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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Кузьменко С.В. 
научный сотрудник. Комплексной рыбохозяйственной лаборатории  

Атф ТОО «КазНИИРХ», Г.Атырау, Республика Казахстан 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УРАЛЬСКОГО СУДАКА 
 
Судак (Stizostedionluciopercа, L.) обитает в бассейнах Балтийского, Черного, Азовского, 

Каспийского и Аральского морей [1].В бассейне Северного Каспия судак образует два 
обособленных стада: волжское и уральское[2]. В пределах Казахстана в бассейне 
Каспийского моря в естественном ареале обитает вр.Жайык, р.Кигаш и в прибрежной части 
Каспийского моря, в районах с соленостью до 7 - 9 ‰. В Жайык - Каспийском регионе 
обитают две формы судака – полупроходная и жилая. Судак –начинает нерестится в 
дельтах и нижних течениях данных рек, при прогревании воды до температуры 6 - 80 С. 

Нерест единовременный с продолжительностью около 15 дней. Отмечаются массовые 
осенниеи весенние миграции судака из моря в реки. Основная часть рыб поднимается в 
реки осенью. 
Полупроходной судак распространен в восточной части Северного Каспия и в 

предустьевом пространствах рек. Только в период нереста и зимовки мигрирует в реки 
Жайык и Кигаш. Обычно с конца лета половозрелые производители судака, обладая 
высокой упитанностью, заходят в данные реки для зимовки. Зимуют они в глубоких местах 
и ямах нижнего течения и дельты. Осенняя миграция судака происходит в течение 
сентября, октября и ноября.  

Уральский судак нерестится в русле реки в апреле - мае при температуре от 6 до 16°С. 
Массовое икрометание наблюдается в конце апреля – первой половине мая при 
температуре воды 9,8 - 17,9°С. В летний период, когда производители судака имеют менее 
развитые половые продукты, уже начинается зимовальная миграция, которая намного 
продолжительней весенней. 

 Наблюдения за динамикой нерестового хода в 2016 г. свидетельствуют, что наибольшая 
концентрация судака весной в основном рукаве Золотом р. Жайык зафиксирована на тоне 
«Нижняя Дамбинская» - 9,5 экз. / притонение (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Динамика хода судака в р. Жайык в 2016 г., экз. / притонение 

Пятидневки Рукав Золотой Рукав Яицкий 
Тоня 

«Нижняя Дамбинская» 
Тоня 

«Нижняя Татарская» 
Тоня 

«Еркинкалинск
ий» 

апрель май июнь май июнь июль август апрель 
I 1,1 1,6 0,3 22,9  -  1,45 2,25 0,1 
II 0,6 0,95 2,1 12,9  -  0,4 2,75 0,06 
III 1,93 3,6 3,6 2,5 2 1,95 2,25 1,16 
IV 0,32 1,0 7,5 1,75 0,7 2,2  -  1,1 
V 0,7 1,2 9,5  -  0,7 1,2  -  6,4 
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VI 1,72 3,65 1,75  -  0,65 2,04  -  1,88 
Средняя за 

месяц 
1,06 2,0 4,12 10,0 1,01 1,54 2,42 1,78 

 
Тип размножения – половой, икрометания - полициклический [3] (нерестится ежегодно). 

Судак относится к группе фитофильных рыб, откладывает икру на растения, в гнезда на 
глубине от 30 до 200 см. Районы размножения различные: на Жайык в прибрежьях 
основного русла и его протоков. Половозрелые особи судака нерестятся при достижении 
размеров от 34 см.  

В 2016 г. размеры судака варьировали от 23 до 53 см (средний - 38,0), а масса от 175,6 до 
2350,0 г (средний - 1262,8). Коэффициент зрелости составил в среднем 2,3. 

В исследовательских уловах доминировали самки. Доля самок составила 67,5 % (таблица 
2). 

 
Таблица 2 – Биологические показатели судака в р. Жайык в 2016 г. 

Виды 
рыб 

Длина, см Масса, г Коэффи
циент 

зрелости 

Коэффициен
т 

упитанности 
по Фультону 

Доля 
само

к, 
 %  

ми
н 

мак
с 

средня
я 

мин макс средня
я 

Самц
ы 

29 52 40,5 265 1625 945,0 0 66 1,41 1,29  
67,5 

Самки 23 53 38,0 175,
6 

2350 1262,8 3,9 1,47 1,33 

Оба 
пола 

29 53 38,0 175,
6 

2350,
0 

1262,8 2,3 1,45 1,32 

 
В уловах 2016 г. встречались судаки в возрасте от 2 до 8 лет. Модальной группой были 

трех - четырехлетки (45,6 % ), поколения 2010 - 2013 годов. Качественные показатели 
судака в зависимости от возраста представлены в таблице 3. Темп линейного и весового 
роста представлен на рисунке 1. 

 
Таблица 3 – Качественные показатели судака в зависимости от возраста в 2016 г. 

Возраст Длина, см, 
(мин - 
макс) 

Средняя 
длина,  

см 

Масса, г 
(мин - макс) 

Средняя 
масса,  

г 

Количество, 
экз 

 %  

2 23 - 34 29,8 175,6 - 560 382,8 12 10,5 
3 29 - 40 35,9 443 - 960 678,2 20 17,5 
4 37 - 45 41,0 619 - 1057 895,3 32 28,1 
5 39 - 48 43,8 835 - 1387 1146,0 14 12,3 
6 40 - 48 44,3 1172 - 1387 1292,5 19 16,7 
7 41 - 50 45,9 1295 - 1585 1403,5 8 7,0 
8 45 - 53 48,9 1500 - 2350 1841,5 9 7,9 

Итого     114 100 
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Рисунок 1 – Темп линейного и весового роста судака в р.Жайык в 2016 г. 

 
Возрастной состав популяции судака в многолетнем аспекте претерпевает значительные 

флюктуации. Количество возрастных групп популяции судака в течение последних 10 лет 
сохранился, однако в последние годы в уловах не присутствуют старшевозрастные группы 
- 9 – 12 – летки.  

Многолетняя динамика возрастного состава судака представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Динамика возрастного состава судака за 2006 - 2016 гг., % 
Возраст Годы 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1  -   -   -  1,3  -   -   -    -   -   -  
2 27,7 16,7 15,4 25,6 3,1 8 24,0 13,4 10,2 12,6 10,5 
3 39,7 39,1 10,5 31,2 5,6 15,9 35,4 39,6 16,6 11,5 17,5 
4 16,3 26,8 18,2 14,6 28,1 23,9 17,7 20,1 24,8 32,4 28,1 
5 6,5 7,7 17,2 5,9 33,8 37,5 9,4 10,4 17,8 10,0 12,3 
6 4,0 4,5 13,5 4,5 16,3 12,5 8,3 9,8 19,8 18,7 16,7 
7 3,5 3,2 11,9 8,8 7,5 1,1 4,2 3,7 5,7 13,7 7,0 
8 0,9 1,5 7,8 3,6 3,1 1,1 1,0 2,3 5,1 1,1 7,9 
9 0,4 0,4 2,4 2,3 2,5  -   -  0,7  -   -   -  
10 0,4 0,1 1,1 1,9  -   -   -   -   -   -   -  
11 0,4  -  1,1 0,3  -   -   -    -   -   -  
12 0,1  -  0,7  -   -   -   -    -   -   -  
13 0,1  -  0,2  -   -   -   -    -   -   -  

Средний 
возраст 

3,4 3,6 5,0 3,9 5,0 4,4 4,6 3,9 4,5 4,6 4,6 

 
В половой структуре судака в различные годы происходят небольшие колебания. Так, 

если в 2006 г. в уловах преобладали самки, то начиная с 2007 г. в уловах больше самцов.  
Весной 2016 г. доля самок составила 67,5 % . Многолетняя динамика соотношения полов 

судака представлена в таблице 5. 
 

Таблица 5 - Динамика соотношения полов судака в р. Жайык за 2006 - 2016 гг., % 
Пол Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Самки 55,6 43,7 48,4 39,8 49,3 46,4 41,7 38,5 53,5 46,7 67,5 
Самцы 44,4 56,3 51,6 60,2 50,7 53,6 58,3 61,5 46,5 53,3 32,5 
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В период нерестового хода абсолютная плодовитость судака в зависимости от их 
размеров, массы тела и возраста имела разные показатели. Анализ данных за весенний 
период показал, что самки судака в возрасте 3 года имели минимальную индивидуальную 
абсолютную плодовитость 115,3 тыс. икринок. С увеличением возраста плодовитость 
самок увеличивалась, составив в 7 лет - 273,6тыс. шт. икринок. Относительная 
плодовитость судака в возрасте 3 - 7 лет колебалась в пределах 130 - 195 шт. икринок, 
составив в среднем 154шт / г. Диаметр икры судака - 1,0 мм. Плодовитость судака по 
возрастным группам представлена в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Индивидуальная абсолютная плодовитость судака  

в зависимости от возраста р.Жайык с предустьем в 2016 г. 
Плодовитость, 

 
Возрастные группы Средняя 

АИП 3 4 5 6 7 
Абсолютная, тыс. 

икринок 
115,3 122,6 149,0 185,0 273,6 169,1 

Относительная, шт / г 170 134 130 143 195 154 
 
Согласно рекомендованным руководящим принципам управления для многовидовых 

промыслов и правил для оценки состояния ключевых видов и управления определенными 
биологическими ориентирами[4], было определено, что по судаку LM50 = 
LC50,следовательно, граничные ориентиры по этому виду достигнуты. Коэффициент 
изъятия для судака необходимо уменьшить в соответствии с концепцией предосторожного 
подхода [5], Требуется принятие управленческих мер и в отношении всего 
ихтиофаунистического комплекса (зоны покоя, ограничение интенсивности промысла). 

 
Список использованной литературы 

1. Рыбы Казахстана – Алматы,1989. - Т.4 – 312 с. 
2. Беляева В.Н., Иванов В.П., Зиланов В.К. Научные основы устойчивого рыболовства 

и регионального распределения промысловых объектов Каспийского моря. - М.: ВНИРО, 
1998. – 167 с. 

3. Рыбы Казахстана – Алматы,1989. - Т.4 – 312 с. 
4. Кодекс ведения ответственного рыболовства. Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. Рим, 1995. – 56 с. 
5. Бабаян В.К. Предосторожный подход к оценке общего допустимого улова (ОДУ). 

Анализ и рекомендации по применению. - М.: ВНИРО, 2000. – 192 с. 
© Кузьменко С.В. 2017 г. 

 
 

 
 Мухсанов А.М., 

Директор Атф ТОО «КазНИИРХ», 
Г.Атырау, Республика Казахстан, 

 
ПРОМЫСЛОВАЯ ОБСТАНОВКА В Р. ЖАЙЫК И В Р.КИГАШ 

 
Аннотация: В данной работе представлен анализ промысловой обстановки рек Жайык и 

Кигаш, выделены факторы влияющие на общие запасы биоресурсов, условия для 
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естественного воспроизводства промысловых видов рыб. Показана оценка зависимости 
гидрологического режима реки на промысловый запас полупроходных видов рыб. 

Ключевые слова: Река Жайык, река Кигаш, биоресурсы, промысел, водность 
Эффективность естественного воспроизводства полупроходных видов рыб в р. Жайык 

определяется наличием временно затопляемых полоев, нерестовых площадей и степени их 
залития. Наиболее благоприятными для воспроизводства рыб являются многоводные годы 
с объемом годового стока (10 – 12 км3), тогда площадь затапливаемых нерестилищ 
составляла 53,9 тыс. га (таблица 1). При объеме стока 8,4 км3 уменьшалась заливаемая 
нерестовая площадь до 19,8 га, а в годы со стоком водности меньше 6 км3 сокращалась до 
7,1 га [1].  

 
Таблица 1 - Нерестово - выростной фонд полупроходных рыб р. Жайык 

Годовой сток, км3 

(пос. Тополи) 
Площадь заливаемых нерестилищ, тыс. га 

пойма дельта всего 
12,3 50,5 3,4 53,9 
8,4 17,9 1,9 19,8 
5,7 5,7 1,4 7,1 

 
 Эффективность размножения полупроходных рыб в р. Жайык тесно связана с 

гидрологическим режимом в период половодья. Коэффициент корреляции между 
урожайностью и стоком весеннего половодья составил для воблы - 0,6: леща - 0,8; судака – 
0,8. Наблюдения за динамикой ската молоди в р. Жайык показали, что самая высокая 
интенсивность его отмечалась в многоводные годы, а в маловодные резко снижалась. 
Многолетние данные по водности реки Жайык представлены на рисунке1. 

 

 
Рисунок 1 - Среднегодовой многолетний сток р. Жайык 

  
Если 80 - е годы были многоводными, а в начале 90 - х годов (1993,1994 гг.) наблюдался 

аномально большой водный сток, то с 1995 г. наступил маловодный цикл: три года подряд 
объем водного стока р. Жайык не превышал 6 км3 . В последние годы водный сток р. 
Жайык был близок к средневодным значениям и не превышал 8 км3, а в отдельные годы 
(2006 г.) был даже ниже 4 км3. 

Следовательно, водность оказывает большое влияние на гидрологический режим, 
который меняет условия размножения рыб и величину нерестовой площади. Кроме того, 
водность реки Жайык оказывает влияние на характер динамики ската молоди [2]. 

Жизненный цикл типичных полупроходных рыб, как уже отмечалось, связан с 
низовьями реки, где происходит их размножение, и опресненными участками моря – 
районами нагула молоди и взрослых рыб. Полупроходные рыбы при достижении 
половозрелости совершают массовые миграции в весенний период в реки на нерестилища. 
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Перед заходом в реки рыба концентрируется в значительных количествах в предустьевом 
пространстве реки, усиленно питаясь. После нереста рыба скатывается в море, следом 
скатывается и подросшая молодь. При этом, скат молоди у рыб, ищущих пищу с помощью 
зрения (густера, лещ, белоглазка, синец, вобла и др.) сосредоточен в мелководной зоне, а 
осетровые рыбы, ищущие корм с помощью осязания и обоняния - в более глубоких зонах 
русла реки, но преимущественно в придонных слоях по стрежню реки и пологому берегу 
[3]. 

Основная масса полупроходных и туводных рыб в период паводка и ската молоди 
уходит либо на полои, либо концентрируется в затонах, заливах и других затишных местах 
поймы реки. Кроме того, в половодье в связи с меньшими скоростями течения и лучшим 
прогревом воды, кормовая база молоди рыб на намывном пологом берегу лучше. Ежегодно 
существует зависимость промыслового запаса рыб от гидрологического режима реки 
Жайык ( рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Зависимость промзапаса рыб от водности реки Жайык 

 
Скат личинок и молоди рыб в р. Жайык обычно начинается в мае и продолжается до 

конца июля: после начала активного питания молодь покидает стрежневой поток и 
сосредотачиваются на участках русла реки с глубинами 1 - 2 м. В местах, особенно богатых 
кормом, молодь задерживается и усиленно питается. 

Уловы полупроходных видов рыб в р.Жайык сильно колеблются и в настоящее время не 
стабильны. Основное влияние на снижение пополнения запасов рыб оказывает 
маловодность реки и сокращение эффективных нерестовых площадей. В последние годы 
промысловое освоение квот вылова полупроходных рыб в реке Жайык составило не более 
41 – 45 % от выделенного объема (рисунок 3).  
 

 
 Рисунок 3 - Лимит и вылов рыбы в р. Жайык с предустьевым пространством 
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Аналогичная промысловая обстановка и в р.Кигаш. В различные по водности годы 
уловы полупроходных видов рыб колебались, однако в последние годы наблюдалось не 
стабильное пополнение запасов рыб (рисунок 4). 

 

 
 Рисунок 4 - Лимит и вылов рыбы в р. Кигаш с предустьевым пространством 

 
Жизненный цикл полупроходных рыб в р.Кигаш связан с низовьями реки, где 

происходит их размножение, и опресненными участками моря – районами нагула молоди и 
взрослых рыб. Полупроходные рыбы при достижении половозрелости совершают 
массовые миграции в весенний период в реки на нерестилища. Перед заходом в реки рыба 
концентрируется в значительных количествах в предустьевом пространстве реки, и 
усиленно питается. Основная масса полупроходных и туводных рыб в период паводка и 
ската молоди уходит либо на полои, либо концентрируется в затонах, заливах и других 
затишных местах поймы реки. Кроме того, в половодье в связи с меньшими скоростями 
течения и лучшим прогревом воды, кормовая база молоди рыб на намывном пологом 
берегу лучше. 

Скат личинок и молоди рыб в р. Кигаш обычно начинается в мае и продолжается до 
конца июля: сначала личинки пассивно скатываются вниз по течению, после начала 
активного питания молодь покидает стрежневой поток и концентрируется в зарослевой 
зоне реки. 

Таким образом, промысловая обстановка в реках Жайык и Кигаш нестабильна. Запасы 
полупроходных видов рыб формируются в различные по водности годы, однако на 
современном этапе не происходит увеличение численности нерестовой части популяции 
полупроходных видов рыб. Чередование маловодных и многоводных лет привело к 
нарушению благоприятных условий естественного воспроизводства.  

 
Список использованной литературы: 

1. Беляева В.Н., Иванов В.П., Зиланов В.К., 1998. Научные основы устойчивого 
рыболовства и регионального распределения промысловых объектов Каспийского моря. – 
М.: ВНИРО, 1998. – 167 с. 

2. Каспийское море. Ихтиофауна и промысловые ресурсы. – М.: Наука, 1989. – 236 с. 
3. Ким Ю.А., Бокова Е.Б., Исламгазиева Р.Б. Естественное воспроизводство 

промысловых видов рыб в низовье р. Урал // Экология молоди и проблемы 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Ключников Д. А., 
Кравченко И.Ф.,  

кафедра географии, экологии и охраны здоровья детей, ДВФУ, 
г. Уссурийск, Российская федерация 

 
ПРОБЛЕМА ШУМОВОГО МОНИТОРИНГА В ГОРОДАХ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА 
 

Шум является одной из составляющих энергетического загрязнения окружающей среды. 
Проведенные исследования акустических режимов крупных городов убедительно 
показывают не только значительные уровни шумового воздействия на места обитания 
человека, но и их постоянный рост. 

Проблему избавления от шумового загрязнения по - разному решают в условиях 
крупнейших, крупных, средних и малых городов, так как масштабы его воздействия в них 
различны. Особенностью малых и средних городов Дальнего Востока является то, что 
проблема шума встала перед ними только в последние годы. Это обусловлено, в первую 
очередь, резким ростом интенсивности движения на городских магистралях, увеличением 
числа внутриквартальных автостоянок личного транспорта. Так, проведенные в г. 
Благовещенске исследования показали, что уровень шума на территориях, примыкающих к 
оживленным магистралям, составляет 60 - 80 дБА, что на 20 - 40 дБА выше установленных 
норм. Кроме того, расширение жилой застройки привело к тому, что селитебные 
территории в некоторых городах вплотную приблизились к промышленным предприятиям, 
ранее отделенный санитарными зонами. В результате в ранее сравнительно тихих городах 
региона повысился уровень тревожности населения, обусловленный шумовым 
дискомфортом. 

В настоящее время отсутствует полная нормативно - правовая база решения этой 
проблемы. В условиях малых и средних городов, в отличие от крупных промышленных 
центров и городов - гигантов, возможно, поэтапно разработать и применить на практике 
систему регулирования шумового режима в населенных пунктах. Основой этой системы 
должен стать шумовой мониторинг. 

К основным элементам шумового мониторинга относятся: наблюдения за 
характеристиками шума, его источниками и эффектами воздействия на среду обитания, 
прогноз и оценка их изменений. 

В соответствии с рекомендациями научного комитета по проблемам окружающей среды 
(СКОПЕ) сбор сведений о состоянии проблемы шума осуществляется по данным натурных 
измерений, моделирования, руководств и методик оценки шума, опроса общественного 
мнения. Организация натурных режимных наблюдений осуществляется путем проведения 
экспедиционных, стационарных и фоновых измерений уровней шума. 

Эффективность системы мониторинга в значительной степени определяется степенью и 
качеством его информационного математического и технического обеспечения. 

Информационное обеспечение должно включать в себя схему населенного пункта с 
указанием расположения промышленных предприятий, используемых трасс, автостоянок и 
расстояний от них до селитебной территории, расположения особых объектов, для которых 
установлены более жесткие нормы шума (больницы, санатории, учебные и детские 
учреждения), перспективный план развития города, данные об интенсивности и режиме 
движения транспортных потоков, состоянии дорожного покрытия, метеорологические 
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данные, ПДУ для различных типов территорий застройки, шумовые карты населенных 
пунктов, данные об общем количестве населения и его доли, подверженной воздействие 
повышенных уровней шума. 

Математическое обеспечение подразумевает наличие программных средств для 
проведения прогноза и оценки состояния шумового режима. Прогнозирование заключается 
в расчете ожидаемых уровней шума при увеличении интенсивности движения транспорта, 
изменении парка транспортных средств, при осуществлении планов новой застройки. Для 
этого, в частности, необходимо описание функций излучения и распространения шума в 
зависимости от типа источников и среды распространения [1]. 

Техническое обеспечение шумового мониторинга подразумевает наличие приборной 
базы и системы сбора и обработки информации. Наиболее перспективным направлением 
представляется организация натурных режимных наблюдений с использованием 
стационарных технических систем контроля шума, включавших различное число 
терминалов и центральную станцию управления и обработки информации.  

Результаты анализа фактического и прогнозируемого состояния шумовой обстановки, 
использование методов системного анализа процессов эмиссии и эмиссии шума, позволят 
разрабатывать рекомендации (эксплуатационные, инженерно - технические, 
организационные, строительно - планировочные) по уменьшению негативного воздействия 
шума. 

В соответствии с Федеральной программой «Экологическая безопасность России»: 
 - ведутся научно - исследовательские работы по созданию методической и нормативно - 

правовой базы регулирования шумового режима городов; 
 - разрабатывается система осуществления шумового мониторинга; 
 - планируется проведение социологических исследований по выявлению уровня 

тревожности населения, обусловленного шумовым дискомфортом; 
 - предполагается проведение экономических исследований, направленных на разработку 

нормативов платежей за превышение уровней шумового воздействия на окружающую 
среду. 

 
Список использованной литературы 
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природопользования / Сборник материалов III Молодежного Экологического Форума 2015. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
 

Безопасность и благоприятные условия развития общества в большой степени зависят от 
внешних факторов и в особенности от стихийных природных явлений. Тайфуны и 
связанные с ними наводнения поставили серьезную проблему перед Российским Дальним 
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Востоком, решение которой позволит свести к минимуму человеческие жертвы и ущерб, 
наносимый экономике. 

Предотвратить стихийные природные явления человечество пока не в состояний. В связи 
с этим стоит задача своевременного предупреждения природных катастроф и принятия 
необходимых мер для безопасности людей и сохранения материальных ценностей. 

При наличии долгосрочного прогноза катастрофического наводнения с 
заблаговременностью один год или более составляется схема мероприятий по защите края 
от наводнения. 

В соответствии с прогнозом катастрофического наводнения проводятся 
подготовительные мероприятия по инженерной защите края от наводнения (защита шахт, 
угольных разрезов, водохозяйственных объектов, дорог, мостов, линий электропередач и 
т.д.). Производится оценка предполагаемого ущерба от наводнения при наличии защиты от 
и без нее. Делается оценка изменения состояния природной среды и возможного 
экологического ущерба [2]. Комиссией по чрезвычайным ситуациям и гражданской 
обороне разрабатывается программа стандартных действий населения в зонах 
предполагаемого катастрофического наводнения, проводятся мероприятия по обучению 
населения этим действиям. 

Из анализа видно, что один из путей снижения катастрофичности наводнений - 
повышение роли бассейнового регулирования стока. В то же время на урбанизированных 
территориях искусственно создаются условия для практически полного и мгновенного 
сброса осадков поверхностным путем, т.е. исключается бассейновое регулирование [2]. 

Большинство рек Приморья в верхних и частично средних течениях представляют собой 
Горные потоки с быстрым сбросом, из - за больших уклонов русловых паводочных вод, и 
неширокими затопляемыми поймами. В нижних течениях реки проходят по дну широких и 
пологих долин в руслах с малой пропускной способностью, что обусловливает выход 
паводочных вод на пойму, сопровождаемый широкими и длительными затоплениями. При 
этом происходит пойменное регулирование паводочных волн: снижение скоростей 
течения, увеличение потерь стока за счет испарения и задержания в углублениях, 
распластывание паводка. 

В мире разработано и апробировано большое число видов паводкозащитных 
сооружений и мероприятий - водохранилища, дамбы, расчистка русел, сбросные каналы, 
агролесомелиорация. Наибольший эффект дает комплексное использование различных 
мероприятий при ведущей роли регулирования стока водохранилищами. Большую роль в 
смягчении ущербов от водной стихии играют высокоорганизованные автоматизированные 
следяще - информирующие и прогнозные системы (мониторинг) [1]. 

Существенно снизить ущерб от катастрофических наводнений можно лишь с 
использованием активных воздействий непосредственно на синоптические объекты 
(тайфуны, полярный фронт), вызывающие интенсивные осадки над Приморским краем. 
Активные воздействия должны быть нацелены на уменьшение прежде всего экстремума 
осадков, путем перераспределения их на большой части территории края и за ее пределами 
внутри национальных границ России. Главная задача активных воздействий - разработка 
методов «отрыва» тайфуна от зоны влияния полярного фронта и направления его в 
континентальные районы Российского Дальнего Востока или в Охотское море с более 
холодными поверхностными водами. 
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Создание автоматизированной системы краткосрочного прогноза наводнений (АСПН) в 
Приморском крае с заблаговременностью 1 - 3 суток является актуальной проблемой. Эта 
система должна состоять из нескольких блоков. Первый блок - автоматизированная 
система измерений качества выпавших осадков и расходов воды на всех речных бассейнах 
Приморского края. Она должна включать подсистемы наземных автоматизированных 
станций, расположенных в речных бассейнах на расстоянии 15 - 20 км друг от друга. 
Желательно установить несколько РЛС на возвышенных местах горного хребта Сихотэ - 
Алинь. Третья подсистема это спутниковая система измерения. количества выпавших 
осадков. Все результаты наблюдений за количеством осадков и расходом рек должны 
поступать пр соответствующим каналам связи в Центр приема и обработки данных. 
Вторым блоком АСПН является автоматизированный метод прогноза перемещения и 
эволюции тайфунов. Третий блок АСПН представляет собой автоматизированный метод 
прогноза количества выпавших осадков с учетом спрогнозированной траектории и 
прогноза интенсивности тайфуна. Четвертый блок АСПН - это автоматизированный метод 
прогноза гидрографа стока, расходов воды, уровня рек и движения паводочной волны. 
Пятым блоком АСПН является автоматизированная система доведения информации о 
наводнении потребителям всех уровней (главам администрации края, районов, городов, 
руководителям крупных предприятий, населению и коммерческим структурам). 
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УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КРУПНЫХ И ГИГАНТСКИХ ЗОЛОТОРУДНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

Современная экономика всё более ориентирована на изучение и освоение крупных и 
гигантских по запасам рудных объектов. Такими промышленно привлекательными 
объектами оказываются крупнообъемные золоторудные, золото - платиновые 
месторождения даже с рядовыми и убогими содержаниями металлов в рудах. Поэтому 
геологическая служба страны в первую очередь занимается прогнозированием, поисками и 
разведкой подобных рудных объектов. Однако природа таких уникальных рудных 
месторождений является всё еще недостаточно расшифрованной. Перед исследователями 
постоянно встает вопрос – формируются ли такие месторождения вособых геологических 
обстановках под воздействием глобальных процессов или гигантские месторождения 
возникали обычным экстенсивнымпутём только в особо крупных геологическихструктурах 
земной коры?[1] 

Крупные запасы металлов в настоящее времявыявлены в месторождениях различных 
генетических и формационных типов: в магматических медно - никелевых среди 
гипербазит - щелочныхинтрузивов, в золото - медно - порфировых, золото - кварцево - 
сульфидных, золото - мышьяково - сульфидных, золото - сурьмяно - теллуро - 
серебряных,размещенных в гранитоидах и черносланцевых образованиях. Все они 
относятся к классу эндогенных рудных объектов, включающих магматогенно - 
гидротермальные, метаморфогенно - метасоматически - гидротермальные и полигенные 
типы месторождений золота и платиновых металлов[2]. 

