образом, в данном случае обе системы единодушны. 

Однако, расчет обязательной доли в России и Франции отличается. В 
отношении детей французский законодатель, в первую очередь, опреде-
лил размер свободной доли, а не «резерва» обязательной доли, ее допол-
няющей [5, с. 21]. Так, устанавливается размер доли, находящейся в рас-
поряжении, в зависимости от числа детей: благодеяния, сделанные либо 
посредством сделок между живыми лицами, либо посредством завеща-
ния, не могут превышать половины имущества распоряжающегося лица, 
если к моменту смерти он имеет одного ребенка; 1/3 имущества, если он 
имеет двоих детей; 1/4 имущества, если он имеет троих или более детей, 
независимо от того, являются ли дети рожденными в браке или внебрач-
ными. И только при отсутствии родственников по нисходящей линии и 
пережившего супруга благодеяния могут исчерпывать весь объем имуще-
ства [4, с. 582]. 

Учитывая, что в российском праве обязательная доля является предо-
ставлением личного характера, право на обязательную долю не переходит 
к другим лицам. Например, гражданин, имеющий право на обязательную 
долю, не может отказаться от обязательной доли в пользу другого наслед-
ника. Согласно ст. 1158 ГК РФ допустим лишь отказ от обязательной доли 
без указания лиц, в пользу которых наследник отказывается от наслед-
ственного имущества (безусловный отказ). Кроме того, согласно п. 3 
ст. 1156 ГК РФ обязательная доля не переходит в порядке наследственной 
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трансмиссии. Во французском праве любой предполагаемый обязатель-
ный наследник еще до открытия наследства вправе отказаться от обяза-
тельной доли в наследстве путем совершения соответствующего акта об 
уменьшении доли [3, с. 285]. 

В отличие от приведенных выше положений, законодательство Швей-
царии, придерживаясь аналогичного в целом подхода, вместо определе-
ния «свободной доли», которой завещатель вправе распорядиться по сво-
ему усмотрению, предусматривает выделение так называемого «резерва», 
который составляет для каждого из обязательных наследников определен-
ную часть от той доли наследственного имущества, которая причиталась 
бы соответствующему наследнику по закону при отсутствии завещания. 
Данный «резерв» по законодательству определен для нисходящих наслед-
ников (детей, внуков) – три четверти, для родителей и пережившего су-
пруга – половину от причитавшейся каждому из них доли в наследстве 
при наследовании по закону. В случае, если завещанием окажется затро-
нут причитающийся обязательным наследникам «резерв», они вправе 
предъявить исковое заявление о соответствующем уменьшении части за-
вещанного имущества. Кроме того, особенность подхода, применяемого 
в Швейцарии, состоит также в том, что в число наследников, имеющих 
право на «резерв», могут быть включены братья и сестры наследодателя, 
а также нисходящие родственники (дети) [6, с. 52]. 

В настоящее время и в России, и в Германии установлен одинаковый 
размер обязательной доли: она составляет 1/2 от той доли, которая бы при-
читалась при наследовании по закону. К субъектам, имеющим право на 
обязательную долю в Германии, относятся потомок наследодателя, его 
родители и супруг, безотносительно к тому, являются они трудоспособ-
ными или нет [8, с. 118]. Таким образом, предоставление права на обяза-
тельную долю имеет целью не столько защиту экономически слабых 
субъектов, сколько охрану семейных ценностей. 

Поскольку германское гражданское право не связывает функцию обя-
зательной доли с предоставлением содержания нетрудоспособным лицам, 
то вполне закономерной является и возможность перехода права требова-
ния обязательной доли в порядке наследования или по сделке [9, с. 316], 
недопустимая по отечественному праву (п. 3 ст. 1156, п. 1 ст. 1158 ГК РФ). 

Лица, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, приоб-
ретают право требовать предоставления им обязательной доли в том случае, 
если бы они имели право на наследство по закону при отсутствии распоряже-
ния на случай смерти. Соответственно, если указанные лица не имеют право 
наследовать, то они не имеют и права на обязательную долю [10, с. 199]. 

Спецификой германского наследственного права является наличие са-
мостоятельных оснований для лишения наследника права на обязатель-
ную долю, отличных от оснований признания наследника недостойным. 
Лишение права на обязательную долю происходит путем указания на это 
обстоятельство в распоряжении на случай смерти, а потому зависит от 
воли завещателя. По нашему мнению, данное законодательное решение 
является верным. 

Следует отметить, что в законодательстве Германии обязательная доля 
представлена определенной стоимостной (денежной) оценкой части 
наследуемого имущества, то есть обязательные наследники в данном слу-
чае имеют право требовать не передачи им части такого имущества, а 
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только выплаты стоимости такой части. Таким образом, право на обяза-
тельную долю может реализовываться исключительно путем предъявле-
ния требования к наследникам по завещанию о выплате ими денежного 
эквивалента этой доли. Абсолютно другой подход предусматривается в 
законодательстве Франции, согласно которому определенная часть насле-
дуемого имущества выводится из сферы свободного распоряжения насле-
додателя, причем обязательные наследники вправе требовать передачи им 
такого имущества «в натуре». В законодательстве России нормы об обя-
зательной доле также по общему правилу подразумевают выделение ча-
сти имущества, а не выплату части его стоимости. Таким образом, Россия 
в этом отношении оказывается ближе к подходам, нашедшим закрепление 
в законодательствах Франции и Швейцарии. 