Обосновывается положение о том, что крупныеи гигантские месторождения 
благородных металловформировались при воздействии глубинных подкоровыхмагмо - 
флюидодинамических рудообразующих систем, а рядовые месторождения 
являютсяпродуктами коровыхрудоформирующих систем.Если мантийные флюиды 
глубинных рудообразующих систем достигали поверхности земной коры, то 
формировались близповерхностные месторождения золото - серебряного, золото - 
теллурового, золото - сурьмяного, золото - платиноидного типов; если достигали 
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умеренных глубин, то возникали среднеглубинные (1,5…5 км) и если 
системызадерживались на значительных глубинах (более5 км), то возникали глубинные 
рудные объекты.Формирование таких уникальных месторождений обеспечивалось 
процессами плюмтектоники,рифтогенеза, палеодиапиризма, мантийно - 
коровогомагматизма, метасоматоза на площадях с аномальнонеоднородным строением 
глубинных частей земной коры и мантии[1]. 

Заключение: 
1. Выполненные исследования свидетельствуют о том, что крупные и гигантские 

месторожденияформировались под воздействием глобальных процессов плюмтектоники и 
рифтогенеза, палео - диапиризма и мантийно - корового метасоматизма в областях 
длительного поступления глубинных нагретых флюидов в структуры земной коры. 

При отсутствии признаков поступления глубинных магматических расплавов и нагретых 
флюидов в коровые зоны рудолокализации могли формироваться лишь рядовые и мелкие 
золоторудные месторождения, например, золото - скарновые, золото - кварцевые в 
гранитоидах и др. 

2. Разработаны оценочные геолого - минералого - геохимические и геофизические 
показателирасшифровки крупных и сверхкрупных золоторудных объектов в региональных 
структурах 

земной коры. 
3. Крупные и уникальные по запасам месторождения благородных металлов следует 

ожидать в условиях обнаружения признаков проявления двух минералообразующих 
систем: мантийной магмо - термофлюидно - динамической и коровой гранитоидно - 
гидротермально - метасоматической в условиях активного развития процессов 
плюмтектоники и палеодиапиризма[1]. 
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

Первый Санкт - Петербургский государственный университет  
им. академика И.П. Павлова, г.Санкт - Петербург 

 НУЗ Научно - клинический центр №1 ОАО «РЖД», Москва 

 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 
 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ИНФЕКЦИЕЙ HELICOBACTER PYLORI И 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЖЕЛУДКА  

В САНКТ - ПЕТЕРБУРГЕ 
 

В последние годы накоплена обширная информационная база, подтверждающая 
взаимосвязь между раком желудка и полиморфизмом цитокинов IL - 1, IL - 10 и TNF. 
Негативное значение в канцерогенезе имеют внешние факторы: употребление соленой 
пищи, нитрозосоединения в пище, табакокурение, недостаток аскорбиновой кислоты, 
недостаточное употребление свежих овощей и фруктов, алкоголь и другие. Тем не менее, 
множество убедительных исследований показало, что влияние факторов окружающей 
среды находится в зависимости от инфекции Helicobacter pylori (Н.Рylori) и она является 
наиболее последовательным фактором риска развития рака желудка [1]. Существенное 
значение имеют особенности местной воспалительной реакции слизистой оболочки 
желудка на инфекцию Н.Рylori. 

Известно, что риск развития рака желудка повышается параллельно степени тяжести 
атрофического гастрита. У лиц с атрофическим гастритом тела желудка он в 3 - 5 раза выше 
по сравнению с остальной популяцией. Риск развития рака желудка зависит от локализации 
хронического гастрита и расположения кишечной метаплазии в желудке. Очаговое и 
антральное расположение кишечной метаплазии в желудке не повышает риск развития 
аденокарциномы желудка. Расположение кишечной метаплазии по "желудочному каналу 
Вальдейера" (по малой кривизне от кардии к привратнику) повышает относительный риск 
рака до 5,7, а диффузная локализация кишечной метаплазии по всей слизистой оболочке 
желудка с распространением на тело желудка - до 12,2. 

Заболеваемость раком желудка в России в настоящее время одна из самых высоких в 
мире и составляет более 30 человек на 100 000 населения.  

Нами проведено исследование с целью изучения эпидемиологической ситуации по 
злокачественным новообразованиям желудочно - кишечного тракта у населения г. Санкт - 
Петербурга за 2005 - 2013 гг. Нами были проанализированы статистические отчеты 
Медицинского информационно - аналитического центра (МИАЦ) Комитета по 
здравоохранению Санкт - Петербурга за период 2005 - 2013 гг. Количество жителей г. 
Санкт - Петербурга в соответствующие годы уточнялось на официальном сайте 
Администрации Санкт - Петербурга («Концепция демографической политики Санкт - 
Петербурга на период до 2025 года»). Рассчитывалась заболеваемость на 100 000 чел.  

 

Гвинтовкина Т.О. 

Саблина А.О.  

Д.м.н., профессор Саблин О.А. 
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Рис. 1. Частота злокачественных новообразований (НО) желудка  

в Санкт - Петербурге 2005 по 2013 гг. по данным отдела статистики МИАЦ  
комитета по здравоохранению администрации города. 

 
На рисунке 1 представлена заболеваемость в Санкт - Петербурге злокачественными 

новообразованиями желудка, по данным отдела статистики МИАЦ комитета по 
здравоохранению администрации города в период с 2005 по 2013гг. С 2011 года наметилась 
тенденция к снижению заболеваемости злокачественными новообразованиями желудка и в 
2013г. она составляла 29 случаев на 100 000 человек.  

Для оценки распространенности Н.Рylori – инфекции и атрофии слизистой оболочки 
желудка среди бессимптомных добровольцев (в диспансеризации) в период с июля 2013 
года по февраль 2015 год проведено обследование 226 пациентов клиники ВЦЭРМ 
им.А.М.Никифорова МЧС России. Средний возраст обследуемых - 51,8 лет+8,0 лет. Всем 
больным проведено эндоскопическое исследование и серологический тест Гастропанель 
(GastroPanel, Biohit Diagnostics, Финляндия), который базируется на определении в 
сыворотке крови четырех биомаркеров: пепсиногена I, пепсиногена II, гастрина - 17 и 
антител к Н.Рylori, количественное определение которых дает информацию о 
функциональном состоянии различных участков слизистой оболочки желудка.  

Скрининговое обследование выявило у 77 % добровольцев H. pylori –инфекцию. Это 
достаточно высокий показатель существенно превышающий распространение данной 
инфекции в странах Европы и других экономически развитых странах [2]. У 10,8 % 
обследованных выявлен бессимптомный атрофический гастрит, у 2,3 % - атрофический 
антральный гастрит, в 7,5 % - атрофический гастрит тела желудка, в 1 % - атрофический 
пангастрит.  

Выводы: Таким образом, город Санкт - Петербург относится к региону с высокой 
заболеваемостью раком желудка и высокой распространенностью H. pylori –инфекции. При 
этом в последние годы отмечается тенденция к снижению заболеваемости 
злокачественными новообразованиями желудка.  

 

На 100 000 чел. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Агамиров А. К.  
к.п.н., доцент, ст.преподаватель 

г. Сочи.  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПРАВОВОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ НЕЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 
Профессионально - правовая компетентность — важнейшая качественная 

характеристика современного специалиста, залог успешности его профессиональной 
деятельности. Современное общество выдвигает новые требования к профессионально - 
правовой компетентности выпуск ников неюридического вуза, связанные с созданием в 
России правового государства, гражданского общества, изменением характера 
профессиональной деятельности специалистов, повышением значимости ее правовых 
аспектов.  

Анализ практики правовой подготовки студентов неюридических вузов показывает, что 
у студентов различных специальностей и направлений подготовки формируются элементы 
профессионально - правовой компетентности в процессе изучения дисциплины 
«Правоведение». Однако использование в основном возможности одной правовой 
дисциплины при их формировании не дает должного педагогического эффекта. Поэтому, 
мы считаем важным интегрирование потенциала неправовых общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, учебных и производственных практик, самостоятельной и научно 
- исследовательской работы студентов с правовым курсом, придание правовой 
направленности в решении профессиональных задач. Проведенное нами исследование, а 
также результаты исследований, имеющиеся в научной литературе, показывают, что 
уровень профессионально - правовой подготовки выпускников неюридических вузов не 
всегда соответствует требованиям работодателей и особенностям предстоящей 
профессиональной деятельности. Следует отметить, что педагогической теории и практики 
подготовки студентов неюридических вузов существую определенные противоречия: 
между новыми требованиями к профессионально - правовой компетентности студентов 
неюридических вузов, связанными с созданием в России правового государства, 
гражданского общества, изменением характера профессиональной деятельности 
специалистов, повышением значимости ее правовых аспектов (гуманистическая 
направленность, способность принимать эффективные решения в рамках нормативно - 
правового поля в нестандартных ситуациях и др.), и качеством профессионально - правовой 
подготовки специалистов, не отвечающих указанным требованиям [1]. 

Анализ литературы показал, что существуют различные теории и подходы к 
определению понятия профессионально - правовая компетентность студентов: теории 
формирования правовой, профессионально - правовой компетентности будущих 
специалистов различного профиля (С.С. Воеводина, C.B. Гурин, A.B. Молчанова и др.); 
теории педагогического проектирования (B.C. Безрукова, Е.С. Заир - Бек, И.И. Ильясов, 
Ю.С. Тюнни - ков и др.), теории модульного построения образовательного процесса (Г.А. 
Андрианова, Н.К. Сергеев, Т.И. Шамова, П. Юцявичене и др.). 
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Профессионально - правовая компетентность студентов неюридических вузов мы 
рассматриваем как интегративное свойство их личности, позволяющее эффективно 
разрешать проблемно - правовые ситуации в профессиональной деятельности. 
Особенностями проявления такой компетентности в современных условиях являются 
инновационный характер, гуманистическая направленность, динамичность, 
интегративность, инвариантность, профессиональная обусловленность, связь с 
профессиональным и личностным саморазвитием. Структура профессионально - правовой 
компетентности студентов неюридических вузов включает в себя мотивационно - 
ценностный, когнитивный, практико - профессиональный, самообразовательный 
компоненты, состав которых дифференцируется для общей (общие качества личности, 
необходимые для успешного осуществления профессиональной деятельности в рамках 
нормативно - правового поля) и специальной (относящейся непосредственно к 
профессиональной деятельности) подструктуры компетентности. 

Следует отметить, что в современных условиях необходим такой способ формирования 
профессионально - правовой компетентности, который ориентирует студентов на 
саморазвитие всех ее составляющих и профессиональное развитие в целом. Таким 
способом является самопроектирование профессионально - правовой компетентности, 
которое следует понимать как социально, профессионально и личностно обусловленную 
деятельность будущих специалистов, направленную на саморегуляцию профессиональной 
деятельности в рамках нормативно - правового поля, овладение технологиями разрешения 
проблемно - правовых ситуаций, достижение высокого уровня правовой культуры, 
реализацию стратегий профессионального саморазвития [3]. 

Наше исследование доказало, что при формировании профессионально - правовой 
компетентности студентов неюридических вузов необходимо учитывать следующие 
особенности самопроектирования: самопроектирование понимается как индивидуальный, 
личностно ориентированный, творческий процесс, направленный на утверждение 
самобытности личности; самопроектирование является эффективным средством решения 
воспитательных и образовательных задач при наличии определенных предпосылок как в 
самой личности, так и в образовательной среде; самопроектирование выступает 
одновременно средством развития личности в целом и формирования отдельных ее свойств 
и качеств; движущей силой самопроектирования является разрыв между реализуемым 
содержанием учебной или профессиональной деятельности и новым видением (проектом) 
такой деятельности; самопроектирование, его цели должны иметь личностный смысл для 
студента. 

 В подготовке студентов неюридических вузов необходима реализация 
целенаправленного процесса формирования у них готовности к самопроектированию 
профессионально - правовой компетентности. Концептуальной основой такого процесса 
выступают принципы индивидуализации, вариативности, проблемности, 
профессиональной направленности, интегративности, доминирования гуманистических 
ценностей, опоры на логику процессов самопроектирования и реализации компетентности. 
Для эффективного формирования у студентов вуза профессионально - правовой 
компетентности необходима интеграция содержания учебных дисциплин, учебных и 
производственных практик, самостоятельной и научно - исследовательской работы 
студентов. В соответствии с этапами формирования готовности к самопроектированию 
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профессионально - правовой компетентности (рефлексивно - установочный, 
ориентировочный, знаниевый, практический, контрольный) содержание и педагогический 
инструментарий данного процесса необходимо объединить в пять модулей: «Мотивы и 
цели самопроектирования профессионально - правовой компетентности», 
«Профессионально - правовой тезаурус специалиста», «Технология самопроектирования 
профессиональной деятельности в рамках нормативно - правового поля», «Технология 
самопроектирования профессионального развития будущего специалиста неюридического 
вуза как правового субъекта», «Рефлексия».  
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ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ МЕТАНИЯ ГРАНАТЫ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
 

В работе дана краткая историческая справка об образовании комплекса ГТО. Даны 
рекомендации по обучению технике метания гранаты, а также автор приводит упражнения 
для развития спортивно - силовых качеств, необходимых для выполнения данного метания 
по выбору, даны упражнения, способствующие в игровой и доступной форме обучить 
навыкам метания снаряда. Рекомендованы домашние задания для студентов по физической 
культуре. 

История создания комплекса ГТО уходит в далекие 30 - е годы ХХ столетия. Название 
ГТО расшифровывается как «Готов к труду и обороне». Это программа физической 
подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях в 
СССР была создана в 1931 году и просуществовала до 1991 года.  

Этот комплекс охватывал население страны от 10 до 60 - ти лет. Он имел пять 
возрастных ступеней (для каждой были установлены свои нормы и требования. 
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Затем он был забыт на долгие годы. Лишь в 2014 году президент Российской Федерации 
Путин В.В. подписал Указ о возвращении комплекса ГТО и, начиная с 2015 года, система 
стала восстанавливаться.  

Новый комплекс, в отличие от старого, имеет одиннадцать ступеней. И охватывает 
население от 6 до 70 лет и старше.  

Подготовка к метанию гранаты начинается со школьной скамьи, с метания теннисного 
мяча. Научившись метать мяч в школе, и став студентами, учащиеся, как правило, очень 
легко осваивают технику метания гранаты. 

 Этот вид ГТО очень интересен для обучающихся тем, что дает возможность 
соревноваться и побеждать. 

В наше непростое время нужно быть готовым и к труду, и к обороне. Студенты нашего 
ВУЗа особенно востребованы в армии, так как служат в основном в железнодорожных 
войсках. Поэтому те физические качества, которые они приобретают, научившись метать 
гранату, могут пригодиться им для служения в армии. 

Правила метания гранаты 
 Метание гранаты это легкоатлетический норматив, который является и военно - 

прикладной дисциплиной. Предшественником метания гранаты является метание мяча. 
Метание мяча изучают дети школьного возраста. 

Студенты в ВУЗах изучают технику метания гранаты и сдают нормы ГТО. 
 Метание гранаты на дальность проводится на стадионе или любой площадке в коридоре 

шириной 15 метров. Длина коридора зависит от подготовленности участников. Метать 
можно с места или с разбега. Техника метания гранаты идентична технике метания мяча. 

 Участнику предоставляется право выполнить три броска. Зачитывается только лучший 
результат. Замер проводят от линии метания до места приземления гранаты. 

 Участники V ступени выполняют метание гранаты весом 500 г девушки (и 700 г 
юноши). 

 Дальность полета гранаты определяется в основном скоростью ее вылета при 
оптимальном угле вылета. Также скорость гранаты зависит от величины силы, 
приложенной к спортивному снаряду и времени приложения силы. 

Обучение технике метания мяча 
Начинать обучение метанию гранаты необходимо с метания мяча. К сожалению, мы не 

всегда располагаем возможностью заниматься на стадионе и в холодное время занимаемся 
в помещения. Эти ограничения вынуждают нас изучать и отрабатывать технику метаний в 
небольшом пространстве. 

Упражнение для обучения технике метания мяча 
 Студенты выстраиваются вдоль стены в одну шеренгу и метают мяч в стену:  
1. С места, стоя лицом к стене 
 Методические указания: следить за движением грудью вперед и хлесте рукой при 

хорошей опоре на ногах. 
2. С места, стоя боком к стене 
 Методические указания: входить в положение «натянутого лука» за счет усилия правой 

ноги, таза и туловища. 
3. Из тех же положений, но в цель на стене (круг или квадрат, нарисованные на стене) 
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 Необходимо включать в занятия игры: 
1. «Попади в цель» 
 Студенты используют в качестве цели мяч, свисающий на веревке с футбольных ворот. 

Теннисным мячом необходимо попасть в цель. 
2. Командная игра «Сбивание картонных коробок» 
 Студенты сбивают тенистым мячом коробки, стоящие на небольшой высоте. Побеждает 

команды, которая первой собьет все коробки.  
Обучение технике метания гранаты 
 При обучении технике метания гранаты, преподавателю необходимо использовать 

иллюстрации и тематические видеофильмы. Затем показывать технику самостоятельно.  
 Необходимо первым делом научиться держать гранату. 
1. Хват 
Хват осуществляется пятью пальцами ближе к концу рукоятки для увеличения рычага 

приложения силы.  
2. Техника метания гранаты с места 
И.п. – правая нога отведена назад на носке, туловище развернуто, правая рука согнута 

локте, локоть опущен, кисть с гранатой находится на уровне плеча. Из и.п. правую руку по 
дуге отвести назад, туловище повернуть направо, правую ногу согнуть в коленном суставе, 
далее, разворачивая таз и туловище вокруг оси «левая стопа – левое плечо» выполнить 
бросок движением предплечья и кисти руки, пронося гранату сверху над плечом 

3. Техника метания гранаты с разбега. 
 Разбег состоит из двух частей  
1. От исходного положения до контрольной отметки 
2. От отметки до линии броска. 
 В первой части разбега приобретается оптимальная скорость. Увеличивая длину и 

частоту шагов, скорость разбега постепенно увеличивается. 
 На установленную отметку для выполнения последней части разбега (бросковых шагов) 

метатель попадется левой ногой (при метании правой рукой). Попав на отметку, спортсмен 
начинает увеличивать скорость движения нижних звеньев тела по сравнению с верхними 
звеньями и гранатой. 

Существуют два способа отведения гранаты: 
1. Дугой вперед, вниз, назад 
2. Прямо - назад  
 После отведения гранаты, метатель находится левым боком к направлению метания. 

Далее метатель выполняет скрестный шаг ногой, одноименный с метающей рукой. Это 
является связующим звеном между разбегом и финальным усилием. Скрестным шагом 
является мах слегка согнутой правой ногой с усиленным отталкиванием левой ноги и 
активным махом вперед, что помогает обогнать еще больше снаряд и создает условие для 
подхвата скорости движения в работе при выполнении финального усилия.  

 В бросковом шаге метатель ставит левую ногу в упор для выполнения финального 
усилия. 

 Далее движение вперед, возникающее под воздействием инерции разбега, гасится. Для 
этого необходимо немного проскакать на ноге, не касаясь линии броска. Или выполнить 
быстрый шаг правой ногой вперед, разворачивая носок внутрь и сгибая ногу в колене. 
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Основные ошибки в технике метания гранаты 
 - излишне быстрое начало разбега; 
 - снижение скорости перед броском гранаты или полная остановка; 
 - пронос гранаты в стороне, на уровне плечевого сустава, локоть метающей руки 

опускается; 
 - низкая или слишком высокая траектория полета гранаты; 
Упражнения для развития скоростно - силовых качеств, необходимых для метания 

гранаты скоростно - силовых качеств, необходимых для метания гранаты  
1. Упражнение с гантелями 
 а) Сгибание и разгибание кистей рук в вертикальной плоскости. 
 б) Круговые движения кистями рук. 
 в) Движение кисти руки по восьмерке. 
 г) Сгибание и разгибание рук в локтевых суставах, с опусканием гантелей за голову из 

и.п. руки вверх. 
 д) Круговые движения руками назад с большой амплитудой. 
2. Метание набивного мяча из - за головы двумя руками на дальность полета (и.п. ноги 

вместе – левая - впереди, правая - сзади). 
3. Метание набивного мяча двумя руками из положения лежа на скамейке. 
4. Метание набивного мяча двумя руками из - за головы, стоя на двух коленях. 
5. Метание набивного мяча из - за головы, стоя на одном из колен. 
6. Имитация финального усилия с резиновой лентой, закрепленной за шведскую стенку. 
Необходимо давать задание на дом по физической культуре. Задание вынуждает 

студента найти время для занятий на воздухе. Это может быть пробежка, 
общеразвивающие упражнения, чтобы подготовить мышцы к дальнейшей работе. Далее на 
воздухе можно рекомендовать метание мяча, камней в реку, шишек в дерево и, конечно 
зимой, метание снежков. 

В игровой форме можно неплохо научиться метать. Собрав небольшую группу друзей 
играть в завоевание снежной крепости, где снарядами являются снежки. Катание на лыжах 
чередовать с метание снежков.  

Такое дополнение домашним заданием будет способствовать улучшению здоровья 
студентов, вынужденных долгое время сидеть на лекциях в душных помещениях. 

Противостоять гиподинамии студентам помогут домашние задания по физической 
культуре.  
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В современном мире главными характеристиками выпускника учебного заведения 
является компетентность, мобильность и профессионализм. Мы сталкиваемся с тем, что 
будущие выпускники не обладают достаточным уровнем компетентности, их знания носят 
сугубо теоретический характер. Поэтому формирование математических компетенций 
является актуальной задачей в области педагогической науки. 

Математическая компетентность будущего специалиста определяется в научной 
литературе как готовность применять математические знания, умения и навыки в 
повседневной жизни. Она включает в себя общие математические знания и умения, 
математическое мышление, математическую аргументацию, использование 
математического языка, современных технических средств [1]. 

Современная система образования нуждается в педагоге, обладающим высоким уровнем 
профессионально - педагогической культуры и способном к решению данных проблем [4]. 
В соответствии с этим эффективность процесса обучения зависит, прежде всего, от 
познавательной активности самого обучающегося, а также от интереса к изучаемой теме. 

Успешность достижения этой цели зависит не только от содержания обучения, но и от 
способов усвоения материала, т.е. с опорой на внимание, память, восприятие или на 
личностный потенциал человека, с помощью репродуктивных или активных методов 
обучения. 

Решающее значение в организации процесса активно познавательной деятельности 
имеет сочетание методов активного обучения. Подбор этих методов можно осуществить по 
алгоритму, включающему в себя анализ содержания учебного материала, определение 
целей урока, предварительный выбор обучения в зависимости от целей, анализ полученных 
результатов [3]. 

Методы активного обучения являются важными средствами обеспечения реализации 
компетентностного подхода обучения. В указанной категории форм обучения наиболее 
успешным являются деловые игры. Деловые игры позволяют имитировать систему 
управляемых и неуправляемых процессов, обеспечивая в широком масштабе 
взаимосвязанную последовательность ситуаций, близких к реальным, происходящих в 
повседневной жизни. Обучение математике должно быть ориентировано не столько на 
получение конкретных математических знаний и умений в узком смысле слова, сколько на 
образование с помощью математики [2].  

Деловая игра является одной из ведущих интерактивных форм, имитирующая 
профессиональную деятельность и воплощающая предметное содержание реальной 
ситуации. 

В деловой игре моделируемая профессиональная, управленческая, социально - 
психологическая или хозяйственная система рассматривается как динамическая, и поэтому 
для достижения конечного результата участниками игры нужно построить «цепочку 
решений». 

Игра повышает интерес к будущей профессиональной деятельности, при правильной 
организации стимулирует активное участие обучающихся и вовлекает в решение процесса 
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даже самых пассивных. Общение и взаимодействие в деловой игре моделирует общение в 
реальной трудовой деятельности, тем самым учащиеся приобретают навыки 
сотрудничества друг с другом, вместе находят решение поставленных задач. 

Использование технических аудиовизуальных средств и телекоммуникационных 
технологий обучения требует от педагога наличия дополнительных знаний, умений и 
навыков [4]. 

Благодаря внедрению новых информационных технологий у учителя появилась 
возможность экономно тратить время на подготовку к уроку, в частности, на его 
оформление: иллюстративный материал, вынесенный в презентацию, можно использовать 
неоднократно и дорабатывать после проведенного урока, учитывая опыт проведенного 
занятия. Немаловажен эстетический аспект такого оформления урока. Используя в 
организации учебно - воспитательного процесса новые информационные технологии, 
учитель тем самым повышает мотивацию обучающихся к изучению предмета, 
способствует включению учащихся в научно - исследовательскую деятельность, что, в 
конечном счете, влияет на углубление знаний по всем предметам [5]. 
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обучение, математическое мышление. 

Сегодняшнее высшее учебное заведение считается важным фактором развития 
политической культуры студентов, открытой социальной системой, позволяющей 
эффективно использовать ресурсы для развития гражданских знаний, политических 
умений, социальных ценностей, социально - политической активности студентов. 
Обучающийся вуза в отличие от школьника – независимая, практически сложившаяся 
личность. Тем не менее и здесь актуальными остаются вопросы социализации молодёжи. 
Обучающийся вуза - уже сегодня представляет тот слой людей, который в большой степени 
влияет на развитие страны. Одно из важнейших направлений является формирование 
профессиональной культуры обучающихся высшего учебного заведения средствами 
воспитывающего обучения. Развитие личности обучающегося вуза происходит на основе 
овладения научно - исследовательских знаний, а также в процессе овладения культурой 
человеческих отношений, способами деятельности, ценностями личности. Нужно привить 
обучающемуся высшего учебного заведения навыки научно - исследовательской работы, а 
также привлекать обучающихся высших учебных заведений к участию в научно –
исследовательской работе, проводить ежегодные научно - практические конференции с 
участием обучающихся вуза, организовывать республиканские олимпиады школьников, а 
также организовывать конкурсы по различным направлениям. Эффект развития, в свою 
очередь, создает предпосылки для основательного овладения знаниями, способами 
деятельности, вхождения личности в контекст культуры. В общенаучном смысле 
«результативность» понимается как «эффектный, дающий перспективный результа , 
приводящий к нужному эффекту, действенному эффекту ». В процессе обучения 
преподаватели кафедры применяют различные формы и методы работы, что позволяет 
активизировать внимание студентов. Основная задача высшего учебного заведения 
подготовка профессионально компетентных педагогов, инициативных, способных 
творчески мыслить, находить нестандартные решения, готовых обучаться в течение всей 
жизни … и хорошо знающих свой предмет. Естественно, все это требует 
целенаправленного формирования у соответствующих выпускников высшего учебного 
заведения специальных компетенций, характеризующих функциональную сторону 
профессиональной деятельности будущего педагога. Если рассматривать процесс обучения 
математике, то он осуществляется более удачно, если включает готовность к 
профессиональной деятельности как цель и как конечный результат процесса обучения. 
Этот результат связан с качеством образования, т. е. совокупностью свойств, 
обуславливающих её приспособленность к получению результата заданного уровня в 
соответствии с поставленными целями. При этом математике отводится роль дисциплины, 
обеспечивающей опережающую подготовку специалиста, предполагающей формирование 
рефлексий, творческих способностей и соответствующих фундаментальных структур 
знаний, обеспечивающих устойчивость качества. В соответствии с этим, осуществляется 
образование с помощью математики - формирование у студентов математического 
мышления, использование методологии и методов количественного анализа, 
компьютерной техники и технологий мышления в решении профессиональных задач. 
Математическая подготовка специалиста должна обеспечивать не только наличие знаний, 
необходимых для решения производственных задач, но и сформированность реальных 
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отношений к профессиональной деятельности, способность собственного самообразования 
и развития, умение использовать свои способности в разрешении проблемных ситуаций. 
Так как одной из целей обучения математике, следуя концепции модернизации 
образования, является формирование профессиональной компетентности, то при отборе 
содержания необходимо обеспечивать взаимосвязь изучения этой дисциплины с будущей 
профессией, используя, в частности, междисциплинарные связи. Формируемую в вузе 
математическую готовность к профессиональной деятельности можно охарактеризовать 
тремя уровнями: 

1. Наличие умений осуществлять процесс усвоения знаний путём выделения базовых 
понятий и их последующего обобщения в связи с необходимостью решения более 
сложных, чем в средней школе, прикладных задач; 

2. Наличие умений усвоения математических знаний и методов в единстве с методами 
исследования изучаемых производственных процессов; 

3. Усвоение математических методов не только как средств решения 
профессиональных задач, но и как средств их анализа и описания, как средств создания 
единых методик этого анализа. 