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что в отличие от 
законодательства Российской Федерации, где обязательными (необходи-
мыми) наследниками являются несовершеннолетние или нетрудоспособ-
ные дети наследодателя, его нетрудоспособный супруг и родители, а 
также нетрудоспособные иждивенцы, наследующие независимо от содер-
жания завещания и преимущественно перед другими наследниками, в 
странах Западной Европы определение законом круга обязательных 
наследников соответствует исключительно критерию родственной связи 
или состоянию в брачных отношениях. Такие юридические факты, как 
несовершеннолетие, нетрудоспособность или нахождение на иждивении 
наследодателя, не принимаются во внимание. Тем самым, в законодатель-
стве Российской Федерации более строго очерчиваются пределы необхо-
димого наследования. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы надлежащих ист-
цов и ответчиков в делах о защите чести и достоинства. Исследовате-
лем также раскрываются особенности требований к лицам, которые 
могут обращаться в суд за защитой чести и достоинства. Автор анали-
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ответчиков. 
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Сторонами в гражданском судопроизводстве являются истец и ответ-
чик [2], которые участвуют в деле, и спор, в отношении гражданского 
субъективного права или охраняемого законом интереса которых, должен 
решить суд. 

В юридической науке истец – любое заинтересованное лицо, которое 
в установленной гражданско-процессуальным законом форме обращается 
с соответствующим исковым заявлением в суд за защитой своих нарушен-
ных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод или интересов, или в 
защиту прав которого в суд обращаются органы и лица в случаях, прямо 
предусмотренных гражданско-процессуальным законом [3, 39]. 

Исходя из положений ст. 152 ГК РФ и Постановления Пленума ВС РФ 
«О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 
также деловой репутации граждан и юридических лиц» от 24.02.2005 №3 
(далее – Постановление Пленума ВС РФ №3), по общему правилу ист-
цами в делах о защите чести и достоинства являются граждане, которые 
считают, что о них распространены не соответствующие действительно-
сти порочащие сведения. Необходимо обратить внимание, что это могут 
быть только лица, обладающие гражданской процессуальной правоспо-
собностью, которая и определяет право на судебную защиту прав, свобод 
и законных интересов (ст. 36 ГПК РФ). 

Тогда иски о защите чести и достоинства несовершеннолетних и не-
дееспособных лиц могут предъявить их законные представители (роди-
тели, усыновители, опекуны, попечители и др.) [2]. Что же касается огра-
ниченно дееспособных лиц, они сами могут защищать честь и достоин-
ство в суде, так как они являются неимущественными правами и не каса-
ются их имущественных прав и обязанностей. 

Также законодатель наделяет правом на обращение в суд по делу о 
распространении порочащих сведений не соответствующих действитель-
ности об умершем лице его родственников, наследников, которые заинте-
ресованы в исходе дела [1]. К примеру, когда умаление чести и достоин-
ства умершего лица влияет и на честь и достоинство всей семьи или 
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любого из членов, затрагивает их интересы, вредит их статусу, заинтере-
сованные лица могут таким образом защитить и свои права и интересы. 

В юридической науке эта норма в законодательстве является очень 
дискуссионной. С одной стороны, правоведы считают, что право на честь 
и достоинство является неотъемлемым правом конкретной личности и до-
статочно индивидуализированным, чтобы защищать его после смерти 
лица. С другой стороны, нередки случаи, когда последствия нарушения 
чести и достоинства личности «тянутся длинным шлейфом» не только за 
пострадавшим лицом, но и его семьей, родственниками, коллективом, 
партнерами, и наносят вред не только их моральному здоровью, но и биз-
несу, трудоустройству и статусу. Поэтому невозможность опровергнуть 
порочащие сведения в силу смерти истца, сделала бы невозможным реа-
лизацию права на защиту чести и достоинства этих заинтересованных 
лиц, которые косвенно пострадали от такого нарушения. 

По общему правилу, в защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан в суд с заявление может обратиться прокурор (ч. 1 ст. 45 ГПК 
РФ). Он наделяется гражданской процессуальной правоспособностью в 
силу наличия у него такой компетенции (ст. 35 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 №2202–1). 

В законодательстве отсутствует четкий перечень дел, в которых может 
участвовать прокурор. Предусмотрены обязательные условия: в случае, 
если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и 
другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд [2]. Та-
ким образом, на прокурора ложится ответственность самостоятельно при-
нимать решение об обращении в суд, исходя из указанных условий. Сле-
дует иметь в виду, что в случаях защиты чести и достоинства несовершен-
нолетних и недееспособных лиц, прокурору необходимо учитывать мне-
ние законных представителей указанных лиц. Так как в случаях несогла-
сованности можно говорить о возникновении конфронтации интересов 
законных представителей и прокурора, что является совершенно недопу-
стимым. Так как эти лица должны действовать в защиту прав несовершен-
нолетнего или недееспособного лица, а не собственных интересов или ам-
биций. 

Ответчик – это другая сторона процесса, которая привлекается судом 
к участию в деле за нарушение, непризнание или оспаривание прав, сво-
бод или интересов истца, так как последний указывает на нее как на веро-
ятного нарушителя своих прав [3, с. 39]. 

В Постановлении Пленума ВС РФ «№3 указывается ряд надлежащих 
ответчиков по делам о защите чести и достоинства. 

Так, по общему правилу надлежащим ответчиком по такой категории 
дел является:  

1) авторы не соответствующих действительности порочащих сведе-
ний;  

2) лица, распространившие эти сведения [6].  
То есть Верховный Суд РФ предусматривает возможность того, что 

сведения могут быть созданы одним человеком, а распространен-
ные – другим. Как мы увидим дальше, в контексте ответчиков – редакция 
СМИ и автор публикации или источник публикации, такое общее правило 
применимо. Однако, если толковать дословно разъяснения Верховного 
Суда РФ, то получается, что оно противоречит наличию главных трех 
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условий ответственности за нарушение чести и достоинства: распростра-
нение, порочащий характер, не соответствие действительности – сведе-
ний о лице. И тому ж факту, что истец должен доказать в суде, что именно 
ответчик является лицом, которое распространило сведения. Таким обра-
зом, это положение действует только в связке лиц, в других случаях – нет. 

Необходимо понимать, что от определения истцом надлежащих ответ-
чиков будет зависеть исход дела и его продолжительность. К примеру, 
если истец все-таки укажет ненадлежащего ответчика, а в ходе судебного 
разбирательства захочет его заменить, то рассмотрение дела по существу 
начнется с начала (ст.41 ГПК РФ). 

Соответственно, надлежащим ответчиком по делам о защите чести и 
достоинстве граждан является лицо, которое распространило не соответ-
ствующие действительности сведения, порочащие честь и достоинство. 

Рассмотрим надлежащих ответчиков, в случаях распространения по-
рочащих сведений в СМИ. Необходимо выделять три категории [6]: 

‒ автор публикации (журналист, который написал текст, основываясь 
на данных источника или исходя из собранной им лично информации) и 
СМИ, в котором была распространена информация; 

‒ источник, если он указан в публикации; 
‒ в случае распространения порочащих сведений в редакционной ста-

тье (без указания автора) надлежащим ответчиком является: 
‒ редакция СМИ («организация, физическое лицо или группа физиче-

ских лиц, осуществляющие производство и выпуск данного СМИ» и яв-
ляется юридическим лицом); 

‒ учредитель СМИ (в случае, если редакция не является юридическим 
лицом). 

В контексте этого вопроса следует сказать, что в случаях распростра-
нения порочащих сведений на информационном ресурсе сети «Интер-
нет», который зарегистрирован как СМИ в установленном законе по-
рядке, на него распространяются все правила, касающиеся СМИ [6]. 

Также, исходя из п.5 ст. 152 ГК РФ и Постановления Конституцион-
ного Суда РФ №18-П от 09.07.2013 г. в случаях, когда порочащие, не со-
ответствующие действительности сведения распространены анонимным 
автором на сайте в сети «Интернет», который не зарегистрирован как 
СМИ, надлежащими ответчиками являются владелец сайта и уполномо-
ченное им лицо, которое ответственно за размещение информации на 
этом сайте. 

В случае распространения порочащих сведений во время выполнения 
своих служебных обязанностей работником от имени организации, надле-
жащим ответчиком является юридическое лицо, в котором работает ука-
занное лицо. Работник может вступить в дело в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора 
на стороне ответчика, либо может быть привлечен к участию в деле по 
инициативе суда или по ходатайству лиц, участвующих в деле [6]. 

Таким образом, истцом в делах о защите чести и достоинства может 
быть лицо, права которого нарушены; представители; прокурор; а также 
родственники умершего, права которого были нарушены. Надлежащий 
ответчиком по данной категории дел является лицо, распространившее не 
соответствующие действительности порочащие сведения. Правильное 
указание ответчика в исковом заявлении способствует эффективному и 
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быстрому рассмотрению дела, что является приоритетным для обеих сто-
рон спора. 
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Полномочия прокуроров определяются Конституцией РФ [1], Феде-
ральным законом от 17.01.1992 №2202–1 «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» (далее – Закон о прокуратуре) [4], и другими федеральными за-
конами, международными договорами Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 1 ст. 129 Конституции РФ полномочия, организа-
ция и порядок деятельности прокуратуры РФ определяются федеральным 
законом. Таким законом является Закон о прокуратуре, в его ч. 2 ст. 1 за-
крепляются цели деятельности российской прокуратуры, для достижения 
которых прокуратура осуществляет в том числе надзор за исполнением 
законов органами дознания. 
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В ст. ст. 22, 27. 30, 33 Закона о прокуратуре определяются надзорные 
полномочия прокурора. В ст. 22 Закона о прокуратуре перечислены пол-
номочия прокурора при осуществлении возложенных на него функций в 
рассматриваемой сфере надзора за исполнением законов. Они не подле-
жат расширительному толкованию. 

При осуществлении надзорных функций за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина закон наделяет прокурора правом рассматривать и 
проверять заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод 
человека и гражданина (ст. 23 Закона о прокуратуре). В целях совершенство-
вания порядка рассмотрения и разрешения заявлений, жалоб и обращений 
Приказом Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 г. №45 утверждена Ин-
струкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах 
прокуратуры [6]. Она устанавливает общие принципы и способы организа-
ции этой работы в надзорном ведомстве. 

Статья 30 Закона о прокуратуре не содержит подробного перечисле-
ния всех полномочий прокурора в сфере надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, до-
знание и предварительное следствие, а носит поверхностный, отсылоч-
ный характер: в ней закреплено, что полномочия прокурора по надзору за 
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыск-
ную деятельность, дознание и предварительное следствие, устанавлива-
ются уголовно-процессуальным законодательством и другими федераль-
ными законами. Данное положение, безусловно является верным, так как 
с точки зрения юридической техники, нагромождение норм недопустимо. 
Следует отметить, что прокурор является единственным должностным 
лицом, который реализует свои процессуальные полномочия во всех ста-
диях уголовного судопроизводства. Деятельность прокуратуры в различ-
ных стадиях уголовного процесса осуществляется в целях изобличения 
подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, а также для за-
щиты охраняемых законом интересов общества и государства, на охрану 
прав и свобод всех участников уголовного судопроизводства. 