Профессиональная математическая компетенция специалистов содержит в себе 
несколько компонентов и понимается как готовность к адекватному применению 
математических методов и моделей в профессиональной деятельности с целью 
эффективного её осуществления. Главными характеристиками компетентности являются 
знания и опыт в конкретной предметной области. Основными профессиональными 
математическими компетенциями специалиста можно считать следующие: 

1. Способность к проявлению математического мышления при решении 
математических задач. Проявляется во владении математическим языком, в наличии 
математического и логического мышления; 

2. Способность к использованию математических знаний, умений и навыков в 
профессиональной деятельности. Проявляется в знании теоретических основ математики, в 
умении решать математические задачи, в способности применять математические знания 
для решения профессиональных задач; 

3. Готовность к самосовершенствованию и самореализации за счёт освоения 
математических знаний. Проявляется в осознании значения математики в 
профессиональной деятельности, в реализации познавательных потребностей и 
интеллектуальных возможностей, в достижении необходимого уровня интенсивности в 
деятельности по передаче информации. 

4. Готовность к реализации содержательного компонента в виде профессионально 
значимых умений и навыков. Проявляется в математическом моделировании, в 
использовании математико - статистических и экономико - математических методов. 

5. Готовность к использованию компьютерных технологий для реализации 
содержательного и деятельностного компонентов. Проявляется в способности 
осуществлять обработку математической информации, использовать специализированные 
математические и статистические программы.  

Прикладная направленность курса математики необходима. Для студентов важно уже с 
первых дней учёбы в вузе видеть взаимосвязь изучаемых дисциплин с будущей 
профессиональной деятельностью. Выпускник вуза любой специальности должен иметь 
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четкие представления о значимости той или иной науки в предстоящей трудовой 
деятельности, уметь интегрировать и переносить достижения различных областей знаний в 
свою профессию и применять их. Для студентов бакалавриата естественнонаучных 
направлений подготовки должен быть разработан и внедрен подход к изучению курса 
«Математика», демонстрирующий связь математики и дисциплин профессионального 
цикла, показывающий целостность науки и ее фундаментальность, ориентирующий не на 
запоминание отдельных фактов, а на понимание процессов, происходящих в окружающем 
мире. Важнейшими функциями математики как фундаментальной науки являются 
создание теоретической научной базы знаний для успешного овладения дисциплинами 
профессионального цикла и формирование у студентов мышления, при котором 
осуществляется целостный подход к изучаемому предмету как к системе, состоящей из 
множества взаимосвязанных элементов. Формирование такого мышления возможно на 
основе системного рассмотрения теоретического математического материала и 
использования междисциплинарного подхода, реализующего связь математики с другими 
учебными дисциплинами, необходимыми студентам в их будущей профессиональной 
деятельности. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ «БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 
 

В настоящее время большое значение приобретает проблема повышения качества 
подготовки специалистов в области сельского хозяйства. Студент и будущий выпускник 
должен не только получить знания по программе обучения и овладеть умениями и 
навыками использования этих знаний, но и уметь самостоятельно приобретать новые 
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научные сведения и самостоятельно организовывать свою учебную работу [1,с.77]. 
Решение ряда актуальных практических задач сдерживается недостаточной 
разработанностью теории профессионального образования в области организации 
самостоятельной работы студентов по курсу «Биологическая химия», поэтому выявление 
дидактических условий организации самостоятельной работы студентов по данному курсу 
является актуальной проблемой. 

Цель исследования: выявить дидактические условия организации самостоятельной 
работы студентов по курсу «Биологическая химия». 

Изучение дисциплин естественнонаучного направления предполагает фиксацию в 
содержании образования и обнаружение в познавательной деятельности личностного 
отношения к себе, изучаемым явлениям и объектам окружающего мира. Способы и 
критерии, на основании которых производились сами процедуры оценивания содержания 
образования, закреплялись в сознании обучающихся как «субъектные ценности» 
(установки), актуализация которых становилась внутренним детерминантом развития 
познавательной мотивации, и это явилось первым дидактическим условием. 

Например, в начале изучения биохимии студентам задавались такие вопросы: какие цели 
и задачи вы преследуете, изучая биохимию? Как вы считаете, какие качества личности, 
необходимые ветеринарному врачу, поможет сформировать изучение биохимии? 
Сформулируйте цели и задачи своей самостоятельной работы по изучению биохимии и 
развитию личности. При этом каждое занятие начиналось с обсуждения учебной цели. 
Студентам предлагалось сформулировать проблему - цель для личностного роста. 
Студенты осознанно и систематически определяли, искали личностную пользу, смысл не 
только знаниевой, операционно - технической части дисциплины, но и смысловую сторону 
в аспекте профессионально - личностного развития, а каждую учебную ситуацию 
проектировали как ситуацию личностного развития. 

Следует отметить, что согласно данным, полученным в ходе проведения эксперимента, 
мы столкнулись с рядом трудностей, связанных с развитием познавательной мотивации 
студентов. Прежде всего, это связано с тем, что внешняя мотивация («зарабатывание» 
баллов) существенно снижает уровень внутренней мотивации. Как правило, это касается 
20–25 % студентов, которые по уровню своего развития и способностям являются наиболее 
успешными. 

 Выход из создавшейся ситуации мы видим в установлении субъект - субъектного 
взаимодействия. 

В рамках субъект - субъектного пространства взаимодействия происходили наиболее 
глубинные ценностно - смысловые изменения в развитии личности студентов. В опыте 
проживания определенных учебных взаимоотношений складывались установки – высокие 
обобщенные и относительно устойчивые состояния готовности к определенной форме 
реагирования на задачу или проблему. Основная функция установки – уменьшить степень 
неопределенности ситуации, в которой предстоит действовать.  

При этом большую роль играет воздействие преподавателя на эмоциональное состояние 
обучаемых; создание условий для преодоления психологических барьеров в 
познавательной деятельности; атмосферы, свободной от страха перед каждым 
высказыванием; «ситуации успеха», организация совместной творческой деятельности и 
т.п.  
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Таким образом, актуализация ценностных установок в познавательной деятельности 
способствовала развитию познавательной мотивации. 

Реализация второго дидактического условия. Отбор содержания самостоятельной 
работы происходил на основе следующих принципов: поэтапности; рефлексивности; 
активности и самостоятельности [2,с.122]. 

 Принцип поэтапности: Первый этап – подготовительный включал в себя 
мотивационный компонент и целеполагание, выбор средств и способов работы, и его 
основная функция заключается в обеспечении готовности обучающихся к изучению нового 
материала, а также к восстановлению опорных знаний, к овладению способами и приемами 
самостоятельной работы. 

Второй этап – формирующий. На данном этапе происходит ознакомление с учебным 
материалом и формирование знаний.  

Третий этап – обобщающий. Самостоятельная работа на данном этапе может носить как 
репродуктивно - продуктивный, так и продуктивный характер. 

Четвертый этап – контрольно - корректирующий. На данном этапе происходит 
самооценка результата деятельности.  

 Принцип рефлексивности предполагал расширение «знаниевого» аспекта дисциплины: 
в нее должны входить не только знания об объекте, но и знания о производящей их 
деятельности – ее функциях, целях, предмете, средствах и продукте. Конечным итогом 
познавательной деятельности становилось не просто приобретение обучающимися 
некоторого набора знаний, а построение его теории – методологического знания о 
деятельности по производству предметного знания. 

 Принцип активности и самостоятельности предполагал умение анализировать свою 
готовность к обучению, вычленять для себя цели и планы обучения в соответствии с их 
личной значимостью и посильностью, регулировать процесс решения познавательных 
задач, организовывать свою деятельность в той или иной ее форме, контролировать и 
оценивать свои достижения. 

 Третье дидактическое условие предполагало разработку разноуровневых заданий, 
позволивших развивать субъектность студентов и осуществлять переход от 
педагогического управления через соуправление к самоуправлению познавательной 
деятельностью. 

Задания подразделялись на три типа. Первый тип – учебные задачи, требующие 
познавательной деятельности репродуктивного характера. Второй тип – учебные задачи, 
требующие познавательной деятельности репродуктивно - преобразовательного характера. 
Третий тип – задачи, рассчитанные на познавательную деятельность продуктивного, 
творческого характера.  

 Итак, ярко выраженная субъектная позиция (активность) студента в процессе обучения 
детерминирует происходящие в нем личностные изменения, а в итоге – обеспечивает 
эффективность организации самостоятельной работы.  
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Аннотация: в статье раскрывается проблема вовлечения студентов в волонтерство 

средствами проектной деятельности; представлены виды проектов, обеспечивающие 
студентам выполнение роли волонтера, социализацию, развитие гражданственности и 
профессионально - важных качеств.  
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Волонтерство, волонтерские инициативы, волонтерские движения в настоящее время 
обретают новую социальную значимость, объединяя наиболее активную молодежь по 
интересам. Президент России В.В. Путин в ходе своего послания Федеральному собранию 
(2017 г.) призвал развивать волонтерские организации, помогать им. «Ведение общих дел 
создает колоссальный социальный потенциал» - отметил он.  

Волонтерство в современном вузе рассматривается учеными (Г.Г. Бородаева [5], И.В. 
Кузьменко [4], И.А. Руднева [5], Ю.Н. Рюмина [7], L. Hustinx [8] и др.) как опыт социально - 
значимой деятельности студентов, позволяющий обрести смысл жизни, сформировать 
социальную активность. Волонтерские программы в России направлены на оказание 
безвозмездной помощи в социальной сфере.  

Волонтерская деятельность студентов «формирует такие общечеловеческие ценности, 
как сочувствие, сопереживание, эмпатия и представляет большой спектр иных 
возможностей» [2, с. 471 - 472];   

Отечественные исследовали (Е.А. Булатова, А.Н. Леонтьев, Т. М. Мальковская, В.Г. 
Маралов, М.В. Маркеева, А.Н. Канашкин, Н.Б. Шмелева и другие) особое значение в 
структуре личности придавали формированию социальной активности. Участие в проектах 
способствуют формированию у студентов целого комплекса базовых умений и навыков, 
необходимых специалисту: умение ставить и достигать цели, определять приоритеты, 
критическое мышление, прогностическое и дивергентное мышление, умение строить 
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конструктивное взаимодействие, создавать ситуации успеха, координировать деятельность 
единомышленников и оказывать социально - психологическую помощь различным 
незащищенным категориям населения [5].  

Волонтерская деятельность дает богатые возможности для формирования устойчивого 
профессионального самоопределения личности, позволяя студентам - волонтерам получить 
первичные представления о будущей профессии и реальный опыт будущей 
профессиональной деятельности. Благодаря волонтерской деятельности осуществляется 
преемственность поколений, что оказывает позитивное влияние на развитие 
смысложизненных ориентаций современной молодежи [2, с. 477]. В рамках данного вида 
деятельности создаются условия для приобщения студентов к участию в решении 
актуальных социально - педагогических проблем на основе усвоения позитивного опыта 
социально - профессионального взаимодействия с различными категориями населения. 

Г.Г. Бородаева и И.А. Руднева выделили основные потребности молодых людей, 
которые успешно реализуются в рамках волонтерской деятельности: потребность человека 
быть нужным другому человеку; потребность в общении; потребность в творчестве; 
потребность в самореализации и построении карьеры; потребность в приобретении 
социального опыта; потребность в подтверждении самостоятельности и взрослости [1].  

Волонтерство как социальное явление имеет три основополагающих принципа: 
отсутствие вознаграждения, принуждения и наличие пользы обществу и людям. Выделяют 
индивидуальное волонтерство, волонтерство в составе группы и добровольческую 
деятельность через волонтерские организации или движения. Студенты - волонтеры, 
реализуя социальные проекты, получают возможность «проигрывания» различных ролей, 
которые способствует развитию их социальной и профессиональной компетентности [3].  

Значимость проектной деятельности молодежи в контексте развития волонтерства 
подчеркивается в исследованиях К. Бидерман, О.Р. Даниловой, С.А. Домрачевой, М.В. 
Подхомутниковой, Л.Г. Черепановой и других. 

Волонтерство в Марийском государственном университете осуществляется с учетом 
специфики социокультурной среды, особых культурно - исторических традиций. Проекты, 
позволяющие моделировать будущее, создаются и успешно реализуются студентами под 
руководством научных руководителей. Их условно можно классифицировать по 
следующим направлениям: обучение, воспитание, детский отдых, милосердие, акции, 
социальные сети и др. 

Специфика проектов первой группы (учебные проекты) в том, что они, отвечают задачам 
учебных дисциплин и направлены на формирование профессиональных компетенций 
студенческой молодежи. Например, результатом проекта «Великие люди: биографии 
одаренных» по курсу «Психология одаренности» становятся презентации, альманахи, 
буклеты студентов об одаренных людях.  

Проект «Интеллектуальный марафон» предполагает выполнение роли волонтера через 
разработку и проведение интеллектуальных игр, способствующих развитию 
познавательных способностей детей и подростков. В процессе обучения студентов 
проектной деятельности особое внимание уделяется результатам проекта, которые должны 
быть измеряемыми количественными и / или качественными показателями: будут 
составлены и апробированы 3 программы интеллектуальных игр для детей дошкольного, 
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младшего школьного и подросткового возраста; будут созданы игровые материалы для 
проведения интеллектуальных игр в условиях пришкольного лагеря с охватом 50 человек. 

Проекты второй группы предполагают волонтерскую деятельность студенческой 
молодежи с детьми и подростками, способствующую воспитанию и развитию детей. 
Например, проект «Игры с песком как средство когнитивного развития детей дошкольного 
среднего возраста» предполагает развитие моторики, творчества. 

Проекты третьей группы направлены на организацию детского отдыха. Классическим 
примером данной категории являются проекты студентов - волонтеров - участников 
конкурса «Педагог XXI века» в номинации «Территория детства. Победителем конкурса (1 
место) стал проект лагерной смены «Таинственный остров», получивший апробацию в 
детском оздоровительном лагере «Артек Кэмп в Сочи». Цель проекта: создание модели 
психолого - педагогического сопровождения детей в условиях детского оздоровительного 
лагеря; развитие творческого потенциала и активной жизненной позиции детей.  

Проект позволяет обеспечить создание комплекса педагогических условий, 
способствующих организации воспитательной деятельности школьников, в том числе 
детей из семей мигрантов; использование ресурсов психолого - педагогического 
сопровождения детей в условиях детского оздоровительного лагеря; инновационных 
технологий, позволяющих снизить риски дезадаптации детей из семей мигрантов в детских 
коллективах.  

Проекты четвертой группы – это проекты психокоррекции, реализуя их студенты 
обретают опыт в роли психолога, дефектолога. Примером могут быть проекты, содержание 
которых связано с организацией коррекционной работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Проекты пятой группы, предполагают проведение акций: благоустройство улиц, домов, 
зеленых участков; оказание помощи престарелым, инвалидам, детям - сиротам, 
малоимущим, мигрантам, беженцам, бездомным и другим людям, которые нуждаются в 
психологической и моральной поддержке. 
Шестая группа проектов предполагает объединение студентов в социальных сетях, в 

ходе их выполнения происходит активное применение информационно - 
коммуникационных технологий, что способствует развитию конкурентоспособности 
студентов на рынке труда. Продуктами таких проектов являются мини сайты, видеоролики, 
видеоквесты. 

Например, проект «Он - лайн волонтер» предполагает оказание психологической 
помощи подросткам и молодежи в социальных сетях средствами волонтерской 
деятельности. Одним из результатов проекта будет охват обратившихся за 
психологической помощью через социальные сети и получивших эту помощь в форме 
консультаций. 

В волонтерской деятельности ключевыми словами являются «забота», «милосердие», 
«помощь»; студенты становятся более подготовленными к педагогической практике, 
социально ориентированы на работу в качестве вожатых в детских оздоровительных 
лагерях, где они приобретают колоссальный опыт работы с детьми. Волонтерство, как вид 
деятельности, обладает потенциалом сплочения коллектива студентов; создает условия для 
интеграции микрогрупп в студенческое сообщество волонтеров.  
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Опрос студентов педагогического института МарГУ показал, что 85 % занимаются 
добровольческой деятельностью регулярно (не реже, чем 1 раз в месяц). Чаще всего 
студенты принимают участие в подготовке и проведении мероприятий факультета или 
вуза; волонтерство способствует их личностному росту (76 % ), развитию 
профессиональных навыков (64 % ). 

Волонтерская деятельность обеспечивает социальное воспитание студентов, помогает 
молодежи успешно усваивать социальные нормы и правила, преодолевать трудности, 
ориентироваться на успех в своей деятельности. Исследование по методике Мехабриана 
показало, что студенты, активно участвующие в волонтерской деятельности 
демонстрируют чаще мотивацию на успех, в то время, как студенты, участвующие «от 
случая к случаю» в волонтерской деятельности, ориентированы на мотивацию избегания 
неудачи.  

Итак, волонтерские инициативы - это эффективное средство формирования 
нравственных качеств, форма самореализации и самоактуализации студенческой молодежи 
и проектно - ориентированный взгляд в будущее. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Изучение особенностей развития познавательных процессов ребенка с задержкой 
психического развития представляет собой большой теоретический и практический 
интерес. Это обусловлено тем, что в настоящее время в сфере общего образования все 
больше укрепляется тенденция инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья различных типологических групп. Наиболее активно 
интегрируются дети с задержкой психического развития (ЗПР). В связи с этим перед 
учителями общеобразовательных школ встают новые задачи, связанные с созданием 
специальных условий, обеспечивающих оптимальное развитие и социальную адаптацию 
каждого обучающегося, не зависимо от его индивидуальных особенностей [2; с. 3].  

В многочисленных исследованиях доказано, что дети с ЗПР испытывают повышенные 
трудности в обучении, обусловленные как особенностями развития их познавательных 
процессов, эмоционально - волевой сферы и личности в целом, так и недостатками в 
методическом обеспечении самого процесса обучения. На это есть указания в работах И. Н. 
Волковой, Е. А. Екжановой, Г. М. Капустиной, Г. Ф. Кумариной, Н. Н. Малофеева, Е. В. 
Резниковой, Р. Д. Тригер, У. В. Ульенковой, С. Г. Шевченко и др.  

Особенностью психического развития детей с ЗПР, по мнению исследователей, является 
недостаточность процессов восприятия, внимания, мышления, памяти. Для них характерно 
отставание в развитии всех форм мышления; к началу школьного обучения, как правило, 
оказываются не сформированными основные мыслительные операции – анализ, синтез, 
сравнение, обобщение [1, с. 301]. В литературе имеются указания на недостаточную 
продуктивность произвольной памяти, её малый объем, неточность и трудность 
воспроизведения; слабую произвольность запоминания, обусловленную трудностями 
регуляции произвольной деятельности, недостаточной ее целенаправленностью, 
несформированностью функций самоконтроля [4, с. 206]. 
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С целью изучения особенностей развития познавательных процессов у детей младшего 
школьного возраста с ЗПР, был проведен констатирующий эксперимент на базе МОУ 
«СОШ № 22» г. о. Саранска и МОУ «СОШ № 9» г. Рузаевка. В эксперименте приняли 
участие 11 учащихся третьего класса, с заключением ПМПК «Задержка психического 
развития», в котором их рекомендована адаптированная основная общеобразовательная 
программа для обучающихся с ЗПР. 

Констатирующее исследование состояло из нескольких экспериментальных серий. 
Первая серия исследовала уровни развития и особенностей понятийного мышления, 
сформированности важнейших логических операций. Для ее проведения использовалась Э. 
Ф. Замбацявичене, разработанная на основе теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра.  

Вторая серия констатирующего эксперимента исследовала особенности внимания 
младших школьников с ЗПР и включала методики «Корректурная проба» (Бурдона) и 
«Запомни и раскрась». В ходе проведения третьей серии исследовались особенности 
развития памяти младших школьников с ЗПР по методикам «Заучивание 10 слов» А. Р. 
Лурия и «Диагностика типа памяти». 

В результате проведения эксперимента были получены следующие данные. Диагностика 
уровня словесно - логического мышления у детей с ЗПР проводилась с использование 
методики Э. Ф. Замбацявичене, состоящей из 4 - х субтестов. Среди испытуемых высокий 
IV уровень успешности выявлен не был, на III уровне успешности находятся 36 % 
учеников, на II уровне – 55 % респондентов, на I уровне успешности – 9 % . Таким образом, 
для испытуемых характерен средний уровень словесно - логического мышления. 

Специфика словесно - логического мышления такова, что у детей с ЗПР преобладает 
осведомленность и способность к обобщению над другими мыслительными процессами. 
Наибольшие трудности возникли у испытуемых при выполнении 3 субтеста (на 
умозаключение по аналогии), из чего следует, что сформированность логического действия 
«умозаключения» у детей с ЗПР находится на низком уровне. 

Определение преобладающего типа памяти (слуховой, зрительной или моторной) у 
младших школьников показало, что более развитым оказалось зрительное запоминание: его 
продемонстрировали 64 % респондентов, менее представлена – слуховая память. Ярко 
выраженное комплексное зрительно - слухо - моторное запоминание для учеников с ЗПР не 
характерно. Школьников с моторно - слуховой памятью, равно как и учеников с 
сочетанием разных типов памяти, среди испытуемых не оказалось. Эти факты дают 
возможность утверждать, что младшие школьники с ЗПР не владеют умениями 
одновременного совместного использования различных способов запоминания учебного 
материала.  

Исследование кратковременной и долговременной памяти показали, что 55 % учеников 
имеют средний уровень развития кратковременной памяти и 9 % – высокий. Они обладают 
определенной способностью к удерживанию полученной информации, ее частичному 
сохранению и воспроизведению в течение непродолжительного периода времени, но все же 
это дает возможность учащимся в той или иной мере использовать ее в различных 
ситуациях, требующих срочного разрешения на уроке. Однако для 36 % респондентов 
характерен уровень развития кратковременной памяти «ниже среднего». Детей с низким 
уровнем развития кратковременной памяти выявлено не было. Это объясняет их слабую 
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способность сохранять информацию даже непосредственно после её получения, неумение 
сосредоточиться на запоминании и воспроизведении учебного материал. 

Проведение методики «Заучивание 10 слов» показало, что большинство учеников (55 %), 
имеющих отклонения в психическом развитии, показали низкий уровень развития 
долговременной памяти. То есть для них характерна низкая степень усвоения, сохранения и 
воспроизведения учебного материала на уроке спустя какое - то время после его 
озвучивания учителем.  

Средний уровень развития долговременной памяти продемонстрировали 27 % 
респондентов. Они проявляли способность удерживать, сохранять и воспроизводить (хотя 
бы и частично) полученную информацию, следовательно, имели большую возможность 
использовать ее в отдаленное время, например, при повторении и закреплении 
определенного учебного материала на уроке или по теме (разделу) в целом. Уровень 
развития ниже среднего выявлен у 27 % учащихся. Высокий уровень отмечен не был. 

Проведение методики «Запомни и расставь точки», направленной на исследование 
объема внимания у младших школьников с ЗПР, показало, что у 45 % третьеклассников с 
ЗПР наблюдается очень высокий уровень объема внимания. У 36 % – объем внимания 
находится на высоком уровне и у 18 % – на среднем. Низкий и очень низкий уровень 
объема внимания выявлен не был. 

Полученные количественные данные по методике «Корректурная проба» и наблюдение 
за ходом выполнения задания показали, что неустойчивость внимания у детей в данной 
группе имеет индивидуальные формы проявления. Так, у 36 % детей максимальное 
напряжение внимания и высокая работоспособность обнаруживались в начале выполнения 
задания, и снижалось по мере продолжения работы, они допускали ошибки в поиске 
необходимых букв. У 27 % испытуемых наибольшее сосредоточение внимания наступало 
после некоторого периода деятельности, так в начале выполнения задания они медлили, 
заметно было усилие с каким им дается сосредоточение. У третей группы учащихся (36 % ) 
отмечались эпизодические колебания внимания и неравномерная работоспособность на 
протяжении всего периода выполнения задания. Для них было характерно частые 
отвлечения, быстрая пресыщаемость ходом выполнения пробы, утомляемость.  

Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента были выявлены следующие 
особенности познавательных процессов младших школьников с ЗПР: средний уровень 
сформированности словесно - логического мышления; низкий уровень развития 
логического действия «умозаключения»; наличие одного (преимущественно зрительного) 
типа памяти; средний уровень развития кратковременной памяти и низкий уровень 
развития долговременной памяти; высокий уровень объема внимания; неустойчивость 
(колебание) внимания. Полученные результаты доказывают необходимость 
целенаправленного проведения специальной коррекционно - развивающей работы по 
формированию познавательных процессов у младших школьников с ЗПР, которая 
расширит зону ближайшего развития детей и, в целом, оптимизирует процесс их обучения.  
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К ВОПРОСУ О СКАЗКАХ 

 
 Какую роль играют сказки в жизни детей? Над этим вопросом, наверно, задумывался 

каждый из нас. Ведь чтение сказок – одно из любимых детьми занятий во всем мире. И оно 
крайне важно: писатель становится проводником в удивительные волшебные миры, где 
ребенок знакомится с различными героями, с интересом следит за их увлекательными 
путешествиями и делает для себя новые открытия. Сказочные герои часто становятся 
близкими друзьями маленькому читателю. Они помогают ему воплотить свои мечты, 
устремления, преодолеть определенные страхи. Сказки оказывают и воспитательное 
воздействие: учат проводить границу между добром и злом, знакомят с определенными 
нравственными нормами.  

 В данной статье мы обратимся к одной из самых известных и любимых ребятами на 
протяжении многих лет сказок – занимательной истории о приключении деревянной 
куклы. Рассмотрим оригинальное произведение и замечательный перевод, сделанный 
русским писателем А.Н. Толстым, сопоставим произведения, определим идейную 
направленность, специфические черты и ценность для маленького читателя. 

 Cказка итальянского писателя Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История одной 
марионетки», написанная в 1883 году, была переведена на русский язык в 1906 году 
замечательным русским писателем Алексеем Николаевичем Толстым и впоследствии 
напечатана литературным журналом «Задушевное слово». Повесть получила название 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино». Автор не просто перевел итальянскую 
сказку на русский язык, а создал оригинальное произведение, раскрасил ее своими, 
уникальными, штрихами, сделал более понятной и интересной современным читателям, 
лишив неоправданной жестокости и излишнего дидактизма. Он искусно интегрировал в 
сказку элементы юмора и сатиры, а так же народные мотивы. Для Толстого была крайне 
важна гуманистическая направленность произведения. Его сказка была призвана развить 
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светлое и доброе в ребенке, воспитать чувство справедливости и ответственности за свои 
поступки.  

 Сюжеты обоих произведений совпадают рядом эпизодов: найденное загадочное 
деревянное полено, встреча главных героев с Говорящим Сверчком, злосчастный обмен 
ими азбуки на билет в театр и др. 

 В сказке Коллоди Пиноккио сталкивается с различными неурядицами на своем 
жизненном пути: он попадает в тюрьму, служит у крестьянина сторожевой собакой при 
курятнике, оказывается в стране Развлечений, где бездельники и лодыри превращаются в 
ослов – здесь события последовательно сменяют друг друга, мелькают различные 
второстепенные персонажи. В сказке присутствует и магия, фея, оберегающая деревянного 
человечка на протяжении всего повествования. Непослушный, ленивый, озорной, 
совершенно не прислушивающийся к советам окружающих, Пиноккио в ходе преодоления 
разнообразных жизненных препятствий учится на своих многочисленных ошибках и 
только так осознает неправильность своего поведения, встает на «путь исправления» и 
становится живым мальчиком – настоящим человеком. Произведение Коллоди – это 
поучительная история, автор говорит нам о том, что только преодолев такие качества, как 
лень, эгоистичность, легкомыслие и упрямство можно стать настоящим человеком. 

 В повести Толстого сюжет закручен вокруг золотого ключика. Тайна загадочного очага, 
нарисованного на старом холсте, закрывающем вход в удивительный мир, увлекает 
маленьких читателей, держит в напряжении до самого финала произведения. Центральным 
является конфликт между «темным» и «светлым» мирами. Практически все герои сказки 
одинаково важны для повествования, эпизодические персонажи появляются редко. Здесь 
читатель воспринимает историю как одно длительное занимательное приключение 
Буратино и его друзей в поисках золотого ключика. Для Карабаса - Барабаса, Дуремара, 
лисы Алисы и кота Базилио золотой ключик – символ богатства и власти. Для Буратино, 
папы Карло, пуделя Артемона, Пьеро и Мальвины – это ключик счастья, символ свободы, 
освобождения от зависимости и угнетения, а так же возможности помочь всем беднякам, 
спасти кукол, которые на самом деле вовсе не марионетки, как таковыми кажутся на 
первый взгляд, а способны думать и чувствовать. Несмотря на то, что в повести Толстого, в 
отличие от сказки Коллоди, Буратино остается деревянным человечком, он обладает 
качествами настоящего героя. Смелость, искренность, бескорыстность, самоотверженность 
Буратино и его друзей, готовность помочь вызывает у маленьких читателей уважение и 
стремление подражать положительным героям. Повесть Толстого – это история о 
настоящей дружбе и взаимовыручке, о том, что побеждают честность, бескорыстность, 
доброта и сострадание. 