Основными нормативными актами, излагающими его права в трех ви-
дах правоохранительной деятельности, являются Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) [3] и Федеральный 
закон от 12.08.1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» [5]. 

Согласно положениям Федерального закона от 12.08.1995 г. №144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» прокурорский надзор за его ис-
полнением осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации 
и уполномоченные им прокуроры (ст. 21). 

Обращение к нормам уголовно-процессуального законодательства по-
казывает, что надзор прокурора в сфере досудебного производства имеет 
существенную специфику, отличающую его от иных направлений надзор-
ной деятельности. Во многом это определено особым положением проку-
рора в уголовном судопроизводстве, который, как это закреплено в ч. 1 
ст. 37 УПК РФ, уполномочен осуществлять не только надзор за процессу-
альной деятельностью органов дознания и органов предварительного 
следствия, но и уголовное преследование от имени государства. В связи с 
этим прокурор является неотъемлемым участником той деятельности, в 
сфере которой он осуществляет надзор, и имеет присущие только ему 
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уголовно-процессуальные полномочия, выходящие за рамки собственно 
надзорных. 

В отличие от иных направлений надзорной деятельности (в частности, 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина), реализация прокурором полномочий в сфере досудебного 
уголовно-процессуального производства носит наступательный характер: 
они в большинстве случаев могут применяться прокурором инициативно 
и независимо от наличия у него прямой информации о фактах нарушения 
законов. Специфика используемых прокурором полномочий и детальная 
их регламентация уголовно-процессуальным законодательством обуслов-
ливают то, что правовые средства надзора, установленные Законом о про-
куратуре, в этой сфере, как правило, не применяются. 

Иначе урегулированы законом отношения прокурора и органов пред-
варительного следствия. Осуществляя надзор, прокурор не вмешивается 
в их процессуальную деятельность. Принятие прямых мер, направленных 
на устранение выявленных при расследовании нарушений закона, как 
правило, выходит за рамки полномочий прокурора. Только в специально 
предусмотренных законом случаях прокурор может непосредственно 
устранить выявленное им нарушение закона со стороны органов предва-
рительного следствия, например путем отмены отдельных постановлений 
следователя или дачи обязательных для исполнения указаний о производ-
стве необходимых процессуальных действий. 

Основной круг полномочий прокурора в досудебном уголовно-про-
цессуальном производстве определен в ст. 37 УПК РФ, но урегулированы 
они и иными нормами УПК РФ. Закон не разделяет, какие именно полно-
мочия прокурора являются надзорными, а какие направлены на 
осуществление от имени государства уголовного преследования, данные 
функции в деятельности прокурора тесно взаимосвязаны. Тем не менее в 
числе установленных законом полномочий прокурора возможно 
выделение и отнесение к соответствующим группам отдельных средств, 
преимущественно направленных на выявление и устранение нарушений 
закона со стороны поднадзорных органов. 

К основным аспектам участия прокурора в судебных стадиях 
уголовного процесса можно отнести следующие. 

Судебное производство, исходя из общности целей, следует рассмат-
ривать как систему взаимосвязанных, согласованных по целям и 
содержанию отдельных стадий уголовного процесса, функционирование 
которой обеспечивается исполнением уголовно-процессуальных функ-
ций её участников. Каждая стадия уголовного судопроизводства имеет 
свое предназначение, цель и задачи. Прокурор, являясь участником всех 
стадий уголовного процесса, выполняет определенную роль в достиже-
нии целей каждой стадии. 

Как государственный обвинитель прокурор должен, поддерживая 
обвинение, делать это лишь в меру его доказанности, не упуская из виду 
и факты, свидетельствующие в пользу подсудимого, обязан не только 
строжайше соблюдать закон сам, но и выступать, в пределах 
предоставленных ему прав, против любых нарушений закона, чьи бы 
интересы они не ущемляли [7]. Прокурор выступает в роли гаранта за-
щиты указанных прав граждан. 
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Функция поддержания государственного обвинения состоит из опре-
деленных этапов: подготовки, непосредственного участия в рассмотрении 
уголовного дела судом по существу, проверки законности, 
обоснованности и справедливости решения суда [11, с. 35]. 

В силу ч. 1 ст. 35 Закона о прокуратуре прокурор участвует в 
рассмотрении дел судами в случаях, предусмотренных процессуальным за-
конодательством России и другими федеральными законами. 

ГПК РФ (ст. 45) закреплены две формы участия прокурора в рассмот-
рении дел: обращение с заявлением в суд и вступление в процесс для дачи 
заключения в целях осуществления возложенных на него полномочий. 
Деятельность прокурора по участию в процессе строго регламентирована 
Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 10.07.2017 №475 «Об 
обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном су-
допроизводстве» [8]. 

При этом, выступая как самостоятельные участник процесса, прокурор 
является гарантом соблюдения законом при рассмотрении гражданских и 
административных дел, представителем государства в разрешении 
наиболее важных и социально значимых вопросов. 