 Таким образом, рассматриваемые произведения – это занимательные, волнующие 
сердце и душу ребенка, истории, каждая из которых имеет определенный идейный замысел 
и ценность для ребенка - читателя. 
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ВЛИЯНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА ФОРМИРОВАНИЕ 
НАВЫКА САМОКОНТРОЛЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
 

В соответствии с ФГОС НОО начиная с начальной школы у учащихся необходимо 
формировать универсальные учебные действия, которые включают личностные УУД, 
регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД. 

 К регулятивным УУД относится система формирования первичных навыков 
самоконтроля у учащихся первого класса. Это умение в дальнейшем будет необходимо не 
только при изучении «русского языка», а на протяжении всей учебной деятельности в 
школе. 

Результаты изучения курса русского языка предполагают, что выпускники начальной 
школы будут уметь осознанно и безошибочно определять орфограмму. Научатся 
применять правила. Будут осознавать, что безошибочное письмо является показателем их 
собственного уровня культуры. 

Для этого необходимо становление устойчивого навыка самоконтроля. В этих целях 
проводится систематическая работа с применением дидактического материала.  

Самоконтроль содействует становлению у ученика самоанализа, формирует, 
способность сосредоточится, влияет на становление творческих возможностей личности 
ребенка. 

В ходе занятий наибольшую эффективность показало применение следующего 
дидактического материала: 

 - заданий на выборочное списывание. Эти задания имели своей целью закрепить 
правописание той или иной изученной орфограммы. Особенность данного вида задания 
состоит в том, что за короткое время можно отработать достаточно большой материал. 
Текст чаще всего связный, но может состоять из отдельных предложений. Образец записи 
обязательно даётся. В задания могут вводиться дополнительные задания на повторение уже 
изученных правил; 

 - сигнальные карточки. Сигнальные карточки – это зеленые, красные кружки 
вырезанные из плотной бумаги. Они содействуют формированию памяти, внимания, 
закреплению учебного материала через игровую ситуацию; 

 - творческий диктант. Имеет целью повторения и закрепления изученного материала. 
Применяя предложенные учителем слова и словосочетания, дети сами формируют текст. 
Эти диктанты формируют мышления, речь учащихся, развивают их словарь. Для развития 
творческого интереса в процессе самостоятельной работы в диктант включаются слова на 
ранее изученные правила. Разновидностью творческого диктанта является задание в 
продолжении текста по данному началу. При проверке учащиеся проверяют правильность 
построения предложений, а так же их последовательность.  

 - игра «Найди ошибку в словах» - это вариация какографического задания. Суть задания 
состоит в определении и коррекции специально сделанных ошибок. Все это позволяет 
развивать самоконтроль. Ученики начальной школы любят работать над заданиями, 
которые связаны с исправлением «чужих» ошибок; 

 - карточки с выборочным ответом. Они предназначены для закрепления написания букв 
по требованиям правил орфографии. Карточка содержит слова на определенное 
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орфографическое правило. Нужно указать в карточке буквы так, чтобы слово было 
написано орфографически верно. В составе карточки от 2 - х до 4 - х вариантов ответа, из 
которых верный - один. Целью задания является выбор именно этого одного ответа. 

В результате систематической работы ученики учились замечать и видеть ошибки, 
применять меры к их определению и исправлению.  

Итогом работы является: 
 - развитие навыка увидеть орфограмму; 
 - определить тип орфограммы, т.е. выделить то правило, которое необходимо применить 

в конкретном случае; 
 - определить систему решения, наметить последовательность шагов для решения 

орфографической задачи; 
 - выполнить ряд последовательных действий, которые приведут к принятию 

правильного решения; 
 - написать слово верно, в соответствии с принятым решением. 
Таким образом, при обучении учеников грамоте необходимо применять такие 

дидактические материалы, применение которых будет способствовать формированию 
комплекса собственно орфографических умений ориентированных на структуру 
орфографических действий. 

© Коротких А.А., 2017 
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К ВОПРОСУ О ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

Воспитание должно развить в человеке привычку и любовь к труду;  
оно должно дать ему возможность отыскать для себя труд в жизни.  

К. Д. Ушинский 
 

Трудовое воспитание детей — это формирование нравственных качеств ребенка за счёт 
труда. Труд — это не только обязанность каждого гражданина своей страны, но и основа 
воспитания личности. Приобретая навыки труда, ребенок сможет успешно использовать их 
во всей своей дальнейшей жизни. 

Трудовая деятельность оказывает положительное влияние на физическое развитие детей. 
Особенно полно это проявляется в ситуации, когда ребенок трудится на свежем воздухе. 
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Труд позволяет развить интеллектуальные способности и воспитать нравственность в 
человеке. [2, с.178] 

Чувство товарищества и коллективизма, которые формируются в процессе трудового 
воспитания детей, учит их совместной работе, распределению обязанностей, а также 
согласованным действиям с другими детьми. Такое качество человека, как трудолюбие, 
характеризуется наличием соответствующих навыков и умений, присутствием мотивации, 
способностью преодолеть возникшие на пути сложности, осознанным выполнением 
трудовой деятельности для общества и самого себя. 

Труд людей в обществе всегда направлен на создание материальных и духовных 
ценностей. Труд детей не имеет и не может иметь такого значения. Результаты труда детей 
удовлетворяют потребности самого ребенка или окружающих его людей. [1, с.207] 

Труд детей в детском саду многообразен. Это позволяет поддерживать у них интерес к 
деятельности, осуществлять их всестороннее воспитание. Различают четыре основных вида 
детского труда: самообслуживание, хозяйственно - бытовой труд, труд в природе и ручной 
труд. 

Самообслуживание направленно на уход за собой (умывание, раздевание, одевание, 
уборка постели, подготовка рабочего места и т.п.). Воспитательное значение этого вида 
трудовой деятельности заключено прежде всего в ее жизненной необходимости. В силу 
ежедневной повторяемости действий навыки самообслуживание прочно усваиваются 
детьми; самообслуживание начинает осознаваться как обязанность. 

Хозяйственно - бытовой труд дошкольников необходим в повседневной жизни детского 
сада, хотя его результаты по сравнению с другими видами их трудовой деятельности и не 
столь заметны. Этот труд направлен на поддержание чистоты и порядка в помещении и на 
участке, помощь взрослым при организации режимных процессов. Дети научаются 
замечать любое нарушения порядка в групповой комнате или на участке и по собственной 
инициативе устранять его. Хозяйственно - бытовой труд направлен на обслуживание 
коллектива и поэтому заключает в себе большие возможности для воспитания заботливого 
отношения к сверстникам. 

Труд в природе предусматривает участие детей в уходе за растениями и животными, 
выращивание растений в уголке природы, на огороде, в цветнике. Особое значение этот вид 
труда имеет для развития наблюдательности, воспитания бережного отношения ко всему 
живому, любви к родной природе. Он помогает педагогу решать задачи физического 
развития детей, совершенствования движений, повышения выносливости, развития 
способности к физическому усилию. 

Ручной труд - развивает конструктивные способности детей, полезные практические 
навыки и ориентировки, формирует интерес к работе, готовность за нее, справится с ней, 
умение оценить свои возможности, стремление выполнить работу как можно лучше 
(прочнее, устойчивее, изящнее, аккуратнее). [3, с.29] 

Нужно помнить, что так же как и в других видах воспитания, в трудовом развитии детей 
следует обращать внимание на индивидуальность. Труд должен быть разнообразным по 
содержанию, лишь тогда он будет интересен детям. Это условие поможет вызвать желание 
трудиться. 

Усложняя трудовую деятельность, мы развиваем в ребенке наблюдательность, 
расширяем его кругозор, учим планировать работу. Труд должен быть регулярным и 
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посильным. При этом дети не должны находиться в одном и том же положении, 
необходимо менять его. Инструменты, которые ребенок использует в трудовой 
деятельности, должны быть безопасными и соответствовать его возрасту. Важно, что 
инвентарь должен быть настоящим, а не игрушечным. 
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КУЛЬТУРА РЕЧИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 
 
Культурная речь – одна из составляющих воспитания и образования. Нарушение логики 

изложения мысли и непоследовательность речи — показатели отсутствия культуры речи. 
Владение культурой речи – одно из важнейших качеств, необходимых человеку в любой 

жизненной ситуации. 
 Основным качеством речи является ее точность. Главным условием точности является 

доскональное знание предмета речи. При выборе слов нужно учитывать такие их свойства 
как экспрессивность и эмоциональность, заключенные в их значениях. 

 Еще одним качеством речи является логичность. Логичность не допускает 
несоответствия, неясности. Логика развития мысли требует движения от известного к 
неизвестному.  

 Под выразительностью речи понимается структура, которая позволяет усилить 
впечатление от сказанного, вызывать интерес у слушающего. Большое значение имеет 
внутренняя убежденность в значимости высказывания, заинтересованное отношение к 
содержанию мысли.  

 У всех цивилизованных народов основными принципами речевого этикета, являются 
тактичность, вежливость и доброжелательность. Это требует спокойной реакции, выдержки 
на нетактичные высказывания, использования определенных речевых формул, умения 
слушать собеседника.  

 Теперь, что касается активного и пассивного словаря. Заметим, что образованный 
человек в устной речи употребляет десять - двенадцать тысяч слов, а в письменной - в два 
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раза больше. Это - средний показатель; в целом словарный запас зависит от многих 
характеристик личности. По мере взросления человека в особенностях его речи находят 
выражение черты его характера. Низкий уровень речевого развития указывает на 
отсутствие духовной зрелости, недостаточный потенциал личности.  

 Таким образом, уровень речевой культуры зависит не только от знания норм 
литературного языка, но и от владения его богатствами, умения пользоваться ими в 
процессе коммуникации. Здесь уместно подчеркнуть, что высокий уровень речевой 
культуры иначе называется речевым мастерством 

Принято считать, что педагог владеет правилами речи и речевым мастерством, 
изначально владеет арсеналом языковых средств и умело пользуется им в каждой 
конкретной ситуации: этому он специально обучается. Однако, занимаясь развитием речи 
детей, он постоянно совершенствуется сам. И наоборот, он отчетливо слышит 
неправильную речь, поэтому стремится помочь детям овладеть нормами речи. 

 Встает вопрос: насколько речь педагогов богата и чиста? К большому сожалению, 
чистота речи, нарушена использованием штампов, «сорных» слов. А, ведь принято считать, 
что эти слова, кроме того, просторечные и грубые выражения обедняют речь, снижают ее 
значимость. 

 Основным источником обогащения речи служит художественная литература. В виду 
имеется классическая литература, за которой стоят произведения великих писателей, 
истинных «мастеров слова», а также специальная литература по культуре речи.  

 Работа по формированию личности обычно начинается с развития речи. В школе 
учащихся обучают техническим умениям: говорить, изменяя тон голоса, интонировать, 
придавая голосу окраску. Часто эти занятия преждевременно прекращаются. А, ведь даже 
голос требует настройки, нуждается в постоянной тренировке. Только так он может быть 
благозвучным. Отсюда вывод: говорить выразительно, можно учиться всю жизнь. Учиться 
общению, то есть развивать коммуникативные способности – также дело большой 
важности.  
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THE JOB OF THE COMMANDER OF THE DIVISION OF MILITARY TEAMS OF 

NATIONAL GUARD TROOPS 
(TO THE QUESTION) 

 
Аннотация: Данная статья посвящена проблемам управления воинскими коллективами 

войск национальной гвардии. Рассмотрены актуальные вопросы управленческой 
деятельности командира курсантского подразделения. 
Ключевые слова: управленческая деятельность, командир подразделения, войска 

национальной гвардии. 
Abstract: This article is devoted to problems of military management teams of national guard 

troops. They discussed topical issues in the management activities of the commander of the cadet 
unit. 

 Key words: management activity, the unit commander, the troops of the national guard. 
 
Реформирование войск национальной гвардии Российской Федерации представляет 

долговременный процесс совершенствования организационного, кадрового, военно - 
технического, воспитательного потенциала с целью обеспечения национальной 
безопасности российского государства, адекватного ответа на глобальные вызовы 
нестабильности и конфликтности [1, с.3]. 

Эффективность управления курсантскими подразделениями является одним из важных 
факторов подготовки современного офицера, профессионала и патриота, способного 
использовать инновационные стратегии для решения актуальных задач боевой подготовки, 
укрепления воинской дисциплины и морально - психологического воспитания 
подчиненных. Курсантское подразделение является управляемой подсистемой войск 
национальной гвардии Российской Федерации, основная цель которого состоит в 
воспроизводстве управленческого (офицерского) состава и обеспечении преемственности в 
деятельности войск национальной гвардии. От того, каким будет отношение офицеров к 
исполнению служебных обязанностей, традициям и ценностям военной службы, 
включенность в социопрофессиональную деятельность и социоидентичность зависит ход 
военной реформы в сфере военного образования и подготовки кадров для 
профессиональных войск национальной гвардии.  

Основная роль в процессе перехода к профессиональной военной службе выпадает 
командирам курсантских подразделений, слою офицерского корпуса, который занят 
вопросами организации военной службы, быта и воспитания курсантов [2].  
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Командиры курсантских подразделений, в основном, ориентированы на традиционные 
административно - правовые методы управления, уповают на силу предупреждения, 
внушения и беспрекословного подчинения, слабо знакомы с дифференцированным 
подходом к вознаграждению и наказанию, слабо осведомлены о социологии личности и 
малых неформальных групп. 

Если управленческую деятельность командира курсантского подразделения определить, 
как целенаправленное воздействие на курсантов для достижения состояния оптимальной 
боевой, учебной и морально - психологической подготовки, становится ясным значение 
обратной коммуникации, совместной управленческой деятельности. 

Поэтому исследование управленческой деятельности командира курсантского 
подразделения актуально по трем основаниям. Во - первых, результаты военной реформы 
во многом определяются деятельностью военных управленцев, а от них, в свою очередь, 
зависит реализация проекта модернизации войск национальной гвардии Российской 
Федерации. Во - вторых, в силу авторитетности командира подразделения у курсантов, 
знания и традиции управления могут быть эффективно использованы на микросоциальном 
уровне, а управленческая деятельность командира поможет преодолеть стереотипы 
исполнительства и сформировать его позитивный образ. В - третьих, анализ 
управленческой деятельности командира курсантского подразделения имеет определенное 
теоретико - методологическое значение для анализа социоструктурных и 
коммуникативных изменений в войсках национальной гвардии Российской Федерации, что 
содействует объективному пониманию управленческого процесса и результатов 
реформирования войсках национальной гвардии Российской Федерации.  
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К числу факторов, влияющих на уровень профессиональной компетентности персонала 
общеобразовательных учреждений в обеспечении личностной безопасности учащихся 
относят организационную культуру образовательного учреждения.  

 Организационная культура образовательного учреждения - это «совокупность 
коллективно разделяемых ценностных ориентиров, нравственных норм, убеждений, 
формальных и неформальных правил, особенностей поведения, стиля руководства, 
способов решения проблем, а также представлений о месте и роли образовательного 
учреждения в обществе, позволяющая обеспечить организованность деятельности по 
реализации миссии и целей образовательного учреждения» [2].  

Культура опирается на общепринятые ценности и нормы; следовательно, 
организационная культура образовательного учреждения складывается с опорой на 
ценности и нормы, признаваемые в данном образовательном учреждении.  

 Особенность любого образовательного учреждения заключается в том, что 
организационно - управленческие отношения затрагивают как педагогический коллектив, 
так и коллектив учащихся. Влияние организационной культуры на учащихся зависит от ее 
уровня в данном образовательном учреждении [1]. 

Взаимоуважение, принятие норм группы, сплоченность обеспечивают не только 
бесконфликтное существование образовательной среды, но и снижают степень риска 
возникновения опасных, неопределенных ситуаций внутри школы, способных повлиять на 
безопасность учащихся.  

Если в образовательном учреждении руководители ориентированы на формальные, 
официальные полномочия, реализуемые через право отдавать приказы подчинённым, а 
работники ориентированы на подчинение руководителю, то в результате возникает жесткая 
психологическая зависимость от начальника, низкие показатели деятельности работников.  

Организационная культура образовательного учреждения включает в себя два слоя: 
внешний, который образуется за счет атрибутики организации 

(служба безопасности, школьная форма и т. д.) и внутренний (глубинный), который 
определяется соотношением официальных и неофициальных норм и ценностей [3].  

Она отражает сложившийся школьный порядок, характер взаимоотношений и общения 
людей. Внутренние условия (организационно - педагогические, материальные, 
со ц иа л ь но - б ыто в ые, санитарно - гигиенические, эстетические, 
пространственные) вместе с культурой отражают неповторимый уклад жизни 
образовательного учреждения и влияют на его безопасность.  

Специфика образовательного учреждения состоит в том, что организационные 
отношения, которые в нем культивируются, переносятся на учащихся. Чем выше 
организационная культура образовательного учреждения, тем сильнее то положительное 
влияние, которое она оказывает на молодое поколение.  

Сильное влияние на состояние личностной безопасности учащихся образовательных 
учреждений оказывают социальные нормы, бытующие в коллективе, а также 
неформальные социальные нормы, в которых живут учащиеся. Нормативность 
представляет собой степень соответствия действий объектов правовым и нравственным 
нормам.  

Безопасность учащихся общеобразовательных учреждений можно определить через 
нормативный подход, основу которого составляет реализация правовых норм, 
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выступающих в качестве образцов, правил, которым должны или могут следовать ученики 
учебных заведений как субъекты учебной деятельности.  

Решение данной проблемы невозможно без формирования у руководства 
образовательных учреждений специальных личных качеств по действиям в чрезвычайных 
ситуациях. Необходимо понимать, что в экстремальной обстановке именно от 
сформированной в образовательном учреждении общей культуры обеспечения защиты от 
чрезвычайных ситуаций зависит безопасность как самих учащихся, так и педагогических 
работников. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗНАНИЙ  
У СТУДЕНТОВ ОБ ОПАСНОСТЯХ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА НА 

ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
 

Защита населения от различного рода опасностей является одной из актуальных 
государственных задач, которая обусловлена сегодня в XXI веке все более частым 
проявлением опасных природных процессов связанных с водой. Перед лицом природной 
стихии наиболее уязвимыми становятся люди, не обладающие элементарными знаниями и 
умениями по обеспечению личной безопасности и безопасности окружающих. Этим 
обусловлен социальный заказ государства по обучению населения грамотному поведению 
при проявлении различного рода опасностей. 
В наше время, из средств массовой информации (телевидение или радио) мы 

слышим информацию о чрезвычайных ситуациях природного (гидрологического) 
характера, которые происходят на территории Российской Федерации и несут 
огромный материальный ущерб, а в ряде некоторых случаев и людские жизни. 

Территория Нижневартовского района – самая большая по занимаемой площади среди 
районов Ханты - Мансийского автономного округа – Югры. Протяженность района с 
запада на восток – 620 километров, с севера на юг – 370 километров. В среднем, 200 дней в 
году, наблюдается устойчивый снежный покров, средняя высота снежного покрова на 
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незащищенных участках достигает 70 сантиметров, на защищенных – 85 сантиметров. 
Приблизительно 50 % территории района заболочено [4]. 

На территории Нижневартовского района протекает более 2 тысяч рек и ручьев и более 
2000 озер. Общая протяженность водотоков района составляет порядка 40 тысяч 
километров. Основная река Обь – 130 км по территории района, с тремя притоками Вах – 
1355 км, Аган – 776 км и Мега. Максимальный подъем уровня воды в р. Обь был 
зарегистрирован в 1979 году и составил 1071 см., за последние годы река поднималась в 
2007 году до уровня 1012 см., в 2015 году до уровня 1061 см., тем самым были подтоплены 
сельские населенные пункты (с. Корлики, с. Ларьяк) и (д. Соснина, с. Былино, д. Вампугол) 
[5]. 

Большое число чрезвычайных ситуаций, актуализировали проблему обеспечения 
безопасности граждан. Вопрос содержания образования в области безопасности 
жизнедеятельности остается актуальным до сих пор и вызывает много споров со стороны 
педагогов, методистов, общественности и чиновников. Особенно остро стоит вопрос об 
организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику безопасности во 
время паводка. 

Знания о природных явлениях являются научной и педагогической основой обучения и 
воспитания мировоззренческой формулы триады «Природа - Человек - Общество». 
Основой обучения правилам и принципам поведения и деятельности в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного (гидрологического) характера являются знания о 
природоопасных явлениях. Знания о природоопасных явлениях играют немалую роль при 
реализации краеведческого принципа и формировании краеведческих знаний в курсе 
«ОБЖ 7 класс». Надо не только понимать, что такое наводнение (половодье), но и важно 
знать рекомендации, а также и их соблюдать: 

-меры безопасности во время наводнения или половодья; 
-правила поведения во время паводка. 
Последствия от половодья всегда разные – они могут быть мало катастрофичны, а могут 

быть и наоборот. Последствия несут за собой большой материальный ущерб, повреждения 
и разрушения жилых и производственных зданий, автомобильных и железных дорог, 
линий электропередач и связи, гибели скота и урожая сельскохозяйственных культур, 
порче и уничтожении сырья, топлива, продуктов питания, кормов, удобрений и т.п. 

Если ваш дом находится в потенциальной зоне опасности, вещи первой необходимости 
должны быть собраны и постоянно находиться под рукой. К ним относятся документы, 
мобильный телефон, деньги, минимум теплой одежды и еды, необходимые лекарства. 
Обязательно заранее нужно предусмотреть и запомнить план эвакуации, позаботиться о 
наличии плавающего средства (лодки или плота), на крайний случай можно 
воспользоваться подручными материалами (пластиковые ёмкости) для его экстренного 
создания. Во время сильного половодья или наводнения запрещается преодолевать воду 
вплавь при ее уровне более 1 метра над землей. В случае подачи звукового сигнала 
бедствия действовать необходимо спокойно, но безотлагательно, любое промедление 
может представлять потенциальную опасность для жизни и здоровья всех проживающих в 
зоне риска. 

Повышение качественного уровня знаний учащихся, является для образовательных 
учреждений главным и важным приоритетом. Целесообразно было бы создать и 
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организовать теоретические (с использование электронных образовательных ресурсов – 
презентации, видеоролики, тесты) и практические занятия (экскурсии) с привлечением 
специалистов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, спасателей МЧС 
России. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГО - 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В контексте непрерывного образования можно выделить множество ступеней и 

вариантов профессионального обучения специалистов психолого - педагогических 
специальностей. Одним из факторов, значительно влияющих на профессиональный путь 
специалиста, выступает обучение в ВУЗе. Тем не менее, в рамках данного процесса 
проблематично выделить четкие механизмы эффективного становления личностно - 
профессиональных качеств будущего специалиста, вследствие чего он может испытывать 
серьезные трудности в адаптации к профессиональной деятельности. Таким образом, в ходе 
высшего образования для студента, помимо накопления соответствующих навыков и 
знаний, крайне важно формирование собственной профессиональной идентичности, 
развитие мотивации учебно - профессиональной деятельности, а также профессиональной 
рефлексии [3, с. 1330]. 

Профессиональная рефлексия является одним из фундаментальных факторов, 
оказывающих влияние на всю деятельность специалиста. Согласно исследованиям М.В. 
Косцовой, структура профессиональной рефлексии включает в себя характеристики 
рефлексивности, систему мотивов учебно - профессиональной деятельности, 
соответствующие знания, навыки и умения, профессиональную идентичность и 
способность прогнозировать [2, с. 104]. 

Механизмы рефлексии запускаются при возникновении переживаний негативного 
характера, отрицательно сказывающихся на выполнении деятельности; в сложившейся 
ситуации субъект фокусируется на поиске факторов, препятствующих ходу его 
деятельности. Адекватность профессиональной самооценки, устойчивую позитивную 
учебно - профессиональную мотивацию, а также сформировавшиеся навыки 
самообразования можно рассматривать в качестве положительных критериев рефлексии 
обучающегося. Таким образом, становление и дальнейшее развитие профессиональной 
рефлексии обучающихся выступает одной из важнейших задач для преподавателей [1, с. 
27]. 

Профессиональная рефлексия студентов психолого - педагогических специальностей 
находится в связи с такими личностными свойствами обучающихся, как рефлексивность, 
особенности учебной мотивации, социальный интеллект, уровень интернальности, эмпатия 
[3, с. 1332]. 



53

М.В. Романовой и В.В. Константиновым был проведен анализ особенностей обучения в 
ВУЗе будущих специалистов психолого - педагогических специальностей, на основе 
которого были разработаны следующие рекомендации: 

1. Систематическая работа, нацеленная на становление и дальнейшее развитие 
профессиональной рефлексии обучающихся, благоприятно сказывается на их 
креативности, учебной мотивации, а также на приобретении и усвоении знаний и 
компетенций. 

2. Необходимо комплексное исследование и развитие профессиональной рефлексии 
студентов психолого - педагогических специальностей, учитывающее личностные свойства 
обучающихся, а также особенности их будущей профессиональной деятельности. 

3. Становлению профессиональной рефлексии, а также ее развитию немаловажно 
уделять внимание как в системе среднего довузовского образования, так и после окончания 
университета. 

4. В то же время максимальное внимание проблеме формирования и развития 
профессиональной рефлексии студента необходимо уделять на протяжении всего периода 
его обучения в ВУЗе. Стоит отметить, что в ходе данного процесса важно не только 
накопление и приобретение соответствующих знаний и навыков, но и понимание основ 
научной деятельности, научение приемам самообразования. 

Позитивная познавательная мотивация студентов и активность, направленная на 
профессиональное развитие, благоприятно сказываются на развитии их профессиональной 
рефлексии. Немаловажно также понимать, что преподавателям университета необходимо 
самим обладать развитой профессиональной рефлексией для эффективного обучения 
студентов решению учебных и профессиональных задач [3, с. 1333]. 
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В нынешних условиях эффективная молодежная политика становится одним из 
ключевого фактора перемен в развитии общества. Повышение эффективности в различных 
сферах деятельности, обеспечивает экономический рост, социальную стабильность, 
развитие институтов гражданского общества, определяет пути и способы обеспечения 
устойчивого повышения благосостояния граждан. Молодежь является наиболее мобильной 
частью социально - экономических процессов, происходящих в государстве и обществе. 
Стратегия и приоритеты социально - экономического развития нашей страны со всей 
остротой выдвигаются на повестку дня следующие приоритетные задачи - воспитание 
свободного, образованного, энергичного, инициативного молодого человека. 
Злободневность данной задачи возрастает в связи с тем, что в последнее время наблюдается 
снижение уровня вовлеченности молодежи в социальную жизнь. Молодежь обладает 
большим потенциалом. Молодежь более мобильна, инициативна, восприимчива к 
изменениям, новым технологиям, устойчивость к негативным вызовам — используется не 
в полной мере. Мотивация формируется общественно политической активность, 
информированностью, заинтересованностью в информации о политике, уверенности в 
своей возможности влиять на принятие политических решений. Рассмотрим механизм 
включения гражданина в политическую активность, она может быть вертикальным - 
доминирование участия, инициируемое государством, — электоральное, партийное) или 
горизонтальное (доминирование участия, инициируемое обществом). Условием 
формирования и эффективной реализации государственной молодежной политики 
является партнерское участие в этом процессе молодежных объединений, 
неправительственных организаций и также юридических и физических лиц. Приоритетами 
развития молодежной политики Чеченской Республики определяются, с одной стороны, 
задачами социально - экономического развития республики в контексте перехода 
экономики России на инновационно - ориентированный путь развития, с другой стороны, 
стратегическими ориентирами государственной политики в данной сфере, 
реализующимися в условиях Чеченской Республики. Сложность достижения этих целей 
обуславливает необходимость применения программного подхода. Подпрограмма 
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«Обеспечение реализации государственной программы в сфере молодежной политики на 
2013–2018 годы» государственной программы «Развитие образования на 2014–2018 годы» 
разработана в целях совершенствования молодежной политики республики. 
Существенным преимуществом программно - целевого подхода является 
сбалансированность потребности в ресурсах для решения поставленных задач с их 
наличием, а также возможность их оптимизации при реализации государственной 
программы. Подпрограмма будет способствовать устранению имеющихся проблем и 
развитию сферы образования, науки и молодежной политики Чеченской Республики. 
Молодежная политика в Чеченской Республике направлена на : 

1.  Поддержку талантливой молодежи и развитие интеллектуальной активности в 
молодежной среде;  

2. Формирование культуры, традиций и этики поведения среди молодежи; − духовно - 
нравственное воспитание молодежи; − социальную адаптацию молодежи; 

3. Профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде;  
4.  Профилактику дорожно - транспортных происшествий и пожарной безопасности; − 

патриотическое воспитание молодежи; − развитие молодежного предпринимательства; − 
пропаганду здорового образа жизни;  

5.  Профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, а также девиантного 
поведения среди молодежи.  