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве обусловлено ро-
лью государства – гаранта прав и свобод человека – в защите нарушенных 
субъективных прав. Прокурор наделен полномочиями по обращению в 
суд в интересах физических лиц при определенных обстоятельствах, де-
лающих невозможным самостоятельное обращение гражданина в 
суд, – по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности. Согласно ч. 1 
ст. 45 ГПК РФ помимо случаев невозможности самостоятельного обращения 
в суд заинтересованных лиц по этим мотивам, прокурор вправе реализовать 
право на обращение в суд в их интересах от своего имени при наличии иных 
уважительных причин, а также при необходимости защиты жилищных и 
иных социальных прав. Таким образом, как правильно отмечают К.И. Амир-
беков и М.А. Магомедов, основанием применения полномочия прокурора по 
обращению в суд служит конкретное событие, имеющее юридическое значе-
ние, например нарушение прав инвалида. Нарушение прав иного лица, спо-
собного самостоятельно защитить в суде свои права, не является основанием 
для применения данного полномочия прокурора [9, с. 41]. Учитывая 
высокую социальную и правовую значимость участия прокурора в граждан-
ском судопроизводстве, следует согласиться с М. Гадиятовой в том, что об-
ращение прокурора в суд в защиту частных интересов не ограничивает воле-
изъявление гражданина на инициирование процесса, ни в коей мере не 
нарушая принцип диспозитивности. Прокуратуру необходимо рассматри-
вать в числе органов, при помощи своих полномочий восполняющих объек-
тивную невозможность реализации этого принципа частными субъектами 
спорных правоотношений [10, с. 44]. 

Вопросы участия прокурора в административном судопроизводстве в 
судах общей юрисдикции закреплены в ст. 39 Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ) [2]. Эти 
полномочия, как и в гражданском процессе, реализуются прокурором в 
трех формах: 

‒ путем обращения в суд с административными исковыми заявлени-
ями, указанными в ч. 1 ст. 39 КАС РФ; 

‒ путем вступления в процесс для дачи заключения; 
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‒ путем подачи апелляционных представлений на решения судов пер-
вой инстанции, кассационных представлений на вступившие в законную 
силу решения суда и надзорных представлений на вступившие в законную 
силу судебные акты, за исключением судебных актов Президиума 
Верховного Суда РФ, если в рассмотрении указанных дел участвовал про-
курор. 

В КАС РФ дублируется положение ГПК РФ о том, в защиту чьих ин-
тересов прокурор может обратиться в суд. Так, в ст. 39 КАС РФ сказано, 
что прокурор может обратиться в суд в защиту интересов граждан, 
неопределенного круга лиц, РФ, субъектов РФ, муниципальных образова-
ний. Как и в ГПК РФ, в КАС РФ определяются общие правила обращения 
прокурора в суд в защиту интересов граждан: это возможно при условии, 
если гражданин по состоянию здоровья, в силу возраста, 
недееспособности и по другим уважительным причинам не может сам 
обратиться в суд. 

Если говорить об участии прокуроров в арбитражном процессе, то это 
представляется возможным в рамках их традиционной, прежде всего 
надзорной, деятельности. Их участие в судах, безусловно, способствует 
предупреждению и пресечению нарушений федеральных законов в 
экономической сфере. 

Согласно Закону о прокуратуре участие прокуроров в судах направ-
лено на защиту прежде всего государственных и общественных интере-
сов. Так, в п. 4 ст. 27 Закона о прокуратуре провозглашается, что в случае 
нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке 
гражданского и административного судопроизводства, когда пострадав-
ший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может 
лично отстаивать в арбитражном суде свои права и свободы или когда 
нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу 
иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значе-
ние, прокурор предъявляет и поддерживает в арбитражном суде иск в 
интересах пострадавших. 

Пункт 3 ст. 35 Закона о прокуратуре декларирует, что прокурор, в 
соответствии с процессуальным законодательством Российской Федера-
ции, вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело на любой 
стадии процесса, если того требует защита прав граждан и охраняемых 
законом интересов общества и государства. 

Таким образом, оказывать системное воздействие на решения 
арбитражных судов по делам о спорах хозяйствующих субъектов, имуще-
ство которых сформировано без государственного участия, прокуроры, 
как правило, не в состоянии. 

В арбитражном процессе прокуроры выступают от своего имени, яв-
ляясь гарантами обеспечения публично-правовых интересов. Наиболее 
характерная для них (надзорная) функция в подобных ситуациях «не сра-
батывает», а правовой статус приобретает известные особенности. Так, 
обладая равными правами с другими участниками арбитражного процесса 
и неся возлагаемые на них обязанности, прокуроры тем не менее лишены 
права принесения надзорных протестов. Если они обращаются с иском в 
защиту прав и законных интересов общества (государства), то выступают 
в роли обычных истцов. Исключение составляет лишь право подписания 
мировых соглашений. 
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Отдельные полномочия прокурора закреплены в других федеральных 
законах. В каждом из них речь идет о предоставлении прокурору 
дополнительных полномочий по осуществлению надзора за исполнением 
законов на отдельном направлении (подотрасли). Представляется целесо-
образным включение норм указанных и других федеральных законов, ре-
гламентирующих надзорные полномочия прокурора, в ч.ч. 1 и 2 ст. 22 За-
кона о прокуратуре. 

Согласившись с мнением И.В. Ткачева о том, что действующий Закон 
о прокуратуре устарел и современные правовые реалии требуют нового 
подхода к определению полномочий надзорного ведомства [12, с. 20], 
отметим, что подход к реформированию законодательства о прокуратуре 
должен быть научно обоснованным, учитывать существующую право-
применительную практику и исторические традиции. 
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освещаемая в отечественной юридической литературе, имеет недоста-
точно разработанный аспект. Это связано с тем, что различные компо-
ненты судебной деятельности – усмотрение, толкование и др. высту-
пают средствами особого правоприменительного смыслообразования. 
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В настоящее время термин «судебная практика» употребляется в зако-
нодательстве, в правоприменительной практике (в частности, при осу-
ществлении современного правосудия и анализе деятельности судов), в 
юридической литературе. Несмотря на то, что этот термин давно исполь-
зуется в законодательной и правоприменительной деятельности, вопросы 
о формах, содержании и значении судебной практики являются дискусси-
онными в отечественной правовой доктрине. 