В республике реализуется тематические проекты и программы. Одновременно 
проводятся различные творческие и тематические фестивали, форумы, конкурсы, встречи 
для различных категорий молодежи, в том числе, для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; интеллектуальные игры, викторины; спортивные соревнования, олимпиады, 
турниры; образовательные мероприятия, благотворительные и праздничные акции. Наряду 
с этим издается тематическая литература, публикуются материалы в средствах массовой 
информации, используется социальная реклама. 

 Молодежь республики участвует в межрегиональных, общероссийских и 
международных фестивалях, образовательных, инновационных форумах. Анализ 
состояния молодежной политики Чеченской Республики свидетельствует о наличии ряда 
проблем, тормозящих повышение эффективности работы в данной области. В целях 
устранения встречающихся проблем нужно реализовать комплекс мероприятий, 
направленных на развитие деятельности по следующим направлениям:  

1. Формирование в молодежной среде гражданственности, патриотизма, 
межнационального согласия, дружбы народов, преемственности традиций Чеченской 
Республики; − противодействие распространению в молодежной среде Чеченской 
Республики асоциальных явлений;  

2. Социальная поддержка в сфере молодежной политики Чеченской Республики; 
3.  Научно - методическое и информационное обеспечение реализации молодежной 

политики Чеченской Республики и другим направлениям.  
Целью Подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы в сфере 

молодежной политики на 2013–2018 годы» является создание условий для развития 
молодежной политики Чеченской Республики. Для достижения данной цели 
предусматривается вовлечение активной части молодежи Чеченской Республики в 
социально - экономическую, политическую и культурную жизнь общества.  
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Важнейшим механизмом реализации молодежной политики на региональном уровне 
должен стать механизм формирования жизнеспособного молодого поколения. На 
сегодняшний день , для решения стратегических и тактических задач в этом направлении 
предпринимаются некоторые шаги, связанные с выработкой и реализацией механизмов 
сохранения и развития инфраструктуры региональной молодежной политики, с 
разработкой системы ее проектирования и стимулированием инициативы и инновации, 
созданием благоприятных условий для самореализации личности, с самозащитой прав и 
свобод молодого человека, с координацией и социальной солидарностью усилий по 
достижению положительного результата, с приоритетом общественных инициатив.  
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ТАБУИРОВАННЫЕ ТЕМЫ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 
Человечество вступило в новый век в состоянии волнения, вызываемого 

непрекращающимися конфликтами, причина которых зачастую, может быть выражена 
следующими словами «не смогли договориться». Мир всё больше зависит от 
взаимопонимания и согласования действий социумов, принадлежащих к разным 
культурам. Формирование личностной культуры современного человека включает в 
качестве важнейшего компонента компетентность в межкультурной коммуникации. 

В текущее время все больше исследователей обращаются к теории и практике 
межкультурной коммуникации. Это связано с тем, что для решения разнообразных 
проблем межкультурного взаимодействия в разных социальных сферах нужно, прежде 
всего, на теоретическом уровне осмыслить специфику межкультурной коммуникации. Для 
реализации этого, как показывают современные исследования, нужно соединить старания 
представителей самых различных наук. 

Изучение иностранных языков и их внедрение как средства международного общения 
сейчас невозможно без глубокого и многостороннего познания культуры носителей данных 
языков, их менталитета, национального характера, стиля жизни, видения мира, обычаев, 
традиций и т. д. Лишь сочетание двух видов познания – языка и культуры –гарантирует 
действенное и конструктивное общение. Коммуникативная компетентность во всех видах 
межкультурной коммуникации заключается в достижении эффективности 
коммуникативного взаимодействия и полноценной адекватности субъектов коммуникации. 
«Стоит сказать, что табуированная тема - понятие относительное. В условиях 
внутрикультурной коммуникации определенные темы могут и не являться табу. Но как 
только они становятся предметом обсуждения в межкультурной коммуникации, их суть 
может носить совершенно другой характер». [1, с. 247]. 

Так, в современном межкультурном общении его участники выполняют в первую 
очередь медиативную функцию, выступая сразу в роли посредника между разными 
культурами, нацеленного на достижение консенсуса. Но отношения между участниками 
межкультурного диалога часто носят характер противоречий, что формирует базу для 
общественного конфликта, способного выступать в роли этнического, делового, гендерного 
и др. Его непредвиденность порождает, с одной стороны, условия для эскалации 
напряжённости в процессе реализации межкультурного взаимодействия, и даёт 
возможность для применения медиативных техник – с другой. 
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Конфликтогенные причины затрудняют установление партнёрских взаимоотношений, 
они способны разрушить лишь зарождающееся сотрудничество, и рассматриваются на 
данном основании в виде табу.  

Табуирование – ограничение либо полный запрет словоупотребления, характеризуемый 
внелингвистическими факторами: религиозные суждения, суеверия и предрассудки, 
цензурные и политические запреты, традиции. Сферами, подвергающимися табуированию, 
на сегодняшний день являются, с одной стороны, некоторые личности, местности, 
продукты питания, с другой стороны, секс, одержимость, бедность, неравенство, 
коррупция, насилие, смерть, различные заболевания и др. Мотивация табуирования данных 
сфер следующая: 

 - табу из–за боязни, страха; 
 - табу из деликатности; 
 - табу из соблюдения приличия; 
 - табу из чувства социального такта. 
Таким образом, соотношение вербальных и невербальных табу можно выразить 

следующим образом:  
 - табуирование действий и выражения действий, находящихся под абсолютным 

запретом («Об этом не говорят и этого не делают»). Например: инцест; 
 - выражение табуированных действий путём использования этикетных средств («Об 

этом не говорят открыто, но совершают»). Например: функции тела; 
 - камуфлирование при выражении табуированных действий с помощью замены одних 

выражений – другими («Вообще этого не делают, но, если всё же это делают, то говорят об 
этом, подменяя понятия»). Например: «Операция» вместо «Война». 

 Так, в прогрессивных общественно значимых видах институционального дискурса 
итогом нарушения правил могут быть неудачи в достижении практической цели. Это 
осознание табу даёт вероятность осматривать их как ограничения на потребление языковых 
и неязыковых средств, в рамках правил, принятых в профессиональном общении. 

Главные основы коммуникативного сотрудничества в деловом межкультурном диалоге 
можно сконструировать в виде запретов, сдерживающих совершение непонятных, 
неискренних, лишних, глупых речевых действий, также речевых поступков, которые не 
связаны подходящим образом с предыдущими. 

 Не взирая, на то, что в институциональном дискурсе предпочтение отдаётся 
плодотворной модели вербального поведения, ее реализация связана с неизменным 
нарушением правил, основанных на принципах кооперации и вежливости. Специфичность 
межкультурного общения говорит про то, что долгосрочное сотрудничество складывается с 
опорой на институциональные признаки, регулирующие социокультурное взаимодействие 
в профессиональной среде. 

Коммуникация носит регламентирующий и указывающий характер – устанавливает 
участникам определённые модели коммуникативного поведения. Так, к примеру, 
институциональная среда просит внесения в список запретов экспликацию этнического 
компонента, выражаемого часто в виде иронии, сарказма, шутки; несоблюдение принципов 
вежливости и коммуникативного сотрудничества, подразумевает внесение в список 
запретов гендерного фактора в тех его проявлениях, которые показывают обычное 
распределение мужских и женских социальных ролей в обществе, провоцирующих 
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гендерно обусловленный конфликт, основанный на противоречивом восприятии гендерных 
ценностей, отношений, ролей, приводящий к столкновению интересов и целей. 

Таким образом, коммуникативная компетентность рассматривается как система 
ресурсов, нужных для построения эффективного коммуникативного действия в 
определённом круге ситуаций взаимодействия. Табуированных тем в межкультурной 
коммуникации, характерных преимущественно для профессионального и профессионально 
- ориентированного взаимодействия, необходимо избегать. Опора на фактор 
институциональности содействует достижению консенсуса и соблюдению правил, 
регулирующих межкультурную коммуникацию. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ  
В ЛАМУНХИНСКОМ ГОВОРЕ ЭВЕНСКОГО ЯЗЫКА 

 
Местоимения были рассмотрены во всех описаниях говоров и диалектов эвенского 

языка. Системное описание местоимений в эвенском языке в свете функциональной 
грамматики было дано в работе С.И. Шариной «Персональность и посессивность в 
эвенском языке» [3]. В отличие от других частей речи местоимение не называет субъект и 
объект непосредственно, но указывает на него. От значимых частей речи местоимение 
отличается предельно обобщенным значением, а от группы служебных частей речи – 
наличием самостоятельного лексического содержания и самостоятельными 
(неслужебными) синтаксическими и морфологическими свойствами [2, с. 575]. 
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В статье дается описание определительных местоимений в ламунхинском говоре 
эвенского языка, имеющих особенности в функционировании. Некоторые из описанных 
форм не имеют параллели в других говорах эвенского языка. 

По общепринятой классификации в эвенском языке определительные местоимения 
подразделяются на две группы. Некоторые формы определительных местоимений в 
ламунхинском говоре были рассмотрены в работе Р.П. Кузьминой [1, 41 - 42]. В 
ламунхинском говоре имеется две группы определительных местоимений. В первую 
группу отнесены определительные местоимения, указывающие на качественную 
характеристику предмета, лица или явления. Вторую группу представляют 
определительные местоимения, указывающие на количественную характеристику – 
величину или определенную меру или степень свойства.  

В языке ламунхинских эвенов первая группа определительных местоимений 
представлены следующими тремя подгруппами:  

Местоимения, образованные от основ указательных местоимений эр вот, тар тот при 
помощи суффиксов –бачан / - бөчөн, например: Тарбачан д’укаканду аhи төгөккэрэчэ. В 
таком домике женщина жила. Ɵрбөчөн эгд’эн урэкчэн hэйэлэн. На вершине вот такой 
высокой горы . Муттулэ н’ан тарбачан эн’ин оча.К нам тоже такая болезнь пришла.  

Ламунхинский говор обнаруживает особенности в употреблении формы сам. В говоре в 
данном значении используется форма бөйу, во множественном числе применяется форма 
бөйөт сами. Данная форма не зафиксирована в других эвенских говорах.  

Примеры: Би тар унто он’ачаван бөйу hэрэрив. Я сама вышила узоры к тем унтам. 
Бөйөт тимана олдоминами hөрдип. Сами завтра пойдем рыбачить. Ноӈон бөйөн 
Нундинбал гөрбө төрду оролчимӈот гургөвчирин. Он сам в местности Нундинбал работал 
оленеводом. Тик бөйуh нодадип мөлэ гөнчэл. Сейчас мы тебя самого в воду бросим. Н’учоӈи 
мулами чукча буолла бөйөн мөлэ мэни нодача. Пожалев русского, чукча сам бросился в 
воду.  

В других говорах эвенского языка частотными являются формы бэйд’и и мэнкэн сам.  
В качестве определительных местоимений употребляются также слова hɵнтө другой, 

чужой, гиа другой, иной: Гиадмар уйамкандула бивэчэдникэн кадарра hукөлчэ. Другой 
(охотник), когда охотился на снежных баранов, свалился (с горы). Һөнтө мукав ноӈондун 
бөчэ . Другую кухлянку ему дала. Гиапмар бөй hумөнни ачча окон hуйуккэрэчэ. Другой 
человек кипятил мясо до такой степени, что мясного сока не оставалось.  

В говоре наиболее частотными являются следующие определительные местоимения, 
представляющие вторую группу:  

Местоимения, образованные при помощи суффикса –дин со значением указания на 
количественный признак предмета, степень свойства: эрдин такой же, как этот, тардин 
такой же, как тот, например:  

В говоре также данную группу представляют слова бөкөчөн полностью, весь, целый, 
характеризующий полноту охвата какой - либо совокупности или множества лиц, 
предметов и явлений и слова hан некоторый, иной, частичный, hуойа много, абол 
неполный, недостаточный, адукун мало, указывающие на определенный количественный 
признак – некоторую часть совокупности или множества предметов, лиц, свойств, качеств и 
явлений, например: Көрбэ hан болониду эӈтилчэ биврэн, көкий биврэн. У некоторых быков 
осенью начинается гон, бодливыми становятся. Ноӈон д’угулин hуойат дукча биhитнөн. 
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Про него много писали. Таду мануча биhөп, адукун орит. С того раза мы начали исчезать, 
мало (нас) стало. Һан бөйөл иккэрэчэл тарак олдов. Другие люди видели эту рыбу. 
Төрэӈут, урэкчэлбут бөкэббэн мө гача. Все наши земли, горы ушли под воду. Бөйу 
бөкэббэн төрутти биhитнө. Всех людей поддерживали.  

Итак, исходя из выше изложенного, следует отметить, что ламунхинский говор 
обнаруживает ряд отличительных признаков в использовании некоторых форм 
определительных местоимений.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЖАРГОНИЗМОВ В 
СФЕРЕ ЖУРНАЛИСТИКИ В ГЕРМАНИИ 

 
 В данной статье мы ставим цель рассмотреть функционирование лексических единиц в 

профессиональной лексике журналистов в Германии, а также выделить термины, 
заимствованные из других языков. 

 Под «профессиональным жаргоном» понимают «слова и выражения, характерные для 
определённой профессии или рода занятия. Представители одной профессии могут 
употреблять жаргон для обозначения специальных явлений, для которых нет названий в 
стандартной лексике или они сложные для восприятия» [5, с. 12]. «Выделение круга 
носителей того или иного профессионального жаргона не представляет трудности: это 
люди, владеющие данной профессией или специальностью и занимающиеся ею в течение 
более или менее длительного времени» [3, с. 67]. 

 Профессиональные жаргоны классифицируют по сферам употребления. Минаева В.В. 
выделяет девять групп, к которым относятся рабочие в промышленности, рабочие в 
транспорте и сфере обслуживания, артисты, рабочие с / х, работники юридической сферы, 
работники экономической сферы, журналисты, медицинские работники и люди, 
работающие в сфере теле - , интернет - коммуникаций [6, с. 252]. Данный список можно 
расширить и разбить на подгруппы, но в целом, он представляет общую картину сфер 
употребления профессиональных жаргонизмов. 
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 Рассмотрим профессиональные жаргонизмы в области журналистики, употребляемые в 
Германии. Интерес представляет функционирование данных жаргонизмов, а также 
употребление заимствований. Немецкий язык отмечен большим количеством иноязычных 
влияний, что в значительной мере отразилось и в профессиональной сфере СМИ. 

 Характерной чертой профессиональных жаргонов является употребление ярких 
экспрессивных слов, фразеологизмов и метафор, применяются такие средства, как 
словесная игра, каламбур, часто меняется лексико - семантическое поле и происходит 
замена понятий. Жаргонизмы не имеют широкого распространения в обычном 
повседневном разговорном языке, они направлены на узкий коллектив и несут в себе 
скрытую информацию, которую часто понимают только представители данной профессии. 
Жаргонизмы делятся на три тематические группы: 1) названия предметов и процессов; 2) 
наименования людей; 3) обозначения действий. 

 К жаргонизмам первой группы относятся также лексические единицы, связанные с 
созданием разных форм медиатекстов. Рассмотрим жаргонизмы, используемые при 
создании статей. Темы статей формируются в рамках определённых рубрик — Ressort. Это 
слово пришло из французского языка и прочно укоренилось в немецком языке. Рубрики 
являются отдельными темами, которые включают в себя, например, политические новости, 
экономические, новости спорта. В конце 90 - х годов к вышеперечисленным рубрикам 
добавились средства массовой коммуникации, наука и сервис. На странице в газете 
размещают несколько текстов, страница называется Blattmachen. Термин представляет 
собой составное слово, образованное из существительного das Blatt (лист) и глагола machen 
(делать). Главная роль отводится титульной странице Titelseite (существительное Titel и die 
Seite существительное ), т. е. первой странице печатного издания, где, как правило, 
печатается сенсационный или броский заголовок Aufmacher (образовано от глагола 
aufmachen - открывать), который является кульмиционой статьёй в печатном издании. 
Существует также понятие Aufhänger (глагол aufhängen), которое, в отличие от первого 
термина, обеспечивает тематическую основу для статьи. На титульной странице в левом 
верхнем или правом углу находится Eckbrüller. Словообразование данного слова забавно: 
die Ecke (угол) + der Brüller (крикун). В словаре Дуден данная лексическая единица 
отсутствует, т.к. термин используется только в сфере журналистики. Impressum или 
выходные данные, где указывается место, год и имя ответственного редактора. Слово 
латинского происхождения, но можно предположить, что в немецкий оно пришло из 
английского. Некоторые печатные издания не ограничиваются именем ответственного 
редактора, а добавляют также имена ответственных редакторов за каждую рубрику. Buch 
(книга) в журналисткой лексике означает определённую часть газеты. В данном случае 
можно говорить о замене понятий. 

 Газетная статья начинается всегда с заголовка Überschrift, задача которого привлечь и 
заинтересовать читателя. Вслед за заголовком следует Unterzeile, в котором кратко охвачена 
суть всей статьи. Иногда эту задачу выполняет под фото Bildunterschrift, сокращённо BU. 
Следующая составляющая газетной статьи Lead (лид, английское ппоисхождение). Лид 
представляет собой несколько предложений, которые сообщают читателю, о чём идёт речь 
в статье. Далее следует основная часть статьи, в которой журналист отвечает на вопросы 
кто, когда, что, почему и как было сделано или совершено и откуда была получена 
информация. Каждая статья построена таким образом, что вся важная информация 
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сообщается читателю в самом начале. Информация, которая не так важна стоит в конце 
медиатекста. 

 Газетные статьи представлены в различных формах. Это может быть Meldung, короткое 
сообщение. Примеры таких сообщений являются биржевые новости, афиша мероприятий, 
прогноз погоды. Nachricht, новость, побольше по размерам и содержит дополнительную 
информацию. По размерам содержит более 1000 знаков. Более детально освещает всё 
сообщение Bericht, более 1000 знаков. И репортаж Reportage (французское происхождение), 
задача которого так осветить ситуацию, чтобы читателю казалось, что он сам 
присутствовал при нём. Porträt (французское происхождение) представляет собой 
медиатекст, в котором представлена биография какой - либо личности. Feature (очерк, 
заимствованное слово из английского языка) строится также как и репортаж, но не 
ограничивается фактами и впечатлениями. Лексическая единица позаимствована из 
английского языка, но берёт своё начало из латинского factura = das Machen, die Bearbeitung. 
News Analysis включает в себя оценочное изложение журналистом. Описание 
проблематики в игровой или шуточной форме называется Glosse. Именно это слово 
представляет спектр различных лексико - семантических полей. В сфере журналистики оно 
употребляется при обозначении короткого комментария в прессе, у юристов это 
примечание или толкование юридического текста, для лингвистов это замечание, ремарка 
(на полях). 

 Мы выделили лишь малую часть профессиональных жаргонизмов, которые 
используются при создании печатной статьи. Это составило 19 лексических единиц, из 
которых 3 л.ед. французского происхождения, 3 л.ед. английского происхождения, 1 л.ед. 
(Impressum) латинского происхождения. Остальные 12 л.ед. являются терминами 
немецкого происхождения, большая часть которых представлена словами, состоящих из 
нескольких частей. 
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ИТОГИ РЕФОРМИРОВАНИЯ  

ВЫСШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ В 90 - Е ГГ. 
 
Итоги реформирования высшей школы в 90 - е гг. должны быть учтены на новом 

этапе российской модернизации. В тот трансформационный период была создана 
законодательная база реформирования образования. Ряд федеральных законов, в 
первую очередь, Закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г., обеспечил большую 
хозяйственную свободу, расширение прав вузов, определил принципы организации 
учебного и научного процессов. 

Коллегией Государственного комитета Российской Федерации по высшей школе 
в 1995 г. было принято решение, в котором говорилось о необходимости 
структурной перестройки системы подготовки специалистов области техники и 
технологии; о сокращении и адаптации технических специальностей; развитии 
перспективных форм интеграции инженерного образования с промышленностью; об 
обновлении содержания инженерного образования, создании междисциплинарных 
курсов. Разрабатывались требования к выпускникам инженерных вузов. 93 вуза 
принимали участие в реализации «Программы развития инженерного образования в 
России» [1, с.15]. 

В 1990 - х гг. началось внедрение многоуровневой модели инженерной 
подготовки с целью использовать мировой опыт и приблизить российскую 
вузовскую систему к зарубежным образцам [2]. Ожидалось, что подобным образом 
вузы смогут быстрее адаптироваться к рыночной экономике, запросам общества на 
переходном к ней этапе. С 1993 г. в эксперименте приняли участие 53 вуза [3, с.115]. 
В 1999 г. многоуровневую подготовку реализовывали 165 вузов [4, с.240]. 

В 90 - е гг. изменилась структура приема в вузы по инженерно - техническим 
специальностям: росла доля студентов, поступивших на такие специальности, как 
информатика и вычислительная техника, безопасность жизнедеятельности, сервис и 
технология продовольственных продуктов, экология и природоиспользование [5, 
с.288]. Расширился перечень специальностей, разрабатывались интегрированные 
программы подготовки инженерных кадров, на их основе внедрялась подготовка 
специалистов в области промышленного менеджмента, материаловедения, 
информационных технологий, экологической инженерии. К концу 90 - х гг. 
отечественная система инженерного образования включала в себя около 300 
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образовательных программ и более 30 программ по направлениям подготовки 
бакалавров и магистров [6, с.40]. 

В исследуемый период формировалась система университетского инженерного 
образования, появилась новая типологизация вузов, которая была зафиксирована в 
1996 г. Законом РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
 университет, институт, академия. В составе технических университетов и 
академий создавались новые факультеты, в том числе гуманитарного профиля. Эти 
нововведения вузам позволяли выжить, принять студентов на специальности 
юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное 
управление на платной основе. Решались сиюминутные задачи: заработная плата 
работников образования оказались ниже прожиточного минимума [7, с.18 - 24].  

В целом финансирование системы образования оказалось в 90 - е гг. в 2 - 2,5 раза 
меньше, чем было закреплено Законом, осуществлялось по остаточному принципу 
[8, л.152]. Система грантов для молодых преподавателей также помогала выжить и 
сохранить профессорско - преподавательский состав в условиях, когда с 1992 по 
1999 гг. занятость в сфере образования сократилась почти на полмиллиона человек 
[9, с.78]. Средний возраст одновременно значительно повысился.  

В 1994 г. были внедрены новые государственные стандарты [10]. В 1999 - 2000 гг. 
проявившаяся в ходе их реализации проблема узкопрофильности преодолевалась с 
помощью «укрупнения» 312 инженерных специальностей в 81 направление [11, 
с.12]. 

Многообещающими были мероприятия по созданию новых инновационных 
структур в системе высшей технической школы технопарков. Интеграции высшего 
образования и науки должна была способствовать специальная Федеральная целевая 
программа [12]. Однако проверки показали, что значительная часть из технопарков 
функционировала лишь на бумаге. 

Отмечая некоторые позитивные итоги реформирования высшего технического 
образования России в этот период, представляется возможным сформулировать 
вывод о развитии высшей технической школы в 90 - е гг. в условиях системного 
кризиса, режима выживания, недофинансирования, непоследовательности в 
принятии правительственных решений, отсутствия научно - обоснованной стратегии 
модернизации системы образования.  

Исполнительной властью игнорировались рекомендации вузовского сообщества, 
она пренебрегала сложившимися в отечественной высшей школе традициями. С 
трудом удалось остановить процесс приватизации учреждения научной и 
образовательной сферы.  

В 1999 г. в то время заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
по образованию и науке, выступая на парламентских слушаниях, О.Н. Смолин 
сказал: «Россия в 1990 - е годы была уникальной страной, где пытались проводить 
массовую приватизацию образования, последняя попытка  в 1998 году 
правительством Кириенко. Спасибо Союзу ректоров, профессиональным союзам, 
студенческим профсоюзам, всем, кто с нами на это работал, удалось этого не 
допустить, потому что, с моей точки зрения, массовая приватизация образования 
равнозначно была бы фактическому его уничтожению» [13, л.41]. 
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Таким образом, в 90 - е гг. ХХ в. высшая техническая школа, переживая процесс 
реформирования, в условиях глубокого общенационального кризиса, при 
минимальной государственной поддержке, сумела этот кризис пережить, но 
страдала от «утечки умов», возрастной проблемы, нищеты преподавателей и 
социального пессимизма студенчества. Снизилось качество преподавания. О научно 
- исследовательской работе многим пришлось забыть. Наблюдалось общее 
сокращение выпуска специалистов в области техники и технологии [14, с.253 - 254]., 
примерно половина выпускников трудоустраивались не по профилю [15]. 

Оптимистичные цели лишь декларировались, осуществлялись только отдельные 
запрограммированные мероприятия, реформирование системы образования 
обернулось значительными социальными издержками, кадровыми и, что не менее 
важно, - духовно - нравственными потерями. 
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К ПРИЧИНАМ И РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕГРАДАЦИИ НАУЧНО - 

ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ В 90 - Е ГГ. ХХ В. 
 

Необходимость технологического рывка и глобальные вызовы актуализируют 
рассмотрение вопроса о попытках продолжить начавшееся еще в СССР формирование 
национальной инновационной системы (НИС) в самом начале так называемого 
«переходного периода». Актуальность исследования определяется и тем, что в настоящее 
время лидеры страны, признавая в течение ряда лет, что НИС как система так в РФ и не 
построена, присутствуют отдельные лишь ее элементы, вновь настаивают на ее 
необходимости [1, 2, с.3]. Между тем, если в 1992 г. показатель инновационной активности, 
представляющий удельный вес организаций, осуществляющих разработку и использование 
нововведений, по данным Л.В. Журавлевой, был равен в целом по промышленности  еще 
16,3 % , то в 1995 г.  уже 5,6 % [3, с.53]. В начале переходного периода, в 1990 - 1993 гг., 
инновационная сфера еще была представлена малыми предприятиями, но их 
функционированию препятствовали отсутствие господдержки, высокие цены на 
энергоносители, отсутствие льготного налогообложения. Просуществовав не более двух 
лет, они прекратили свою деятельность [4]. 

Казалось, в 1995 г. наметилась некоторая активизация инновационной деятельности 
промышленных предприятий. Различные ее виды осуществляли свыше 50 % производств, 
в то время как в 1994 г.  только 40 % . Наиболее распространенным видом инноваций 
оставалась по - прежнему проектно - конструкторская и технологическая деятельность. Но 
уровень осваиваемых технологий, их новизна, как и прежде, уступали показателям 
промышленно развитых зарубежных стран. Удельный вес предприятий, осваивающих 
новую продукцию, не производившуюся ранее в России, составлял около 6 - 7 % . Важно, 
что наибольшую активность в освоении новой продукции, не выпускавшейся ранее в 
стране, проявляли в середине 90 - х гг. не частные, а крупные государственные и арендные 
предприятия. В соответствии с федеральными целевыми программами осваивали выпуск 
новой продукции лишь 2 % предприятий. Обновление выпускаемой продукции 
предприятиями различных отраслей осуществлялось крайне неравномерно. 
Неудовлетворительными были масштабы внедрения безотходных производств и 
использования вторичного сырья [5, с.657 - 658]. 