Об отсутствии единого понимания судебной практики в доктрине сви-
детельствуют различные подходы, на основании которых судебную прак-
тику отождествляют то с понятием прецедента, то с постановлениями пле-
нумов высших судов, то с любым судебным решением вообще. Однако, 
несмотря на многообразие точек зрения по определению понятия судеб-
ной практики, в современной отечественной юридической доктрине со-
храняются два известных советской правовой доктрине основных под-
хода, согласно которым судебная практика понимается в широком и уз-
ком смысле. 

В широком смысле судебная практика охватывает деятельность всех 
судебных органов и все без исключения решения, принимаемые данными 
органами, в узком – она связана только с практической деятельностью су-
дебных органов по принятию лишь тех решений, которые содержат пра-
вовые положения, регулирующие правовые отношения. 

В.С. Нерсесянц отмечал, что судебная практика во всех своих прояв-
лениях представляет собой согласно Конституции РФ не правотворче-
скую, а лишь правоприменительную (и соответствующую правотолкова-
тельную) деятельность. Это однозначно следует из принципа разделения 
властей на законодательную, исполнительную и судебную. А разъяснения 
Верховного Суда РФ, как это видно из ст. 126 Конституции РФ, по своему 
предмету, сфере и смыслу вообще относятся не к правотворчеству, а к от-
правлению правосудия, к правоприменительной деятельности судов, к их 
практике. Очевидно также, что эти разъяснения носят лишь рекоменда-
тельный характер [13, с. 108]. 
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Г.Н. Манов еще в начале 1990-х гг. выступал против «концепции судей-
ского правотворчества, признающей за судьями правотворческие полномо-
чия»; такое мнение основывалось на том, что у «законодателя шире социаль-
ный кругозор и, соответственно, есть возможность учета в процессе принятия 
решений значительно большего числа факторов» [11, с. 57]. Что же касается 
судей, то они имеют дело лишь с конкретной, пусть даже типичной, ситуацией. 

Вместе с тем отход от нормативизма как единственного типа правопони-
мания дал теоретическую возможность признать судебную практику источ-
ником права. Соответствующие высказывания появились в литературе как по 
общей теории права, так и по отраслевым дисциплинам [16, с. 20]. 

Основные споры по поводу возможности признания судебной прак-
тики в качестве самостоятельного источника права развернулись вокруг 
одного вопроса: создают ли российские суды в процессе своей деятельно-
сти новые юридические нормы? Несмотря на многообразие мнений по 
этому вопросу, можно условно выделить три основные позиции: первая 
отрицает любую возможность рассмотрения судебной практики в каче-
стве источника российского права; вторая заключается в признании су-
дебной практики источником права, но лишь в форме постановлений выс-
ших судебных инстанций; третья базируется на том, что вся судебная 
практика (в полном объеме, включая решения судов первой инстанции) 
является источником права [10, с. 6]. 

Сторонники признания судебной практики источником права прежде 
всего обосновывают свою позицию положением ст. 125 Конституции РФ, 
согласно которой Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответ-
ствии федеральных законов Конституции РФ; акты или их отдельные по-
ложения, признанные неконституционными, утрачивают силу. 

Признание судом нормативного правового акта недействительным и 
лишение его таким образом юридической силы по сути равнозначны при-
нятию другого нормативно-правового акта, которым отменяется первый. 
Решения судов по таким делам, как и оспариваемые по ним нормативно-
правовые акты, имеют общее значение и обязательны к исполнению 
всеми органами государственной власти и должностными лицами. Очень 
важно, что суды, рассматривая другие дела индивидуального значения (о 
защите субъективных прав), отказывая в применении такого нормативно-
правового акта, должны будут ссылаться на решение суда о признании его 
недействительным. 

Также правовой основой признания судебной практики источником 
права является и новая функция правосудия, возникшая в связи с приня-
тием Конституции РФ 1993 г. и призванная обеспечить действие её поло-
жений, а также норм международного права на всей территории Россий-
ской Федерации, – функция нормоконтроля, связанная с проверкой нор-
мативно-правовых актов, принимаемых органами законодательной и ис-
полнительной власти. 

В советское время суд выражал свое отношение к закону лишь в его 
толковании – объясняя смысл закона, волю законодателя, чтобы обеспе-
чить его реализацию. Теперь для выполнения конституционных обязан-
ностей суда этого становится недостаточно: суд должен не только истол-
ковать закон, но и оценить его на предмет соответствия Конституции РФ, 
общепризнанным принципам и нормам международного права, а также 
вышестоящим в порядке иерархии нормам права (например, соответствие 
подзаконных правовых актов законам) [1, с. 27]. И хотя при этом некон-
ституционные или незаконные нормативно-правовые акты не отменяются 
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судами, по мнению В.М. Лебедева, это не имеет принципиального значения, 
поскольку они перестают действовать, применяться судами, и общественные 
отношения оказываются урегулированными по-иному (какие-то права и обя-
занности теряются или, наоборот, приобретаются). Поэтому отмена норма-
тивных правовых актов всегда рассматривалась в теории права как нормот-
ворчество. Тот факт, что при этом нормативные правовые акты не 
отменяются судами, а просто не применяются, имеет чисто формальное зна-
чение, никак не влияющее на фактическое положение дел [9, с. 10]. 

Р.З. Лившиц относит к источникам права не только разъяснения и 
постановления Пленума Верховного Суда РФ, которые часто становятся ос-
новой для будущих нормативно-правовых актов, но и решения судов по 
конкретному делу (например, об отмене нормативно-правовых актов). Ис-
точниками права, по его мнению, являются и судебные решения по непосред-
ственному применению Конституции РФ. Решения судов означают новое (по 
сравнению с ранее действовавшими актами) регулирование общественных 
отношений, следовательно, они являются источником права [10, с. 7]. 

В.М. Жуйков предложил официально признать судебную практику Вер-
ховного Суда РФ по конкретным делам источником права, придав реше-
ниям Верховного Суда РФ силу прецедента и допустив право судов ссы-
латься на них в своих решениях [5, с. 187]. Данные акты следует рассмат-
ривать как вариант судебного правотворчества и использовать их в качестве 
полноценных источников права вплоть до принятия законодательными ор-
ганами соответствующих нормативно-правовых актов. 

Отдельные исследования посвящены вопросу о том, являются ли 
решения Конституционного Суда РФ источниками права. М.В. Баглай 
считает, что Конституционный Суд РФ «при толковании конституцион-
ных норм и формулировании правовых позиций развивает законодатель-
ство и дополняет действующие источники конституционного права. В 
связи с этим постановления Конституционного Суда РФ являются 
источниками права» [3, с. 139]. 

В работах В.Д. Зорькина признается преюдициальная сила правовых 
позиций Конституционного Суда РФ (наряду с их прецедентным 
характером) для остальных судов. Если определенная норма отраслевого 
законодательства признана неконституционной, то она тем самым 
утрачивает юридическую силу и становится недействительной; при этом 
не только она, но и подобные ей по содержанию нормы других норматив-
ных правовых актов не могут применяться судами. Правовые позиции 
Конституционного Суда, содержащиеся в решениях, фактически отра-
жают его особого рода правотворчество [7, с. 5]. 

Таким образом, сторонники идеи возможности признания решений 
высших судебных инстанций формальными источниками российского права 
утверждают, что таковые не только имеют интерпретационный характер, но 
и устанавливают новые юридические нормы [8; 14; 6]. Их оппоненты, 
напротив, считают, что суд только толкует, разъясняет существующие пра-
вовые нормы и не может создавать новые, мотивируя это тем, что судебное 
правотворчество, во-первых, противоречит принципу разделения властей, а 
во-вторых, несовместимо с принципом законности [2; 4; 13]. 

Можно заключить, что судебная практика как специфический меха-
низм функционирования судебной правоприменительной системы ис-
пользует огромный арсенал средств правового воздействия на обществен-
ные отношения. 
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Конституционное право [1] граждан на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии является одним из 
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фундаментальных прав человека и гражданина, поскольку затрагивает ос-
новы его жизнедеятельности, связанные с поддержанием нормальных 
экологических, экономических, эстетических и иных условий его жизни. 
Соблюдение прав граждан на благоприятную окружающую среду – неотъ-
емлемый признак правового социального государства. К сожалению, в со-
временных условиях это право является самым нарушаемым, в том числе и 
на территории Красноярского края. Основными экологическими пробле-
мами в крае являются: загрязнение атмосферного воздуха выбросами; 
увеличение отходов производства и проблема их эффективной и безопас-
ной утилизации; загрязнение почвы и водных объектов в результате хо-
зяйственной деятельности предприятий; несоответствие нормам качества 
питьевой воды; иные последствия деятельности хозяйствующих субъек-
тов, негативно отражающиеся на экологической обстановке и условиях 
проживания граждан. Согласно официальным данным Управления Феде-
ральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, по 
итогам 2016 года выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стаци-
онарных источников составили 2363,3 тыс. тонн. Вопросы соблюдения 
законодательства об охране окружающей среды и природопользовании 
находятся на постоянном контроле прокуратуры Красноярского края. 
Всего в данной сфере в 2016–2017 гг. прокурорами выявлено более 
16 тыс. нарушений законов. В целях их устранения внесено 2,5 тыс. пред-
ставлений [2]. В аппарат Уполномоченного в 2017 году поступило 24 жа-
лобы, связанных с нарушениями в сфере экологии и безопасности жизне-
деятельности человека. Тематика обращений разнообразна. 

К Уполномоченному поступила жалоба К., жительницы с. Идринское, 
на индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятель-
ность по открытому складированию угля, гравия, песка, щебенки без раз-
решительных документов. В результате была значительно ухудшена эко-
логическая обстановка, нарушены права жителей села на нормальные 
условия жизнедеятельности, а также создана пожароопасная ситуация и 
загрязнен воздух. По итогам прокурорской проверки, инициированной 
Уполномоченным, индивидуальный предприниматель привлечен к адми-
нистративной ответственности, экологическое нарушение устранено. 

Безусловно, самыми насущными для граждан остаются вопросы обес-
печения благоприятных и безопасных условий проживания. Это катего-
рия жалоб жителей на размещение в многоквартирных домах предприя-
тий общественного питания и досуга: кафе, столовые, пекарни, «кальян-
ные», спортивные и развлекательные объекты. 

Соответствующим органам следует внимательнее относиться к вопро-
сам размещения в жилых домах подобных нестандартных объектов, в це-
лях соблюдения баланса частных интересов предпринимателей и правом 
граждан на нормальные условия жизнедеятельности. В населенных пунк-
тах нередки конфликты в процессе использования земельных участков 
различных видов собственности и назначения. 