В этой ситуации не могли остаться безучастными известные представители научно - 
технической интеллигенции, крайне обеспокоенные ростом негативных процессов в научно 
- технической сфере. Они регулярно обращались в Правительство РФ, Государственную 
Думу, непосредственно к Президенту РФ. Так, в письме Председателя РФФИ академика 
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В.Е. Фортова в Государственную Думу РФ сокращение финансирования фундаментальной 
науки оценивалось как катастрофическое. В частности, академик вынужден был 
констатировать: «…Большинство научно - исследовательских институтов практически не 
функционируют. Происходит распад инфраструктуры науки, развал научных школ и даже 
приоритетных направлений, «утечка мозгов» за пределы страны и в бизнес. «Утечка 
мозгов» приняла характер массового бегства среди научной молодежи, которая теряет 
интерес к науке, что кардинальным образом подрывает наше будущее. Еще несколько лет 
— и мы окончательно потеряем нашу науку. На восстановление ее понадобятся 
десятилетия. … Мы действительно подошли к черте, за которой нас ждут коматозные 
обвальные явления и гибель науки в России. Чтобы предотвратить это, необходимо 
увеличить средства, выделяемые на финансирование науки, по крайней мере, до 2,5 % 
ВНП» [6, л.204]. Обращалось внимание на факт недофинансирования Российского фонда 
фундаментальных исследований в 1994 г. наполовину и отсутствие для него в проекте 
бюджета на 1995 г. отдельной статьи расходов. 

Так, средняя заработная плата сотрудников Института физики металлов УрО РАН, по 
данным на декабрь 1991 г., составляла 650 руб., включая все возможные надбавки и 
коэффициенты, стипендия студентов - старшекурсников университета и политехнического 
института равнялась 350 руб. [7, л.229 - 232].  

Обеспокоенность представителей российской интеллигенции вызвал также 
форсируемый Правительством РФ проект приватизации объектов научно - технической и 
образовательной сфер. Очевидно, что кризисная ситуация в научно - техническом 
комплексе была вызвана не только общим параличом социально - экономической сферы, 
но и отсутствием концептуально проработанной государственной промышленной, научно - 
технической и инновационной политики, слабостью правовой базы и совершенно иными 
приоритетами. Сложились лишь контуры реформирования ее отдельных подсистем: науки, 
образования, производства.  

В функционировании научно - технического комплекса во второй половине 1990 - х гг. и 
на рубеже ХХ - ХХI вв. наблюдалось две расходящиеся траектории развития. Первая: 
формирование концептуальных основ государственной научно - технической политики в 
контексте мировых приоритетов научного и научно - технического развития (создание 
списка приоритетных направлений и критических технологий, инновационных центров, 
проведение министерских конкурсов). Вторая: углубление кризисной ситуации в 
фундаментальной и отраслевой науке, деградация отечественной промышленности, прежде 
всего, высокотехнологичных отраслей производства; значительное сокращение 
технологического базиса отечественной экономики.  

В целом, оценивая разрабатываемые в 90 - е гг. концептуальные документы, касающиеся 
научно - технической сферы, мы формулируем вывод о том, что задача модернизации 
страны в них даже не декларировалась, речь шла о спасении лишь небольшой части НТК, 
избавлении от «балласта», о необходимости обучения молодого поколения на уровне, 
необходимому рынку и «отверточному производству», но не технологическому рывку [8]. 
Никакой концепции, ориентирующей на обеспечение национальной безопасности страны и 
сохранение самоиндентичности, вековых традиций, на консолидацию общества, не 
предлагалось. Значительная часть документов, которые возможно отнести к 
концептуальным, остались нереализованными и далекими от реальности. 
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Ставка делалась на разоряющую налоговую политику, форсированную приватизацию 
включая производство, научно - техническую сферу, систему образования. Результаты не 
замедлили сказаться. В 1990 - е гг. произошел обвальный спад российской 
промышленности, по своим объемам производства она уменьшилась практически 
наполовину [9, л.5]. За 1993 - 1998 гг. удельный вес государственного сектора в 
промышленности упал в 4,3 раза, достигнув предельно низкой отметки в 8,9 % [10, с.37], но 
значительного количества эффективных менеджеров, желающих модернизировать 
производство, не появилось. Отраслевая наука развалилась. Эксперты вынуждены были 
констатировать: «К 1998 г. в Российской Федерации сложилась система инициативного 
присвоения прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные за счет средств 
государственного бюджета, физическими и юридическими лицами, в том числе, 
иностранными. Меры по пресечению неконтролируемой утечки за рубеж результатов 
интеллектуальной деятельности, полученных за счет средств государственного бюджета, 
своевременно не принимались, что нанесло невосполнимый ущерб национальной 
безопасности России» [11, с.98]. 

За 90 - е гг. объем производства только электронной промышленности упал в десятки раз 
и составлял примерно тысячную долю процента от мирового уровня. В 1990 г. доля этой 
отрасли в объеме ВВП составляла примерно 2,0 % , в 2000 г. она снизилась до 0,12 % . 
Наряду с сокращением общих отраслевых объемов производства, пик которого пришелся 
на 1992 - 1994 гг., более чем в четыре раза снизился и объем научно - технической 
продукции. При этом объем НИОКР по созданию новых технологий и оборудования 
снизился в 7 - 8 раз. В отрасли практически прекратилось капитальное строительство [12, 
лл. 69 - 70, 51 - 52]. К 2000 г. в электронной промышленности сохранилась лишь пятая 
часть занятых, так как за 90 - е годы из отрасли ушло более 600 тыс. человек. Средний 
возраст работников составлял 55 лет. Износ оборудования на многих предприятиях и в 
организациях в связи с их тяжелым финансовым положением и отсутствием необходимых 
государственных инвестиций достиг более 80 % . В конце 90 - х гг. отечественная 
электронная промышленность лишь на 7 - 10 % удовлетворяла потребности внутреннего 
рынка. За рубежом закупалась как дешевая бытовая электроника, так и элементная база и 
дорогостоящие изделия электроники, которые могли бы быть поставлены российскими 
производителями. При этом сложилась крайне опасная практика использования импортных 
электронных компонентов в специальных электронных системах. Были утеряны многие 
виды производств [12, л. 69, 69 об.]. В целом из общего числа организаций, занятых 
исследованиями и разработками, такие организации на промышленных предприятиях в 
1997 г. составляли немногим более 7,2 % [13, л.97].  
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО - 
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«РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА» 
 
В центре общественно - политической мысли 1965 - 1985 гг., находилась устойчивая и 

развивающая с течением времени концепция «развитого социализма». 
Данная концепция стала первой крупной ревизией политических, социально - 

экономических и общественно - политических взглядов и воззрений И.В. Сталина, Н С. 
Хрущева и других видных политических деятелей тех лет о возможности построения 
коммунизма в отдельно взятой стране.  

Концепция «Развитого социализма», в чистом виде, не разрушала веры в коммунизм, но 
превращала конкретно - исторические задачи снова в теоретические.  

Согласно данной концепции на пути к коммунизму лежит этап «развитого социализма», 
в данном случае социализм должен приобретать целостность, рассматриваемую в рамках 
вектора гармоничных сочетаний всех сторон и отношений политический, 
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производственной, социально - экономической, нравственно - правовой и идеологической 
направленности.  

Впервые концепция была изложена Л.И. Брежневым и рассмотрена на XXIV съезде 
партии в 1971 гг., затем структурно изменялась и дополнялась на двух последующих 
съездах. [4] 

О необходимости структурно - функциональных изменений настойчиво говорили 
М.А.Суслов, Ю.В.Андропов, К.У.Черненко и т.д. 

С их позиций концепция «Развитого социализма» рассматривалась, как неотъемлемый 
необходимый этап для перехода к коммунизму. 

Со второй половины 60 - х годов, были приглушены, а затем запрещены критика культа 
личности И.В. Сталина и разоблачение практики государственного террора в сталинский 
период.  

Был свернут и процесс реабилитации репрессированных в прежние десятилетия. 
Уже в конце 70 - х гг., окончательно сложился курс, направленный на свертывание 

идеологической работы по данному направлению, в связи с тем, что курс на «развернутое 
строительство коммунистического общества», провозглашенный в Программе КПСС в 
1961, был признан не состоятельным. 

Таким образом, возникла острая социально - экономическая и общественно - 
политическая потребность в выборе нового курса с последующих закладыванием векторов 
развития общества и ключевых аспектов общественно - политической мысли, наиболее 
идеологически выдержанной и конструктивной «официальной» идеологией была принята 
концепция «Развитого социализма». [2. с. 488 ] 

Развитой социализм понимался, как длительный исторический период, 
предшествующий построению коммунизма, наступление которого, таким образом, 
откладывалось на неопределенный срок.  

 Создание в СССР развитого социалистического общества было провозглашено в новой 
Конституции, принятой в 1977 гг., СССР теперь именовался не государством диктатуры 
пролетариата, а общенародным социалистическим государством.  

Соответственно, это повлекло за собой определенные структурные реформы, Советы 
депутатов трудящихся были переименованы в Советы народных депутатов., однако, на 
практике советы всех уровней оставались и призваны были лишь единогласно утверждать 
решения партийных органов. Выборы оставались фиктивными, как правило, в 
избирательных бюллетенях значилась единственная фамилия кандидата от "нерушимого 
блока коммунистов и беспартийных", что противоречило общественной логике того 
периода. [3. с. 634 ] 

При этом конституция предоставляла гражданам важнейшие права и свободы, такие как: 
слова, печати, шествий и демонстраций и т.д. 

Таким образом, концепция «Развитого социализма» базировалась на идеях однородности 
советского общества, полном и окончательном решении национального вопроса, 
отсутствии социальных противоречий, неуклонном развитии экономического сектора по 
всем направлениям с последующим ростом благосостояния советских граждан. [6] 

Данная концепция полностью укладывалась в основную идеологическую модель эпохи 
застоя. 
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Однако, реальная жизнь людей шла в разрез и имела мало общего с идеологизацией 
лозунгов партии. 

 Для сглаживания ощутимо назревающих противоречий Ю. В. Андропов (Генеральный 
секретарь ЦК КПСС с 1982 г.) выдвинул существенно новую концепцию длительного 
временного периода реформации предыдущей концепции с последующим 
преобразованием последней в концепцию «совершенствования развитого социализма». [1. 
с .124] 

Социализм и коммунизм можно рассматривать, как две фазы или ступени развития 
общественно - политической мысли и самого общества в целом в рамках формационного 
подхода, такая градация условно правомерна. [5] 

Таким образом, коммунистическое направление общественно - политической мысли 
можно представить, как строй, который коренным образом отличается от предшествующих 
социально - экономических и общественно - политических формаций. [7] 

Однако, непосредственный переход от коммунизма к капитализму в рамках данной 
концепции не возможен, так как подобная смена общественно - политических формаций не 
предусматривает плавного перехода к строительству нового общества, что коренным 
образом деформирует стройность линий общественно - политической мысли в рамках 
изучаемой концепции развития общества.  
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После приобретения независимости, перед новыми государствами, в числе которых и 

Казахстан стал ряд проблем, одним из которых явилось формирование собственной 
национальной политики.  
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В первые годы независимости нетитульное население испытывало чувство 
неустроенности, им казалось, что для них нет места в новой стране. Это выразилось в 
активной миграции населения.  

Массовое переселение было характерно не только для Казахстана, оно затронуло все 
постсоветское пространство. Но в то же время Казахстан оказался в наибольшей степени, в 
абсолютном выражении подвержен миграции, лишившись за период между переписями 
около 1,5 миллионов жителей (с 1989 - по 1999 годы их число сократилось с 16,4 до 14,9 
млн. человек) [2]. 

Не вызывает сомнений тот факт, что наиболее мобильными в миграционном отношении 
являются люди среднего возраста, обладающие опытом работы и конкурентоспособные на 
рынке труда, что в очередной раз сказалось на снижение уровня производительных сил, и 
экономического потенциала страны. 

Все это говорило, о том, что необходимо проведение срочных мероприятий по 
формированию принципов национальной политики, ориентированной на создание единого 
казахстанского общества, где не будет противоречий между разными народами, а 
принадлежность к той или иной национальности не будет являться доминирующим 
фактором.  

Политика официальных властей носила взвешенный и примирительный характер между 
двумя основными национальными группами. Так, в отношении статуса языков, казахский 
язык был объявлен государственным, а русский - языком межнационального общения, 
используемый на равных условиях с государственным. Эта поправка отличала 
законодательство Казахстана от других стран региона, где роль русского языка в 
официальном формате была сведена к минимуму. 

Следующим шагом стало создание института Ассамблеи народов Казахстана. Сама идея 
создания возникла в декабре 1992 года во время Форума народов Казахстана, но 
окончательно была утверждена указом от 1 марта 1995 года. В течении нескольких лет 
данная организация превращается в важнейший инструмент государственной политики в 
сфере межэтнических отношений. Ее миссия состоит в том, чтобы «сформировать 
казахстанскую идентичность путем консолидации этносов Казахстана на основе 
гражданского, духовного и культурного сообщества, главную роль в которой будет играть 
государственный язык и культура казахского народа» [5].  

По мнению Ю.Н. Цыряпкиной, Ассамблея является пропагандистским органом, 
посредством которого распространяются идеи толерантности, духовного единства. 
Примечательно, что с 2007 г. указом Президента Ассамблея народов переименована в 
Ассамблею народа Казахстана, что свидетельствует о том, что руководство страны 
непосредственно перешло к формированию общегосударственной идентичности [3]. 

Одной из особенностей Ассамблеи народа Казахстана является ее активность в 
политической жизни страны, а именно инициативы проведения референдумов, участие в 
принятии законов через представительство в высшей палате парламента - сенате. Так 
пятнадцать депутатов назначаются Президентом Республики с учетом необходимости 
обеспечения представительства в Сенате национально - культурных и иных значимых 
интересов общества.  
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В настоящее время Казахстан является страной, активно формирующей 
общегражданскую идентичность, благодаря эффективному государственному 
регулированию и управлению межнациональных отношений. 

Но при всех положительных моментах, именно в данном положении (управлении 
межнациональных отношений на государственном уровне) и состоит полная 
зависимость нетитульного населения от национальной политики. К примеру, 
результаты полевых исследований в российском приграничье свидетельствуют о 
нарастающих сложностях в процессах интеграции русских в казахстанское 
общество [4].  

Мы признаем, что нет и не может быть идеального плана, формулы либо 
авторитета отдельной личности, посредством которых государство, страна могут 
быть абсолютно застрахованы от кризисных явлений в сфере национальных 
отношений [1] 

Но в то же время, на наш взгляд, Казахстан, за сравнительно небольшой 
промежуток времени, сумел добиться определенных успехов, в деле проведения 
собственной национальной политики, учитывающие интересы всех народов, 
проживающих на его территории.  

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев емко заметил: «Мы казахстанцы - мы нация 
единого будущего. Этим все сказано. Никаких разделительных черт между этносами 
не должно быть, если мы - казахстанцы. Мы добились значительных успехов в 
развитии собственной модели стабильности и согласия в стране». То есть 
формирование единой нации казахстанцев, которая станет основой 
общегражданской идентичности является главнейшей задачей национальной 
политики Казахстана и гарантом стабильности и жизнеспособности всего 
государства. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ТРАНСПОРТНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ  
В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 
Вторая половина XIX в. вошла в отечественную историю как эпоха великих реформ, 

повлекшая за собой модернизацию важнейших секторов экономики, а последние 
десятилетия века принято считать первой индустриализацией в России. В этот период 
ускоренными темпами развивались тяжелая и добывающая промышленность, возрастали 
темпы роста промышленного производства, объемы внутренней и внешней торговли. В 
этих условиях с новой силой актуализировался вопрос о развитии транспортных 
коммуникаций в России, особенно остро ощущалась необходимость их возведения в 
Сибири – регионе, имевшем мощный потенциал. 

В 1840 - 1850 - е гг. вопросы железнодорожного строительства стали обсуждаться 
достаточно активно. Так, предлагались проекты дорог, которые должны были соединить 
центр с промышленными районами европейской части страны и южными портами и 
другие, все они, как правило, под разными предлогами отклонялись. Переломным в 
вопросе о широком строительстве железных дорог стал период Крымской войны, когда 
отсутствие регулярных путей сообщения привело к поражению России. С начала 1850 - х 
гг. стали создаваться различные комитеты, задача которых состояла в предварительном 
рассмотрении предложений о строительстве железных дорог с точки зрения их 
экономической и общегосударственной значимости (см. таблицу 1). Свой вердикт по 
поводу целесообразности проектов они должны были представлять в Комитет министров, 
либо на имя императора.  

 
Таблица 1 – Учреждения, занимавшиеся вопросами 

 железнодорожного строительства [2, с. 79 - 80] 
№ п / 

п 
Время 

деятельности 
Учреждение  Руководитель  

 
1 

1851 - 1856 Комитет для рассмотрения 
предложений об устройстве 

железных дорог 

 

2 1856 - 1858 Главный комитет железных 
дорог 

 

 
3 

1858 - 1874 Комитет железных дорог Нессельроде К.В. (1858 - 
1862); Строганов С.Г. 

(1863 - 1874)  
4 1874 - 1917 Комитет министров  
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В этот же период начался длительный процесс, завершившийся в итоге возведением 
Транссибирской железнодорожной магистрали. Проекты по ее строительству появились 
еще в первой половине XIX в., существовало их множество, предлагались они не только 
нашими соотечественниками, но и иностранными гражданами. Особенно активно стали 
разрабатываться подобные проекты во второй половине XIX в. и, что особенно 
примечательно, принадлежали представителям администрации – генерал - губернаторам 
(см. таблицу 2).  

 
Таблица 2 – Идеи представителей администрации  

по возведению железной дороги Сибири [3, с. 165 - 183] 
№ п / 

п 
Время  Автор проекта Смысл идеи 

 
1 

1858 Муравьев - Амурский 
Н.Н., генерал - 

губернатор Восточной 
Сибири (1847 - 1861) 

Одобрил проект инженера Д.И. 
Романова, написав о нем в своем 

отчете в Санкт - Петербург 

 
2 

1880 - 
1881 

Анучин Д.Г., генерал - 
губернатор Восточной 
Сибири (1879 - 1885) 

 

Построить железные дороги:  
 - Екатеринбург - Тюмень, Томск - 
Иркутск;  
 - Владивосток – верховья Уссури, 
впадающей в Амур. Предложения 
правительство не приняло  

 
3 

1886 Игнатьев А.П., 
иркутский генерал - 

губернатор (1885 - 1889) 

В отчете за 1885 - 1886 г. доказывал 
необходимость строительства 

дороги стратегическими 
соображениями 

 
4 

1886 Корф А.Н., Приамурский 
генерал - губернатор 

(1884 - 1893) 

Предложил построить 
Забайкальскую железную дорогу. 

Правительство проект не одобрило, 
но в 1887 г. создало совещание для 

обсуждения предложений  
 
Первым из них стал генерал - губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев - Амурский, 

закрепивший за Россией дальневосточные территории, подписав с китайской стороной 
Айгунский договор (1858) [6, с. 322 - 325]. Он считал, что территории только тогда могут 
быть прочно закреплены за государством, когда они заселены и вовлечены в общий 
государственный процесс экономического развития. Сам Н.Н. Муравьев - Амурский 
многое сделал для этого. В одном из писем к Министру внутренних дел Л.А. Перовскому 
(1841 - 1852) он писал о том, что англичане «непременно займут Сахалин и устье Амура», 
если узнают, что эти территории никому не принадлежат. В этом случае Россия может 
лишиться всей Сибири [1, с. 177]. В апреле 1855 г. по его приказу на Амур были 
отправлены иркутские и забайкальские крестьяне на 35 баржах – 51 семья в количестве 481 
человек. Они стали первыми переселенцами [1, с. 215]. В общей же сложности сплавы были 
организованы в 1855, 1857, 1858, 1859 гг., возникли города Благовещенск и Владивосток. 
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Этот процесс по - разному оценивался нашими соотечественниками, в свое время вызвал в 
прессе бурные дебаты современников, тем не менее за Россией территории были 
закреплены [6, с. 322 - 325]. Прокладка железнодорожной магистрали, по мнению Н.Н. 
Муравьева - Амурского должна была не только ускорить этот процесс, но и сделать его 
более эффективным в смысле реальной экономической отдачи.  

Генерал - губернатор командировал военного инженера Д.И. Романова на Дальний 
Восток для изучения вопроса строительства железной дороги. Дмитрий Иванович, 
подробно исследовав местность, подготовил проект, который был опубликован затем не 
только в Сибири, но и в столице, произвел большое оживление, но не получил воплощения 
[4; 5]. Позже, уже выехав из Сибири, Д.И. Романов занимался исследованием вопроса 
сооружения транспортных магистралей в Европе и Северной Америке. Возвратившись в 
Россию, он создавал проекты железных дорог в других регионах. Многие его идее стали 
востребованы, что же касается железной дороги в Сибири, то его проект был принят за 
основу в ходе возведения Транссибирской магистрали только в конце XIX в.  

В числе значимых так же можно назвать предложение Иркутского генерал - губернатора 
А.П. Игнатьева (в 1884 г. в связи с учреждением Приамурского генерал - губернаторства 
Восточно - Сибирское генерал - губернаторство было переименовано в Иркутское), 
который в своем отчете за 1885 - 1886 г. настаивал на необходимости строительства 
железной дороги в Сибири, исходя из стратегических соображений. Следует отметить, что 
в первую очередь его занимал вопрос необходимости быстрой переброски войск для 
обороны Забайкалья. Кроме того, А.П. Игнатьев указывал и на то, что в экономическом 
отношении магистраль могла бы создать выгодные условия для развития промышленности 
и торговли Восточно - Сибирского региона и страны в целом. 

В этот же период встречное предложение высказал Приамурский генерал - губернатор 
А.Н. Корф, со своей стороны ходатайствовавший о строительстве Забайкальской железной 
дороги. Правительство проект не поддержало, но в 1887 г. по распоряжению Александра III 
было созвано совещание для обсуждения предложений о сибирских железных дорогах. 
Оно «разрешило в заседании 6 мая 1887 г. принципиальный вопрос о необходимости 
постройки Сибирской железной дороги».  

Выдвижние на первый план стратегических аспектов во второй половине 1880 - х гг. 
неслучайно. Сферы интересов великих держав и стран второго эшелона экономического 
развития пересекались на Корейском полуострове и в Китае. Стремительно развивавшаяся 
в экономическом отношении Россия в этот период так же сферой влияния своих капиталов 
видела Корею и Китай. В 1880 - 1890 - е гг. во внешней политике России на Дальнем 
Востоке состоялся ряд мероприятий, призванных укрепить отношения с Кореей и Китаем: 
1884 г. между Россией и Кореей был заключен договор о дружбе и торговле; в 1885 г. 
установлены дипломатические отношения с Кореей, а в 1897 г. открыт Русско - Корейский 
банк; 1896 г. – подписание союзного договора с Китаем, по которому началось возведение 
Китайско - восточной железной дороги; и другие. 

Таким образом усиление российского влияния на Дальнем Востоке обостряло 
отношения России с Японией, а целый ряд обстоятельств усиливал это противостояние. 
Очевидность военного конфликта возрастала, потому к мнению генерал - губернатора 
Игнатьева стали прислушиваться. Его роль в возведении Транссибирской 
железнодорожной магистрали можно назвать решающей. Нельзя так же сбрасывать со 
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счетов стремление сибирских предпринимателей, интеллигенции и населения в целом, 
приложивших свои усилия к положительному решению такого важного вопроса. 19 мая 
1891 г. состоялась закладка магистрали, ставшей первым колоссальным государственным 
проектом огромной значимости. 
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КОПНОЕ ПРАВО КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАВОВОЙ НОРМЫ «РУССКОЙ ПРАВДЫ» ДРЕВНЕЙ РУСИ 

 
В настоящее время прослеживается тенденция возрождения и укрепления Российской 

Федерации, совершенствования её территориального устройства, активное взаимодействие 
с европейскими странами, как в торговом сегменте, так и на международной политической 
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арене. Процесс роста, укрепления и уверенного заявления России о себе уже имел место 
тысячелетия назад, в период становления государственности Древней Руси.  

Историки и социологи в своих исследованиях всё чаще обращаются к истории 
государства и права Древней Руси и, анализируя опыт прошлого, моделируют и 
прогнозируют тенденции общественно - политического развития современной России. Так 
политолог Петров И.В. в своей работе отмечает, что Киевская Русь времен Олега Вещего 
имела много черт, свойственных федеративным образованиям [1]. Ряд исследовательских 
работ представляет огромный интерес, поскольку содержат ценную информацию 
относительно государственного управления и самоуправления [1, 4, 5, 6]. 

Несмотря на обозначение проблемы фальсификации исторического наследия, до сих пор 
принято считать, что основным источником русского права является «Русская правда», 
датированная различными годами, начиная с 1016 года. Первооткрывателем «Русской 
Правды» для исторической науки признан Татищев В.Н., первым представший краткую её 
редакцию. «Русская Правда» до сих пор считается главным источником правовых, 
социальных и экономических отношений Древнерусского государства [2]. Но, как 
указывает исследователь С. Лесной, основные свои выводы Татищев делает, опираясь на 
Иоакимовскую летопись, и даже не на саму летопись, а на «существенную её часть» [7]. 
Автор подчеркивает, что считать «Русскую Правду» самым древним источником права 
Древней Руси необоснованно, хотя бы потому, что самая полная Новгородская летопись до 
сих пор не опубликована. Исследователь С. Лесной предполагает, что Нестор намеренно 
умалчивал о существовании Новгородских летописей, поскольку они противоречили 
«Повести временных лет». Поэтому исследования в данном направлении сегодня весьма 
актуальны и представляют несомненный научный интерес, и, как пишет автор, позволяют 
восполнить пробелы в истории Древней Руси и восстановить справедливость. 

Цель данной работы заключается в анализе литературных источников, которые 
посвящены поискам самых ранних упоминаний о государственно - правовом 
регулировании Древней Руси, а также анализе сущности и содержания правовой системы 
Древнерусского государства. 

В литературных источниках по данной проблеме упоминается о Копном праве, как о 
древней форме самоуправления внутри славянской общины [3, 7, 11]. Анализ литературы 
позволяет сделать вывод, что самым известным на данный момент источником 
государственно - правового регулирования в Древней Руси является Новгородское Вече. 
Новгородское Вече – разновидность городского Копного права. Интересно, что согласно 
Новгородского Вече, князь - должность выборная, например Александр Невский право 
княжения не унаследовал, а был выбран князем на Вече несколько раз. Т.е. современный 
элемент правового регулирования – выборное право уже имел место в Древней Руси.  

Что же представляет собой Копное право? Слово «копа» дословно обозначает 
«совокупность». Древнеславянский корень «копа» встречается в таких словах как 
«скопище», «скопом», т.е. все вместе. 

Копа – единство множества, фактически собрание сходатаев для решения насущных 
проблем общины. В Копу входило от 4 до 9 близлежащих весей (сёл), сходатаи которых 
собирались в особом месте («местечке»). До сих пор сохранилось название сельских 
жителей мищане (мещане). Численность Копы могла колебаться от 100 до 300 человек [11]. 
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Сходатаи собирались, как правило, в заповедной дубраве – священной роще, для 
решения спорных дел под открытым небом, чтобы Боги были свидетелями справедливости. 
Обязательно рядом должны были быть родник, река, озеро. Место сбора так и называлось – 
копище или капище. Копа вела «расспрос», занималась поиском преступников, 
устанавливала, как говорится, его «лик» (вот откуда происхождение слова «улика»). Копа 
могла преследовать преступников, судить и наказывать их, в ряде случаев, потерпевший 
получал вознаграждение, так что факт компенсации морального вреда имел место уже в 
древности. На Копе поощрялось искреннее публичное раскаяние преступника. Интересно, 
что уже в те времена, согласно праву Копы, на собрании сходатаев (скопище) 
устанавливалась круговая порука, смысл которой заключался в распределении 
ответственности между всеми членами общины за проступки своих членов. 

Копа изначально была присуща всем славянским народам [11]. Для славянина мнение 
Копы было высшим духовно - нравственным ориентиром. Следует отметить, что 
некоторые законы Копного Права, которые считались самыми элементарными и 
естественными для Древней Руси не всегда доступны в современном обществе. Например, 
выступающий на Копе обязан был не просто представиться, а представить свой род, то есть 
свою родословную. О том, что кто - то мог быть избран атаманом или князем, не 
представив свою родословную, и речи быть не могло. Т.е. для каждого жителя Древней 
Руси было естественным знать родословную избираемого на княжение. Это исключало 
возможность заговора и предательства. Однако, в выборной системе США, признанной 
самой демократичной страной в мире, этот выборный принцип не реализуется. В своей 
работе Д. Колеман приводит исследования, доказывающие, что все президенты США, 
кроме Мартина Ван Бюрена, являются родственниками. Изучив генеалогическое древо 
рода Джорджа Вашингтона, автор раскрыл, что все они являются потомками короля 
Иоанна (Джона) Безземельного и все избирательные компании ведутся внутри 
родственного клана [9].  