Важнейшей экологической проблемой жителей краевого центра оста-
ется загрязнение атмосферного воздуха, все чаще объявляемый службами 
мониторинга режим «черного неба». Жалоб по этой теме у Уполномочен-
ного немного, но накал общественной дискуссии и статистика заболева-
ний дыхательных путей жителей краевого центра свидетельствуют о си-
стемном нарушении прав человека. 2017 год был объявлен в России 
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Годом экологии с целью привлечения внимания к назревшим в экологи-
ческой сфере проблемным вопросам, которые более не терпят отлагатель-
ства. Главными задачами в этом направлении объявлены: совершенство-
вание экологического законодательства и усиление контроля за его испол-
нением; развитие системы экологического просвещения и повышения 
экологической культуры в обществе; усиление общественного экологиче-
ского контроля. 
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Обращения граждан в связи с нарушением их трудовых прав занимают 
не последнее место в почте Уполномоченного. Их число из года в год от-
носительно стабильно. В 2017 году таких обращений зарегистрировано 
103, что составило 4,34% от общего количества жалоб (в 2016 году их 
было 98 и 4,03% соответственно). Тематика жалоб в 2017 году также оста-
лась неизменной, поскольку существенно не улучшилась ситуация с заня-
тостью населения в Красноярском крае, что обусловлено непростой эко-
номической ситуацией в стране в целом. Численность рабочей силы в 
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Красноярском крае в сентябре – ноябре 2017 года составила 1405,5 тыс. 
человек [1]. Не имели работы 92,2 тыс. человек (6,2%), считаясь при этом 
безработными, в соответствии с методологией Международной организа-
ции труда. Именно существующие проблемы с трудоустройством служат 
благоприятной почвой для совершения работодателями трудовых право-
нарушений и в определенной мере препятствуют гражданам в реализации 
конституционного права на труд в его истинном значении, а именно: 
права на безопасный и оплачиваемый труд. Кроме того, без полноценного 
осуществления права на труд становится невозможной и реализация 
права граждан на нормальное обеспечение за счет средств государства в 
порядке государственного социального страхования в старости, в случае 
болезни и потери трудоспособности. Встречаются разнообразные по те-
матике и по субъектам правонарушений ситуации. 

К сожалению, становится типичной подмена работодателями трудо-
вых отношений гражданско-правовыми. Работодателю это выгодно, по-
скольку является способом уклонения от налогов, экономии на заработ-
ной плате, отпускных и социальных страховых выплатах. К тому же, это 
существенно упрощает процедуру расставания с работниками, которые 
зачастую узнают об истинном характере своих взаимоотношений с рабо-
тодателем только при последнем разговоре с ним. 

Необходимо отметить действенную роль прокурорского надзора за со-
блюдением трудового законодательства, который на сегодняшний мо-
мент является, пожалуй, самым эффективным механизмом восстановле-
ния трудовых прав граждан. Так, только за 6 месяцев 2017 года в сфере 
законодательства о труде и занятости населения органами прокуратуры 
выявлено более 17 тыс. нарушений трудового законодательства. Впро-
чем, даже строгие меры прокурорского реагирования не всегда предот-
вращают в дальнейшем трудовые правонарушения со стороны отдельных 
работодателей. Так, на протяжении нескольких лет на постоянном кон-
троле Курагинской районной прокуратуры находится ситуация с 
ОАО «Краснокаменский рудник», находящемся в стадии банкротства. 
Однако несмотря на регулярно применяющиеся меры административного 
воздействия, указанный работодатель (а в настоящее время и арбитраж-
ный управляющий) продолжают нарушать законодательство о труде и о 
банкротстве. 

Работница ОАО «Краснокаменский рудник» Г., имеющая на иждиве-
нии двух малолетних детей, один из которых инвалид, обратилась к Упол-
номоченному в связи с трудной жизненной ситуацией, возникшей у нее 
по причине задолженности по заработной плате в сумме свыше 
200 000 руб. Уполномоченным инициирована прокурорская проверка, по 
итогам которой в судебном порядке, при участии прокурора в пользу Г. 
взыскана заработная плата и компенсация за задержку ее выплаты. Слож-
ное финансовое положение предприятия не должно служить оправданием 
для нарушения трудовых прав работников. Вот еще пример игнорирова-
ния работодателем мер прокурорского реагирования: По обращению К. в 
связи с несвоевременной выплатой заработной платы работникам ПОУ 
«Красноярская объединенная техническая школа ДОСААФ России», 
Уполномоченным была инициирована проверка военной прокуратурой 
Красноярского гарнизона. Руководителю школы объявлено предостере-
жение, в отношении него возбуждено административное производство, в 
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адрес председателя РО ДОСААФ внесено представление с требованием 
устранить нарушения и принять безотлагательные меры по ликвидации 
существующей задолженности по заработной плате до конца 2017 года. 
Однако меры прокурорского реагирования не произвели на работодателя 
должного эффекта, поскольку в адрес Уполномоченного вновь поступили 
жалобы работников ОТШ на задолженность по заработной плате. 

Обращения граждан находятся на контроле Уполномоченного. Прихо-
дится констатировать недостаточный уровень правовых знаний участни-
ков трудовых правоотношений, игнорирование работодателями действу-
ющего законодательства, а также отсутствие экономических, администра-
тивных и других стимулов к соблюдению работодателями трудового за-
конодательства. На искоренение этих причин и должны быть направлены 
усилия контрольно-надзорных органов в сфере труда. 
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