С началом христианизации и заменой общинно - родового уклада на феодальный, Копа 
утрачивает своё значение сначала в Западной Европе, а затем и на Руси. Под натиском 
крепостного «права» Копа постепенно перерождается в сельский суд.  

Таким образом, проанализировав работы историков и политологов, посвященные 
изучению «Русской правды», можно утверждать, что она возникла не на пустом месте, а на 
основе вполне сложившейся государственно - правовой системы со всеми элементами 
самоуправления, судебной практикой.  

Л. В. Черепнин в своем исследовании предположил, что между 882 годом и 911 годом 
был создан «Княжеский правовой кодекс». А.А. Зимин также допускал складывание к 
началу X века раннефеодального права. Он считал, что при Олеге существовало обычное 
право, а при князе Игоре появляются законы - "уставы", "поконы", которые 
предусматривали денежную компенсацию за нанесение увечий, порчу и кражу имущества, 
ограничивали кровную месть, начали использовать институты свидетелей - видоков, 
присяги. Исторические источники свидетельствуют, что уже в IX - X вв сформировалось 
раннефеодальное древнерусское право [10]. Принятие христианства и укрепление 
церковных судов явились предпосылкой создание писаного свода законов. Раньше, до 
середины XI свод законов и не нужен был, князь сам, с помощью княжеских судей 
устраивали состязательный процесс – «Пря» (отсюда прекратить прении). В основе 
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писаного свода законов «Русской правды» были положения византийского церковного 
права в форме синоптической кодификации. Таким образом, историки, сравнивая «Русскую 
Правду» с памятниками византийского церковного права, делают вывод, что текст 
«Русской Правды» сложился в среде не княжеского, а церковного суда, в среде церковной 
юрисдикции. Можно сделать заключение, что уже с древних времен на Руси 
формировалась мощная государственно - правовая система. Развиваясь в течение веков, 
государственно - правовая система постоянно совершенствовалась: впитывала новые, более 
совершенные нормы и избавлялась от утративших значимость.  

Знание истории государства и права своего народа имеет большое значение для 
понимания современной жизни, осмысления всех противоречивых процессов в стране. 
Народ, который изучает и сохраняет свою историю, приобретает много для будущего – он 
не делает ошибок, которые совершили предыдущие поколения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕБ - ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБУЧАЮЩИХ ПЛАТФОРМ 

 
Процесс обучения заключается в системном изучении материала, грамотно 

составленном с точки зрения последовательности изложения, и проверки усвоения 
изученного материала. Контроль обучения позволяет закрепить материал и оценить 
уровень знаний. Преимущества дистанционного обучения с точки зрения удобства 
организации процесса несомненны, но, с другой стороны, индивидуальное обучение или 
самообразование обычно является менее качественным решением, поскольку необходимо 
самостоятельно выбирать ресурсы, материалы для обучения. Процесс закрепления 
изученного материала так же является сложным без специалиста - наставника 

Современные телекоммуникационные технологии позволяют организовать обучение с 
помощью сети Интернет, через которую можно получать доступ и пользоваться учебными 
порталами с систематизированными материалами и поэтапно подобранным процессом 
обучения. Курс может сопровождаться проверкой знаний, консультациями специалистов и 
всем необходимым для организации эффективного процесса обучения.  

Создание таких учебных порталов возможно благодаря совместной разработке 
приложения веб - разработчиками и специалистами по конкретной предметной области, 
которые и создают саму структуру процесса обучения. 

На сегодняшний веб - технологии позволяют создавать самые разнообразные 
интерактивные приложения любой сложности. Для создания веб - приложения, как 
правило, используется клиент - серверная архитектура, предполагающая процесс 
взаимодействия между веб - сервером и клиентом в качестве браузера. Сам процесс 
взаимодействия заключается в обмене данных. При разработке современных веб - 
приложений используются разные стеки технологий, что предполагает использование 
разных языков программирования, архитектур и оболочек в зависимости от конкретной 
задачи.  

Сам процесс обучения на подобных платформах заключается в последовательном 
изучении материала и может представляться самыми разными способами, зависящими от 
конкретной предметной области. На определенной стадии изучения пользователю 
необходимо пройти проверку знаний для закрепления и сохранения результатов. Таким 
образом, процесс изучения является гибким и удобным для любого пользователя, так как 
нет необходимости посещать учебные заведения и заботиться об оплате. 

Для реализации подобных приложений разумно использовать фреймворки – готовый 
каркас для веб - приложения, имеющий базовую структуру, и решающий рутинные задачи 
при разработке. Фреймворки позволяют разработать веб - приложения очень быстро, имея 
для этого все необходимы инструменты. Одним из таких фреймворков является Laravel. 
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Laravel предоставляет множество инструментов, в том числе и для работы с базами 
данных. При разработке обучающих платформ большое внимание уделяется базам данных, 
так как пользователь, получая доступ к системе и переходя к изучению материала, с 
технической точки зрения производит загрузку данных, хранящихся на сервере. Данные 
должны быть максимально оптимизированы, сжаты, а структура базы данных и 
программный код максимально продуман на этапе проектирования[1]. Фреймворки 
позволяют создать спроектированную базу данных, максимально быстрым и понятным 
образом, а также обеспечить безопасность хранения личных данных. Так же при создании 
подобных приложения рекомендуется использовать системы типа Memcached, для 
реализации процедуры кэширования. Кэширование позволяет сохранять переданные 
пользователю данные в оперативной памяти сервера для исключения повторного 
обращения к базе данных, что в большинстве случаев является неотъемлемой частью 
системы. 

На сегодняшний день при работе с глобальной сетью Интернет используется огромное 
количество устройств с разными параметрами, а также разное программное обеспечение, в 
частности браузеры. Для должной работы обучающей платформы интерфейс должен 
выглядеть одинаково на всех браузерах и быть пригодным для работы на всех устройствах. 
Для реализации такой задачи используются современные фреймворки, позволяющие 
разработать адаптивный интерфейс, пластично изменяющийся на любом устройстве. 
Принцип работы фреймворка заключается в создании адаптивной сетки, каждый столбец 
которой имеет определенную ширину, заданную в процентах, а также наличии 
совокупности правил для каждого диапазона ширин экранов. При добавлении вендорных 
префиксов в CSS свойства можно обеспечить обработку конкретного свойства всем 
браузерами, если такое у них имеется [1].  

Таким образом, разработка обучающей платформы заключается в совместном со 
специалистами предметной области платформы, проектировании логической структуры 
приложения, проектировании базы данных, разработки программных компонентов, 
интерфейсов и тестировании. Использование таких систем многократно упрощает процесс 
обучения для мотивированных пользователей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ЛИРА - САПР ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ЗДАНИЯ  
 

 Объектом моей работы является жилое здание этажностью 18 этажей, 17 из которых 
являются жилыми. Здание представляет собой в плане прямоугольник с размерами в 
крайних осях 30 м х 24 м. Несущими элементами здания является монолитный 
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железобетонный рамносвязевый каркас. Общая устойчивость и пространственная 
жесткость здания обеспечиваются совместной работой монолитных железобетонных 
колонн, диафрагм, стен, ригелей и дисков перекрытия (жестким сопряжением ригелей с 
колоннами и жестким сопряжением колонн со свайными ростверками). Расчет здания 
выполнялся с помощью ПК Лира - Сапр 2016. 

 

а) б) в)  
Рисунок 1 – Общий вид моделей здания: а) архитектурно – конструктивная модель здания; 

б) аналитическая модель; в) расчетная модель. 
 
Изначально в системе Сапфир – 2016, входящей в ПК Лира - Сапр, была создана 

архитектурно – конструктивная модель здания (рисунок 1, а) с помощью подсистемы 
Сапфир - 3Д. Модель создавалась с учетом материала каркаса здания, а также наружных 
стен и перегородок. Устанавливались оконные и дверные проемы с учетом их заполнения, а 
также проемы в перекрытиях для вентиляционных блоков и лестничных маршей. 
Назначались постоянная и кратковременная нагрузки на перекрытия. 

Далее была создана аналитическая модель здания (рисунок 1, б). Аналитическая модель 
создаётся на базе аналитического представления имеющейся на данный момент 
архитектурно - конструктивной модели. Это упрощенное представление элемента 
конструкции, используемое для её подготовки к прочностному расчету. Идеализированные 
модели балок и колон – одномерные элементы (стержни), идеализированные модели стен, 
плит и оболочек – двумерные элементы (пластины). При формировании аналитической 
модели на основании архитектурно - конструктивной модели здания происходит сбор 
нагрузок от элементов конструкции, не являющихся несущими. На данном этапе задаются 
нагрузки от снега и ветрового воздействия. Далее эту модель можно подвергнуть 
геометрической постобработке - идеализации - с целью придать ей состояние, пригодное 
для автоматизированной генерации на её основе расчётной схемы. 

Полученный в результате файл в формате S2L передаётся в ПК Лира - Сапр, где 
назначаются необходимые жесткости, связи, выполняется прочностной расчёт, анализ и 
расчёт арматуры. Общий вид расчетной модели приведен на рисунке 1, в. 

В основу расчета положен метод конечных элементов с использованием в качестве 
основных неизвестных перемещений и поворотов узлов расчетной схемы. В связи с этим 
идеализация конструкции выполнена в форме, приспособленной к использованию этого 
метода, а именно: система представлена в виде набора тел стандартного типа (стержней, 
пластин, оболочек и т.д.), называемых конечными элементами и присоединенных к узлам. 
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 В результате расчета были получены деформационная схема каркаса здания, изополя 
перемещения по главным осям. На рисунке 2 приведены деформационная схема и изополя 
перемещения по вертикальной оси Z. Согласно результатам каркас здания соответствует 
требованиям нормативной документации [1]. 

 
 

 
а) б) 

Рисунок 2 – Результаты расчета: а) деформированная схема каркаса; 
 б) изополя перемещение по оси Z. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТАРНОГО НЕЙРОПРОЦЕССОРА  
ДЛЯ ВЕЙВЛЕТ – АНАЛИЗА 

 
Проблема повышения быстродействия и надежности в системе, функционирующей в 

реальном масштабе времени, может быть решена не только за счет повышения степени 
интеграции схем и, соответственно, увеличением тактовых частот, но и за счет 
распараллеливания вычислительных операций [1,2]. При обработке цифровых сигналов 
возникает необходимость в компактных, быстродействующих и отказоустойчивых 
средствах, работающих в системах связи, радарах, системах обработки изображений и 
других. Однако, имеющиеся в настоящее время процессоры цифровой обработки сигналов 
(ЦОС) не удовлетворяют современным требованиям. Новый перспективный метод 
разработки процессоров ЦОС предполагает использование системы остаточных классов 
(СОК). Система счисления рассматривается как математическая модель, определяющая 
способ представления и обработки числовой информации [3]. Машинная модулярная 
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арифметика – математическая модель, которая представляет собой совокупность 
динамического диапазона, множество модульных, немодульных операций и алгоритмов 
вычислений. Модулярное представление является одним из возможных способов 
построения параллельных вычислительных структур [4], обладающих высоким 
быстродействием и надежностью. 

Арифметика СОК привлекает внимание в области ЦОС за счет ее высокой 
эффективности в интенсивных алгоритмах умножения с накоплением. 

Одной из широко распространенных операций в цифровой обработке сигналов является 
вычисление скалярных произведений [5,6]. 





n

i
ii xay

1

 (1) 

где yx,  – отсчеты входного и выходного сигналов; ia  – постоянные коэффициенты. 
Арифметические операции, подобные выполняемым в формуле (1), используются при 

вычислении линейных сверток, в процессорах цифровой обработки сигналов, изображений 
и т.п. Данные вычисления включают операции умножения и сложения, поэтому любое 
представление чисел, обеспечивающее их более быструю реализацию, вызывает 
повышенный интерес разработчиков [7,8]. Модулярное представление чисел является 
одним из возможных способов построения высокопроизводительных систем, 
функционирующих в реальном времени. Модулярные принципы используются при 
проектировании процессоров ЦОС в СОК, а также [7] при создании цифровых фильтров, 
вычислении сверток [5,7]. При этом устройства, разработанные на основе указанных 
принципов, обладают не только более высоким быстродействием, но еще и обладают 
отказоустойчивостью, и зачастую имеют меньшие аппаратные затраты и потребляют 
меньшую мощность [2,4,9]. 

Ядро отказоустойчивого НК – арифметическое устройство – представляет собой 
параллельно - конвейерную организацию элементарного нейропроцессора. В общем случае 
размерность матрицы процессоров практически неограниченна и определяется диапазоном 
обрабатываемых чисел и величинами оснований СОК. 
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Рисунок 1 – Структура элементарного нейропроцессора для вейвлет - анализа,  

где ( )H z  и ( )G z , соответственно, высокочастотные и низкочастотные анализирующие 
фильтры в z  - представлении. 
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Элементарный нейропроцессор по модулю  nipi ,,2,1  , реализующий 
вычислительную модель нейронной сети конечного кольца (НСКК) представлен на 
рисунке 1. Он реализован на основе пирамидального алгоритма, предложенного Малла 
[6,8]. Данный алгоритм ДВП, основанный на использовании двух цифровых фильтров – 
высокочастотного и низкочастотного и операции прорежения.  

К массиву входных данных применяются высокочастотные (H[n]) и низкочастотные 
(L[n]) фильтры. Каждый фильтр задается соответствующим вектором вейвлет - 
коэффициентов, причем коэффициенты этих векторов связаны между собой следующим 
образом: 

 ]1[][)1(]1[ iLcihiLl n  , (2) 
где h[i] – коэффициенты высокочастотного фильтра, l[i] – коэффициенты 

низкочастотного фильтра, c[i] – вейвлет - коэффициенты, L – длина фильтра. Т.е. 
высокочастотный фильтр можно получить из низкочастотного, «перевернув» вектор его 
коэффициентов и инвертировав знак у нечетных коэффициентов [9]. 

Операция низкочастотной фильтрации имеет следующий вид: 
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где i=1,… N / 2. 
Операция высокочастотной фильтрации выполняется так: 
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где i=1,… N / 2, N – размер входного массива данных f. 
В результате получаем два вектора – высокочастотную и низкочастотную компоненты 

входных данных. Причем длина каждого из этих векторов, после фильтрации равная длине 
входного массива, может быть безболезненно уменьшена вдвое путем прорежения – 
отбрасывания каждого второго коэффициента. Далее для низкочастотной компоненты 
процесс повторяется итеративно. 

Поскольку на каждой итерации алгоритма длина выходных данных уменьшается вдвое, 
размер (N) входного массива определяет количество итераций преобразования («ступенек 
пирамиды») и должен быть как минимум кратен двум, а в идеале быть степенью двойки 
[5,7]. 

Восстановление входного массива данных осуществляется при помощи обратного ДВП, 
которое заключается в выполнении операций обратной низкочастотной и высокочастотной 
фильтрации с объединением их результатов: 
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где j=1,…N, а f=fL+fH. 
Аппроксимирующие коэффициенты ( )

1 2( , )Ja n n  получаются как коэффициенты 
разложения по вейвлет - базису , ,( ) ( )J n J mx y  . 
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Горизонтальные детализирующие коэффициенты ( )
2 1 2( , )Jd n n  получаются как 

коэффициенты разложения по вейвлет - базису , ,( ) ( )J n J mx y  . 

Вертикальные детализирующие коэффициенты ( )
1 1 2( , )Jd n n  получаются как 

коэффициенты разложения по вейвлет - базису , ,( ) ( )J n J mx y  . 

Диагональные детализирующие коэффициенты ( )
3 1 2( , )Jd n n  получаются как 

коэффициенты разложения по вейвлет - базису , ,( ) ( )J n J mx y  . 
В работе предложена модель элементарного нейропроцессора для вейвлет – анализа 

выполняющая параллельно – конвейерную цифровую обработку сигналов по mod pi , 
позволяющая усовершенствовать ЦОС. 
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СМЕШАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКИХ ЗДАНИЙ - ПРОБЛЕМЫ И 

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕРТИКАЛЬНОЙ УРБАНИЗАЦИИ 
 

Китай является глобальным эпицентром массовой урбанизации человечества и резкого 
роста глобальных городов. Китай является непревзойденным лидером в развитии высоких 
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зданий беспрецедентные масштабы с точки зрения их числа, географического 
распределения и чистого размера. Это явление стремительно и радикально меняет 
масштабы городов в Китае и ткань целей, функций и функционирования зданий, в которых 
они состоят. Создание различных вертикальных общин, социальные, оперативные и 
экономические проблемы, которые они навязывают, тем не менее с надеждой на 
значительные выгоды для здоровья и благосостояния населения и другие заинтересованные 
стороны – выработка новых парадигм для владения и управления высокими зданиями 
смешанного использования. 

В настоящем документе будет излагаются появление в городах Китая высоких зданий, 
которые поддерживают различные виды использования и функции. В нем будет изучена 
экономическая необходимость включить смешанные виды использования и их эволюцию в 
качестве нового класса инвестиционного транспортного средства. 

Он будет представлять собой эволюцию моделей собственности и управления и 
позволит глубже понять будущее создания, воспитания, обеспечения устойчивого развития 
и управления средствами связи в значительной вертикали городских общин. 

Помимо увеличения размера и числа высоких зданий Китая, эти места также меняются, а 
скопления в области развития попадают на землю из экономически развитых прибрежных 
районов дельты реки Пёрл и дельты реки Янцзы в пределах 2 и 3 городов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Уровень 1 - го города (синий), 

уровень 2 - го города (голубой) и уровень 3 - го города (серый) 
 

Хорошо известно, что темпы урбанизации в Китае явились движущей силой 
национального жилищного бума. Вместе с тем кучка "свежих" рабочих, не собираюсь 
переносить непосредственно на нужды новых небоскребов. В то же время это увеличение 
численности городского населения система, от которой генерируется спрос на несколько 
этапов в дальнейшем по линии для коммерческого использования. 

Нынешнее количество зданий было разработано в городах, расположенных на уровне 1, 
в рамках КБР или в коммерческих зонах, где существует потребность в коммерческом 
смешанном использовании. С обрезким новых мест расположения зданий на уровне 2 и 3 
города, темы смешанного использования продолжаются, причем различие заключается в 
том, что эти изменения включают в себя жилые элементы. Решения в области развития, 
предусматривающие включение жилых компонентов, обусловлены постоянно растущим 
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спросом на жилье, но в большей степени от потребности разработчиков в создании продаж 
и быстром возвращении капитала. 

В Китае управление имуществом продолжает развиваться и реагировать на новые 
вызовы экономических сил, урбанизацию и стремительное расширение его городов, а 
также развитие высотных и смешанных комплексов с несколькими собственниками. 

Задача заключается в том, чтобы обеспечить наличие навыков и ноу - хау, с тем чтобы 
эти события могли оправдать ожидания, которые возлагались на них правительством, его 
владельцами и окружающим населением. 

Инициативы в области управления, созданные ключевыми заинтересованными 
сторонами, приводят к реальным изменениям в том, как управлять имуществом, 
принадлежащее ему и ценить его. На одном уровне мы наблюдаем улучшение качества 
окружающей среды с устойчивым мышлением и аккредитацией, озеленением, 
озеленением, чисткой и инициативами общин. Это делает эти события привлекательными 
для посещения или в том, что касается работы и торговли. Более стратегические 
инициативы играют ключевую роль в привлечении значительных инвестиций в города; 
помощи в решении проблем урбанизации, транспорта и доступа не для маломобильных 
групп населения; чтобы люди хотели жить и посещать их; наряду с созданием динамичных 
торговых и деловых условий. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМА ВАТТИ 
И АЛГОРИТМА ВЕЙЛЕРА–АЗЕРТОНА 
ОТСЕЧЕНИЯ МНОГОУГОЛЬНИКОВ 

 
Во многих прикладных задачах компьютерной графики и вычислительной геометрии 

плоские многоугольники используются для описания различных объектов. Над полигонами 
выполняются операции булевой алгебры (объединение, пересечение, разность). Несмотря 
на кажущуюся простоту постановки задачи, алгоритмическая реализация этих операций 
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требует как использования специальных структур данных (разного рода списков вершин, 
ребер и т.д.), так и сложности логической организации алгоритма обработки [1].  

Многие алгоритмы обладают существенными недостатками при практическом 
использовании. Основные проблемы возникают с потерей вычислительной точности при 
математических операциях. Это приводит к неверным результатам и некорректной работе 
алгоритмов, а у многих из них попытка устранения этих недостатков приводит к росту 
вычислительной сложности алгоритма, снижению вычислительной устойчивости и росту 
граничных случаев. 

Целью статьи является сравнительный анализ алгоритмов отсечения многоугольников и 
выбор оптимального алгоритма для практического применения.  

Под выполнением отсечения многоугольников A и B подразумевается выполнение одной 
из булевых операций над полигонами, описываемыми ими областями, и получение 
множества многоугольников, описывающих полученную область. 

Отсечение многоугольников может быть реализовано с помощью алгоритма Ватти. При 
этом каждое ребро многоугольника будет обозначаться как правое или левое, если 
внутренняя область полигона находится слева или справа соответственно. Горизонтальные 
ребра при этом будут считаться одновременно и правыми или левыми. Ключевым 
моментом в алгоритме Ватти является то, что любые многоугольники можно представить в 
виде набора пар левой и правой границы, каждая из которых представляют собой список 
левых и правых ребер соответственно. Каждая из границ начинается в локальном 
минимуме полигона и заканчивается в локальном максимуме. Для примера следует 
рассмотреть многоугольник, состоящий из точек p1–p8, изображенный на рисунке 1. Можно 
заметить, что многоугольник содержит две левых границы (p0, p8, p7, p6) и (p4, p3, p2), и две 
правых границы (p0, p1, p2) и (p4, p5, p6). 

 

 
Рисунок 1 – Рассматриваемый многоугольник 

 
На первом этапе алгоритма определяются левые и правые границы отсекаемого и 

отсекающего многоугольников. Эта информация сохраняется списке локальных 
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минимумов (СЛМ). Список состоит из пар, где каждая пара  соответствующие друг другу 
левая и правая границы многоугольника, отсортированные в порядке возрастания 
координаты Y локального минимума пары. Если присутствуют горизонтальные ребра, то 
не имеет значения, сохранятся они в левой, или в правой границе. Например, СЛМ для 
многоугольника на рисунке 1 будет выглядеть как 

1 2 3 4(( , ), ( , ))СЛМ В В В В , (1), 
где В1 = (p0p8, p8p7, p7p6), B2 = (p0p1, p1p2), B3 = (p4p5, p5p6), и В4 = (p4p3, p3p2). Алгоритм для 

построения СЛМ достаточно прост в реализации и может быть осуществлен за один 
проход по обоим многоугольникам. 

Правила определения границ можно изменить, считая, что границы начинаются в 
локальном минимуме, и заканчиваются в локальном максимуме. Например, многоугольник 
на рисунке 1 может быть определен как одна левая граница (p0, p8, p7, p6, p5, p4, p3, p2) и одна 
правая (p0, p1, p2).  

Результирующий многоугольник в итоге будет построен поэтапно из 
последовательностей «частичных» многоугольников, каждый из которых есть V - образный 
список вершин. Вершинами левой части такого многоугольника будут вершины из левой 
границы, а вершинами из правой части – из правой границы. Также для обеих частей будет 
иметься общая вершина, которая и будет являться локальным минимумом.  

Алгоритм построения результирующего многоугольника на основе входных СЛМ 
базируется на сканировании списков снизу - вверх методом сканирующей полосы . Пусть 
сканирующей полосой будет называться полоса между двумя следующими друг за другом 
положениями заметающей прямой. Заметающие прямые — это горизонтальные линии, 
начинающиеся в самой нижней по  координате точке среди всех многоугольников. 
Каждая заметающая прямая содержит хотя бы одну вершину, но между соседними 
прямыми никогда не должно быть вершин. Разделение пространства на сканирующие 
полосы можно увидеть на рисунке 1. Следует заметить, что сканирующие полосы не 
вычисляются все сразу, а появляются постепенно снизу - вверх, в ходе работы алгоритма. 
Информация о сканирующих полосах содержится в ССП (списке сканирующих полос), 
который представляет собой упорядоченный по y - координате список всех заметающих 
линий, которые и определяют сканирующие полосы. В ходе работы алгоритма эта 
структура данных должна использоваться как стек. Во время сканирования нужно также 
поддерживать САР (список активных ребер), которые представляет собой упорядоченный 
список ребер, которые пересекает текущая сканирующая полоса. 

При построении сканирующих полос сначала происходит выбор точек минимума всех 
входных многоугольников, представленных в виде СЛМ, чтобы найти минимальную по y - 
координате точку, которая будет пересекаться первой сканирующей полосой. После 
создается первая сканирующая полоса, и добавляются ребра в САР. Вслед за добавлением 
ребер в САР, следует проверить ребра в нем на пересечения исключительно внутри 
сканирующей полосы, т.к. эти пересечения влияют на результирующий многоугольник в 
первую очередь. Затем ребра, лежащие в САР, обрабатываются целиком. На этом 
обработка сканирующей полосы завершается, а при обработке всех сканирующих полос 
работа алгоритма завершается. 

В алгоритме Вейлера - Азертона [2] используется задание полигона списком вершин, 
причем при движении по списку вершин в порядке их задания внутренняя область 
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многоугольника находится справа от границы. Особые точки двух видов возникают при 
пересечении отсекаемого полигона и окна: 

Часть отсекаемого многоугольника, попавшая в окно, обрабатывается по специальной 
схеме. В таблице 1 приведены данные сравнительных оценок алгоритмов по четырем 
критериям. Для оценки трудоемкости использовались следующие обозначения:  

1) k — число вершин первого многоугольника; 
2) l — число вершин второго многоугольника; 
3) p — число точек пересечения двух многоугольников; 
4) n = k + l + p. 
 

Таблица 1 — Сравнение алгоритмов 
Алгоритм 

Критерий 
Алгоритм Вейлера —

Азертона Алгоритм Ватти 

Тип исходных 
многоугольников 

Простые с 
ориентированными 

контурами 
Нет ограничений 

Вычислительная 
устойчивость Крайне неустойчив Крайне неустойчив 

Трудоемкость                             
Сложность реализации Крайне сложен Крайне сложен 

 
Алгоритм Ватти выигрывает по трудоемкости и отсутствию ограничений на вид 

полигона, хотя оба алгоритма обладают существенной сложностью реализации и 
неустойчивы. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИНЕРЦИОННОГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТОЯННОГО ТОКА НА ОСНОВЕ РЕГРЕССИОННОГО 
АНАЛИЗА ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ КРИВОЙ РАЗГОНА В СИСТЕМЕ 

MATHCAD 
 

Математическое моделирование электроприводов с двигателями постоянного тока 
независимого возбуждения и жесткой механической связью [1 - 5] при неизменном 
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магнитном потоке двигателя предполагает описание динамики их силовой части системой 
уравнений [6]: 

 

















,

;

сM
dt
dJcI

dt
dILRIcU

 (1) 

где U – напряжение, приложенное к якорной цепи электродвигателя; 
c – коэффициент ЭДС электродвигателя при номинальном значении магнитного потока; , 
J – угловая скорость и момент инерции электропривода соответственно; R, L – 
сопротивление и индуктивность якорной цепи электродвигателя соответственно; I – ток 
цепи якоря электродвигателя; Mс – момент сопротивления. 

Если параметры силовой части электропривода удовлетворяет условию 

 42

2


Lc
JR , (2) 

он является инерционным динамическим объектом управления. 
Параметрическая идентификация электроприводов постоянного тока осуществляется 

обычно методами, основанными на математической обработке их динамических 
характеристик, полученных экспериментально. В данной статье предложена методика 
расчета параметров силовой части электропривода R, L и J, основанная на регрессионном 
анализе экспериментальной кривой его угловой скорости (t), полученной при пуске без 
нагрузки. В качестве регрессионного уравнения используется решение системы уравнений 
(1), удовлетворяющее условию (2) и описывающее изменение угловой скорости 
электропривода во времени в рассматриваемом режиме его работы, 
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Поскольку регрессионное уравнение (3) по параметрам R, L и J является нелинейным, их 
значения предлагается рассчитывать в системе Mathcad с помощью функции genfit, 
предназначенной для построения нелинейных по параметрам регрессионных моделей 
эмпирических данных [7, 8]. Функция genfit(t, , S, F) позволяет восстановить по 
экспериментальной разгонной характеристике электропривода (t) значения параметров 
его силовой части R, L и J (напряжение U и коэффициент ЭДС c при этом предполагаются 
известными) в виде элементов вектора G: 

) , , ,( FStG genfit , 

JLRT G . 
В функции genfit(t, , S, F) экспериментальная разгонная характеристика электропривода 

(t) представлена координатами своих точек (ti, i) в векторах t и  соответственно. Вектор 
S функции genfit(t, , S, F) содержит начальные приближения параметров силовой части 
электропривода, необходимые для итерационного решения системы нелинейных 
уравнений регрессии. Она образована уравнением (3) и аналитическими выражениями его 
частных производных по параметрам R, L и J соответственно. Названные выражения 
являются символьными элементами вектора F(t, R, L, J) функции genfit(t, , S, F). 
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СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВОДНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 
 

В настоящее время при исследовании речных русел и пойм широко используются как 
спутниковое позиционирование, так и компьютерное моделирование. В последние годы 
активно проводятся работы по геоинформационному обеспечению исследований русел рек.  

 К современному оборудованию, осуществляющему инженерные изыскания водоемов 
относятся: высокоточные однолучевые эхолоты, многолучевые эхолоты, гидролокаторы.  
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Эхолоты - представляет собой измерительный прибор, использующий звуковые 
импульсы для исследования структуры и рельефа дна, обнаружения подводных объектов. 
Эхолоты бывают двух типв: 

 - однолучевые эхолоты - высокоточные эхолоты с частотами излучения 24 и 200 КГц. 
Точность измерения глубин составляет 1 см + / - 0.1 % от глубины. Они предназначены для 
промеров на глубинах от 1 до 500 метров. Сбор батиметрических данных может 
производиться, например, с помощью ПО HydroPRO или с помощью ПО QINSy.  

 

 
Рисунок 1 – Высокоточные однолучевые эхолоты 

 

 
Рисунок 2 – Модель русла водохранилища, 

полученная с использованием данных однолучевого эхолота 
 

 - многолучевые эхолоты – эхолоты, которые используются для выполнения промерных 
работ на больших площадях, с большой детальностью и с гарантированным сплошным 
покрытием дна. 

Каждый луч даёт информацию о конкретной глубине в широкой полосе обзора, делает 
возможным полное представление свойств подводных структур с высокой точностью. 
Плотное покрытие дна достигается получением до 4.000 отражённых сигналов в секунду 
для каждого сектора шириной до 480 м даже при скорости промерного судна до 18 узлов. 
Высокая точность систем и частота посылок, делает возможным проводить промеры с 
более высокой скоростью и точностью. Приёмопередатчик может быть опущен на глубины 
до 3000 метров, он может быть без труда установлен как на промерном судне, так и на 
подводных аппаратах или буксируемом плавсредстве. 

 

 
Рисунок 3 – Модель русловой части подводного перехода с оголенными участками 

трубопроводов, со сложным рельефом и различной геологической структурой донного 
грунта, сделанная с помощью многолучевого эхолота 
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Гидралокатор - это комплекс для определения с помощью акустических сигналов 
положения подводных и плавучих объектов. Главными элементами гидролокатора 
являются подводный излучатель мощного акустического сигнала и приемник, реагиру-
ющий на отражения этого сигнала от погруженных в воду объектов. Конструируются оба 
эти элемента с таким расчетом, чтобы их компоновка в локаторе обеспечивала определение 
направления на отражающий объект и расстояния до него. Крупные корабли оснащаются 
эхолотами - гидролокаторами, измеряющими глубину океана. Гидролокаторы могут быть 
бокового, кругового и секторного обзора. 

 

 
Рисунок 4 – гидролокаторы бокового и кругового обзора 

 
Использование современных приборов в гидрологических исследованиях позволяет 

более точно и быстро определить те или иные характеристики. Многие такие приборы 
сочетают в себе не одну функцию, что дает существенный выигрыш во временных и 
финансовых затратах.  
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И 

ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА 
 

Обеспечение безопасности дорожного движения является в настоящее время одной из 
актуальных задач современного социального государства. Вопросы защищенности 
гражданина подразумевают под собой комплекс факторов обеспечивающие его 
безопасность. Исходя из ситуации сложившееся на данный момент, к проблемам 
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безопасности дорожного движения Республики Казахстан мы видим эксплуатацию 
неисправных транспортных средств, низкое качество дорожного покрытия и степень его 
изношенности, обеспечение дорог предупреждающими и информационными знаками, а 
также техническими средствами обеспечения безопасности. В мире ежегодно в дорожных 
авариях погибают более 1,2 млн. человек и около 50 млн. получают травмы. За последние 
10 лет в Казахстане произошло свыше 127 тысяч дорожно - транспортных происшествий, в 
которых погибли более 25 тысяч и получили ранения более 151 тысячи человек [1]. 

Снижение аварийности влияет не только на здоровье населения, но и, на показатели 
состояния национальной экономики. Мировой опыт показывает, что основными, 
определяющими уровень безопасности дорожного движения и позволяющими 
производить анализ уровня безопасности дорожного движения, являются абсолютные и 
относительные показатели. К абсолютным относятся: количество транспортных средств, 
дорожно - транспортных происшествий (ДТП) и пострадавших в них. Относительными 
показателями являются: коэффициент тяжести последствий, риск общего травматизма в 
ДТП, риск смертельного травматизма в ДТП, количество ДТП на 100 тыс. жителей, 
количество ДТП с особо тяжкими последствиями, количество пострадавших на 100 ДТП и 
т.д. [2]. 

Анализ отечественной статистики и зарубежных научно - исследовательских работ 
показывают значительное занижение роли технического состояния как причины 
аварийности. Специалисты в США реально оценивают количество таких ДТП – 12 % (при 
официальной статистике от 4 до 6 % ), хотя владельцев транспортных средств в США на 
много больше чем в Казахстане. Вместе с тем, проблема снижения дорожно - 
транспортного травматизма во всем мире является актуальной для всего общества. 
Немаловажную роль в решении этого вопроса пассивные средства безопасности, а именно, 
ремни и подушки безопасности, детские удерживающие устройства, эффективность 
которых доказана на практике в развитых странах. Использование ремней безопасности 
сокращает вероятность нанесения серьезных травм и смертельных случаев на 40–60 % . В 
свою очередь, подушки безопасности позволяют снизить уровень смертности сидящих 
спереди пассажиров и водителей на 8–14 % при любых видах аварий и на 22–29 % при 
лобовых столкновениях. Применение ремней и подушек безопасности приводят к 
сокращению количества смертельных случаев, как среди пассажиров, сидящих на передних 
местах, так и водителей на 68 % [3].  

В 2015 году за управление транспортным средством в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения административному взысканию подвергнуты 27 800 лиц. 
Меньше всего в дорожных авариях страдают сами водители, а больше всего – пассажиры и 
пешеходы. В результате ДТП погибло 2453человек, из них 1816 - мужчины, 637 - 
женщины, 230 - несовершеннолетние пассажиры. Благодаря введению нормы об 
обязательной перевозке детей до 12 лет в специальных детских удерживающих 
устройствах, в 2015 году отмечается снижение количества пострадавших детей в дорожных 
авариях. 

Алматы является самым крупным мегаполисом Казахстана. По данным Департамента 
статистики города, численность населения на январь 2015 года составляет 1 548 400 
человек, а по количеству автомобилей г. Алматы занимает первое место по республике 
(около 13 % ). На 1 декабря 2010 года общее количество автотранспортных средств, 
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зарегистрированных в городе Алматы, составляло 511699 единиц, а в 2016 году 552 785 
автотранспортных средств. Общее количество только зарегистрированных автомобилей по 
г. Алматы за 6 лет увеличилось более чем на 41 000 единиц. При этом большую часть 
составляют легковые автомобили – больше 90 % . Грузовые автомобили не превышают 40 
тысяч единиц по всем годам, в процентном соотношении объемы колеблются от 0,5 до 2 % 
. Количество автобусов в единицах составляет от 7 тысяч до 12 тысяч, или от 0,2 до 0,6 % 
по годам.  

Таким образом, старение парка транспортных средств, низкий уровень технической 
готовности подвижного состава и несоответствие транспортных средств, находящихся в 
эксплуатации, требованиям, предъявляемым к безопасности, в значительной степени 
препятствуют дальнейшему интенсивному развитию автомобильных перевозок 
пассажиров и различных грузов. Решение проблем обеспечения безопасности дорожного 
движения в Казахстане позволит не только сохранить накопленный потенциал и привести к 
сокращению число погибших в дорожно - транспортных происшествиях, но и 
сформировать предпосылки для достижения более амбициозных стратегических целей 
снижения дорожно - транспортного травматизма на следующее десятилетие. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
В ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Целью данной статьи является объяснение актуальности развития интеллектуальных 

нейронных сетей в современном обществе. 
Нейронная сеть, прежде всего, является универсальным апроксиматором нелинейной 

векторной функции нескольких переменных Y=f(X), где X - входной и Y выходной вектор. 
Постановка многих практических задач может быть сведена к именно к 
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аппроксимационному представлению. Необходимо построить такое отображение X→Y, 
чтобы на каждый возможный входной сигнал X формировался правильный выходной 
сигнал в соответствии:  

а) со всеми примерами обучающей выборки;  
б) со всеми возможными входными сигналами, которые не вошли в обучающую 

выборку (что значительно сложнее). 
Именно поэтому, нейросети находят широкое применение при решении многих 

проблем, к которым относятся: аппроксимация и интерполяция, распознавание и 
классификация образов и изображений, сжатие данных, прогнозирование, идентификация, 
управление, ассоциативная память и многие другие. 

По сравнению с традиционными математическими методами нейросетевые технологии 
обеспечивают достаточно высокое качество решений при меньших затратах. Они 
позволяют выявлять нелинейные закономерности в сильно зашумленных неоднородных 
данных, дают хорошие результаты при большом числе входных параметров и 
обеспечивают адекватные решения при относительно небольших объемах данных. 

Это позволяет эффективно использовать интеллектуальные нейронные сети во многих 
сферах человеческой деятельности, в том числе решать задачи обеспечения безопасности, 
и, прежде всего, обнаружение мошеннических операций, отслеживание подозрительных 
финансовых сделок, обеспечение информационной безопасности, автоматическое 
распознавание образов. 

Примеры использования ИНС в целях обеспечения безопасности 
Компания HNC Software Inc. разработала ПО Falcon, позволяющее выявлять и 

предотвращать широкий спектр мошеннических операций с банковскими картами. 
Система Falcon использует технологию поддержки принятия решения, комбинирующую 
расширенную БД правил обработки транзакций, статистический анализ и ИНС. Falcon, 
используя способность к классификации, обучается типичному поведению клиентов, 
отслеживает соотношения между операциями, обнаруживая подозрительные. 

Семейство систем PRISM (компания Nestor) основано на использовании ИНС, 
экспертных систем и статистических методов для обнаружения мошенничества с 
кредитными и дебетовыми картами, а также при осуществлении финансовых или торговых 
сделок. ИНС была обучена на основе более чем полумиллиона транзакций с различными 
типами карт. Аналогичная система была разработана фирмой ITC для мониторинга 
операций с кредитными картами Visa. 

Фирмой Angoss разработано программное обеспечение KnowledgeSeeker для управления 
рисками и для идентификации злоумышленников, прогнозирующее с высокой долей 
вероятности задержки выплат по кредитам. 

Особый интерес в целях обеспечения безопасности вызывают решения, связанные с 
распознаванием образов в системах видеонаблюдения. Нейронные сети - мощный и на 
сегодня, пожалуй, наилучший метод для решения задач распознавания образов в ситуациях, 
когда отсутствуют значительные фрагменты информации, а имеющаяся информация 
предельно зашумлена. 

Так, применяется система автоматического целеуказания в системах видеонаблюдения 
на основе ИНС, позволяющая фиксировать информацию и оповещать правоохранительные 
органы о применении огнестрельного оружия. 
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В системах обеспечения информационной безопасности ИНС весьма эффективны при 
решении задач анализа трафика, аудита баз данных, эвристического детектирования 
вредоносных атак и новых типов вирусов, анализа поведения злоумышленника и 
выявления аномалий в действиях пользователей. 

Учитывая высокие темпы роста объемов накопленной в современных хранилищах 
данных информации, роль ИНС трудно переоценить. Интеллектуальный анализ данных 
войдет в десятку важнейших информационных технологий. Однако не следует упускать из 
вида и то, что ИНС не являются панацеей при решении любых неформализованных задач, 
они продолжают развиваться и совершенствоваться. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ СГУЩЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ СПУТНИКОВОГО 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ВО ВЬЕТНАМЕ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются подходы к решению инженерно - технических и 

научных задач, связанных с созданием координатной основы. Приведены особенности 
создания сетей сгущения во Вьетнаме. Показаны преимущества и недостатки методов 
традиционных геодезических измерений и современных способов, использующих 
электронные средства и спутниковые технологии. 

 Ключевые слова: Геодезические сети, классификация сетей, триангуляция, 
измерения, погрешности, спутниковые системы позиционирования. 

В настоящее время технологии спутникового позиционирования активно внедряются в 
разнообразном делопроизводстве, связанном с определением координат. Вместе с тем 
применение этой технологии для инженерных нужд требует тщательного изучения 
конкретных обстоятельств. Так, при наличии пунктов государственной геодезической сети 
(ГГС) в непосредственной близости и открытой местности, создание инженерных 
геодезических сетей эффективно традиционным способом с применением тахеометров или 
теодолитов. В то же время при отсутствии вблизи пунктов ГГС вполне целесообразно 
применение технологии спутникового позиционирования.  
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Во Вьетнаме остро стоит вопрос о развитии (сгущении) ГГС для обеспечения 
строительства городов и поселков. Условия при этом чрезвычайно разнообразны. В этой 
связи актуальной представляется задача обоснования применения технологии 
спутникового позиционирования для сгущения ГГС и обеспечения геодезической основой 
при строительстве.  

Геодезические сети подразделяются на государственную геодезическую сеть (ГГС), 
геодезические сети местного значения (сети сгущения) и съемочные сети. Государственные 
геодезические сети во Вьетнаме создаются 1, 2, 3 классов. Они распределены по всей 
территории страны и имеют следующие геометрические характеристики: среднее 
расстояние между соседними пунктами составляет 20 - 25 км (1 класса), 10 - 15 км (2 
класса), 5 - 7 км (3 класса). Можно сказать, что в настоящее обеспеченность 
государственной геодезической сетью Вьетнама 1, 2, 3 класса достаточна [2, 3].  

Геодезические сети сгущения (ГСС) создаются на территориях, которые предназначены 
для хозяйственного освоения: проектируемые, строящиеся и эксплуатируемые 
предприятия, в том числе и предприятия горной промышленности (шахты, разведуемые 
месторождения, карьеры, рудники и т.п.). Сети сгущения подразделяются на аналитические 
сети 1 - го и 2 - го разрядов и полигонометрические сети 1 - го и 2 - го разрядов. Сети 
сгущения строят методами триангуляции и полигонометрии для сгущения государственной 
геодезической сети до плотности, необходимой для создания съемочного обоснования 
съемок крупного масштаба. Триангуляцию 1 и 2 - го разрядов развивают в открытой и 
горной местности. Там, где триангуляцию 1 и 2 - го разрядов выполнить по условиям 
местности невозможно или нецелесообразно, развивают полигонометрическую сеть 4 - го 
класса, 1 и 2 - го разрядов. Во Вьетнаме не строят ГГС 4 класса.  

В настоящее время, во Вьетнаме ГСС могут создаваться с использованием спутниковой 
аппаратуры, которая наиболее экономически эффективна и обеспечивает высокую 
точность. Применение спутниковых технологий при создании ГСС является важным 
дополнением к традиционным методам создания наземных сетей. Тем не менее, во 
Вьетнаме при создании опорных геодезических сетей с использованием спутниковых 
технологий не достаточно тщательных исследований их точности. 

Спутниковые методы были широко использованы при развитии геодезических сетей 
Вьетнама в таких областях как Минь Хай, Шонг Бe, Тхай Нгуен, где были выполнены 
наблюдения на 117 опорных пунктах [2] (с 1.7). Была создана опорная сеть из 36 
геодезических опорных пунктов на острове ЧанШа (главный остров Вьетнама), которая 
связана с государственной геодезической сетью. В результате такой работы выполнена 
связь островов Вьетнама с материком, чего не было сделано ранее, так как создать такую 
сеть было невозможно (рис. 1). Точностные характеристики государственной геодезической 
сети, созданной методом спутниковых технологий, приведены в табл. 1. 

 
Табл 1. Точностные характеристики государственной геодезической сети, 

 созданной методом спутниковых технологий. 
№ 

п / п 
Название 
областей 

Число 
пунктов 

Наиболее 
длинная сторона, км 

m0, 
м 

Относительные ошибки 
сторон, ms / s 

1 Минь Хай 15 40 0,033 1 / 550 000 – 1 / 1 600 000 
2 Шонг Бe 37 42 0,040 1 / 500 000 –1 / 1 700 000 
3 Тхай Нгуен 65 45 0,089 1 / 240 000 – 1 / 1 750 000 
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Во Вьетнаме топографические и геодезические работы выполняются в разных системах 
координат: государственной, локальных и международных. Координаты опорных пунктов 
не всегда доступны для всех нуждающихся, не у всех специалистов есть оборудование для 
выполнения этих работ.  

Раньше во Вьетнаме при строительстве создавались ГСС методом триангуляции. С 2000 
г. во Вьетнаме при строительстве ГСС создаются с использованием спутниковой 
аппаратуры и комбинированием с электронной тахеометрией, однако методических 
рекомендаций по наиболее эффективному использованию этих средств измерений во 
Вьетнаме нет. Для обоснования съемок масштаба 1:5000 и крупнее, а также для 
обеспечения топографо - геодезических работ при инженерных изысканиях и 
строительстве зданий и сооружений государственную геодезическую сеть сгущают путем 
построения дополнительной сети. При применении спутниковой технологии для создания 
ГСС в целях обеспечения строительства, как правило, используют относительные 
наблюдения.  

 

 
Рис 1. Схема сети «0» класс и сети на море 
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Основными методами создания геодезических сетей являются триангуляция, 
полигонометрия, трилатерация, линейно - угловые построения или спутниковые 
координатные определения. Выбор конкретного метода определяется условиями местности, 
требуемой точностью и экономической эффективностью. Во Вьетнаме в настоящее время 
геодезические сети создают преимущественно с применением GPS - технологии и 
высокоточных электронных тахеометров. 

Выбор класса ГГС зависит от класса сети и сложности рельефа, объектов сооружения 
(рассредоточенного или сосредоточенного)[1]. Например, для сети, создаваемой на 
равнинном рельефе, пункты располагаются равномерно. Но для сети в гористой местности 
положение пунктов будет не равномерным.  

Как и пункты государственных геодезических сетей, пункты сетей сгущения 
закрепляются постоянными знаками. 

 

  
Рис 2. Пункт ГГС Рис 3. Пункт ГСС 

 
Оценку точности пунктов сети следует выполнять строгими методами с применением 

метода наименьших квадратов (МНК). Алгоритм вычислений включает определение 
приближенных координат пунктов сети, составление коэффициентов параметрических 
уравнений и формирование матрицы А (Число строк в матрице А определяется числом 
всех измерений в сети (n), а число столбцов - числом определяемых пунктов), 
формирование матрицы весов измерений (Р), вычисление матрицы весовых 
коэффициентов определяемых пунктов по следующей известной формуле теории 
математической обработки геодезических измерений (ТМОГИ): 

   1
. .TQ A P A


   (1) 

Оценка точности – среднеквадратические отклонения (mX(i)), вычисляются по формуле:  

 ( ) 0 ( ) 0. , .
i iX i X Y i Ym Q m Q  

 
(2) 

где μ0 - ошибка единицы веса.  
Тогда ошибка положения пункта: 

 
2 2

( ) 0.i i i iP i X Y X Ym m m Q Q   

 
(3) 

Во Вьетнаме построение ГСС с применением GPS становятся популярным. Однако 
следует отметить, что достаточная точность обеспечивается довольно продолжительными 
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сеансами наблюдений ~40 мин. При недостаточной плотности пунктов государственной 
плановой геодезической сети прокладывают сеть 4 - го класса, которая может иметь 
некоторое отличие от государственной. Если на расстоянии 5 км от границ участков работ 
отсутствуют пункты государственной геодезической сети и площади участков не 
превышают 20 км2 (для съемки в масштабе 1:2000 и крупнее), то сети сгущения строят как 
локальные. Следующим важным моментом является обеспечение соотношений длин 
сторон. Точность положения пунктов сети зависит от длин сторон.  

Обобщая отмеченные особенности создания геодезических сети во Вьетнаме, нужно 
отметить, что при измерении целесообразно применять спутниковый метод создания. В 
существующих документах приводится не достаточно сведений о методах проектирования 
и расчёта точности опорных геодезических сетей, которые создаются с использованием 
спутниковых технологий при строительстве. Мало исследований посвящено 
проектированию сетей в гористых и труднодоступных районах. В связи с этим 
исключительно актуальны для Вьетнама исследования, направленные на построение 
специальных сетей с использованием спутниковых технологий и их оптимизирование. 
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АДСОРБЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРМИКУЛИТА ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ИОНАМ Cu2+  

 
Проблема очистки промышленных сточных вод, загрязненных тяжелыми металлами, 

является в настоящее время актуальной для промышленной экологии. Одним из 
перспективных способов очистки сточных вод в является адсорбционный. Цель нашей 
работы – определение равновесных характеристик адсорбционной активности вермикулита 
по отношению к ионам Cu2+. 

Для достижения поставленной цели нами решались следующие задачи: 
а) исследование применимости моделей адсорбции Ленгмюра, Фрейндлиха, Ленгмюра - 

Фрейндлиха; 
б) установление механизма адсорбции ионов Cu2+ + на вермикулите; 
в) определение равновесных характеристик процесса адсорбции. 
 Экспериментальная изотерма сорбции представлена на рис. 1. Данный процесс 

относится к I типу по классификации БДДТ, описывающему случай мономолекулярной 
сорбции на однородной поверхности, и может быть удовлетворительно описана 
уравнением Ленгмюра [7]: 

 
1

  КС
КСГГ , (1) 

 

 
Рис.1 Экспериментальная изотерма сорбции  

в системе «Cu2+ - вермикулит» 

где Г - емкость адсорбции при концентрации С ионов Cu2+ вермикулитом, Г∞ и К – 
равновесные характеристики процесса сорбции: предельная емкость и константа 
равновесия соответственно. Оценку равновесных характеристик сорбции изотермы 
Ленгмюра можно провести после ее линеаризации. Уравнение (1) в линеаризованной 
форме можно представить следующим образом:
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Сопоставляя это уравнение с уравнением прямой  
 bkxy  , (3) 
Получаем, что вертикальная отсечка b и угловой коэффициент k в нашем случае 

определяются так: 




Г

b 1  (4) 
KГ

k



1  (5) 

Регрессионный анализ данной зависимости позволил определить равновесные 
характеристики процесса сорбции ионов Cu2+ вермикулитом: Г∞=0,694 моль / г: К=0,640 л / 
моль.

 
Уравнение данной изотермы имеет вид:  

 
1640,0

640,0
694,0 


С
СГ  (6) Незначительный градиент изменения адсорбционной ёмкости в 

относительно широком диапазоне изменения равновесных концентраций сорбируемых 
ионов Cu2+ не исключает описание равновесия в исследуемой системе в рамках уравнения 
Фрейндлиха [7]: 

 

 
Рис.2. Линеаризованная диаграмма 

адсорбции в системе «Cu - вермикулит» 
 

 nКСГ /1 , (7) 
где K и n – равновесные характеристики адсорбции. 
 Оценка равновесных характеристик сорбции изотермы Фрейндлиха проводилась после 

её линеаризации. Уравнение (7) в линеаризованной форме можно представить следующим 
образом: 

 ,lglg1lg KС
n

Г   (8)  

Сопоставляя уравнения (3) и (8) получаем, что параметры b и k определяются 
соотношениями: 

Kb lg  (9) , n
k 1
  (10) 

Регрессионный анализ зависимости, представленный на рис. 3 дает возможность 
получить значения равновесных характеристик процесса сорбции по Фрейндлиху для 
системы «Cu2+ - вермикулит»: K=0,356; n=4,630. . Подставляя полученные равновесные 

y = 2,2502x + 1,441
R2 = 0,9971
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характеристики в соотношение (7), получаем уравнение изотермы сорбции по Фрейндлиху 
для данной системы :  

 630,4/1356,0 СГ   (11) 
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ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ НАУКИ - 2050+ 
 
Наука 
Наука – это способ познания мира, а также формирования человека. Она позволила 

человеку занять уникальные позиции в природе, в том числе по преобразованию как 
природы, так и самого себя. Наука – это процесс, результат и организация. В ее основе 
лежит метод научного познания. 

Критериальные признаки научного знания давно определены [1, с.17]: предметность, 
однозначность, определенность, точность, системность, логическая доказательность, 
проверяемость, теоретическая и / или эмпирическая обоснованность, инструментальная 
полезность (практическая применимость). Однако сегодня происходят принципиальные 
изменения, приводящие к меж - и трансдисциплинарности знания, оно перестает быть 
одномерным или плоским и охватывает все известные измерения, вклад которых разнится 
для определенных сфер, представляющих любые целостности в виде личности, сообществ, 
предприятий, территорий, городов, отраслей, стран. 

Роль научных сообществ в будущем изменяется кардинально: они охватывают все 
человечество, деятельность которого охватывает 4 мира – материальный, виртуальный, 
духовный и творческий. Наука прорастет из форм материального и виртуального миров 
(eScience – «Мир, в котором вся научная литература представлена на сайтах, все научные 
данные на сайтах, и они взаимодействуют друг с другом», Д. Грей) в два следующих – мир 
духовный, формирующий мораль, этику, критерии оценки, и мир творчества.  
Научная грамотность 
Научная грамотность предполагает готовность к исследованиям и открытиям, 

выявлению и формированию нового знания. Она является способом оценки подготовки 
исследователя и всего контингента исследователей. Каждый исследователь будет иметь 
личный научный паспорт, в котором будет указан его опыт проведения исследований, 
компетенции, сферы знаний и глубина, уровень загрузки и научные интересы. Определение 
научной грамотности Комитета по научной грамотности и общественному восприятию 
науки Национальной академии наук (NAS) США (2016 г.). опирается на три важнейших 
компонента научной грамотности [2, с.3]:  

(1) понимание научных методов (например, формулировка и тестирование гипотез, 
вероятности / риска, причинной обусловленности против корреляции);  

(2) знание содержания (например, знание основных фактов, понятий и словаря); и  
(3) понимание науки как социального процесса (например, критерии назначения 

экспертных знаний, роли экспертной оценки, накопления принятых результатов, 
существования мест проведения обсуждения и критического анализа и природы 
финансирования и конфликтов интересов). 
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Кризис сложности 
Глубина представления вопросов во многом определяет уровень работы – 

несоответствие глубины знаний читателя и писателя означает потерю интереса к ней или 
недоступность. Глубина определяет соотношение научного и бытового знания. В сложном 
и быстроменяющемся мире мы не можем в одиночку самостоятельно строить полную 
картину мира и вынуждены использовать чужое знание. В мире с развитой техносферой 
для квалифицированного пользователя часто нужны именно бытовые знания из 
незнакомой области и для экономии времени мы пользуемся услугами эксперта. Часто эти 
знания не являются научными и отражают бытовой уровень знаний. Обратите внимание, 
что при росте частоты использования слова «эксперт», «экспертиза» оно во многих случаях 
теряют важную приставку «научный», «научная». Бытовое знание во многом приближено к 
информации, его жизненный цикл недолог и определяется скоростью общественного 
развития. Именно экспертный характер и профессионализация знания, под знаком 
превращения его в производственный процесс делает современного «человека знающего» 
наименее осведомленным. В этом нет никакого парадокса, поскольку именно «человек 
знающий», во - первых, не ведает, что он в действительности может знать (возможно, он 
может знать даже больше, чем хочет), а во - вторых, прискорбно безучастен к любым 
обобщающим стратегиям, обозначающим демаркацию знания и не - знания. Подобные 
издержки и есть издержки экспертократии [3]. Упрощенность подходов и модели зачастую 
может стать основой принятия неверных оценок и решений, порождать ложное знание и 
неверное использование знания. Роль этих рисков растет крайне быстро в условиях 
глобализации и экономики знаний. Мировое сообщество не готово сегодня к такому 
быстрому росту – возникает кризис сложности: большинство экспертов - практиков, 
признанных научных авторитетов и высокопоставленных и иных чиновников не владеют 
адекватными приемами управления для работы со сложными активными системами, 
отсутствуют необходимые инструменты для работы со сложностью, соответственно 
органы управления и ЛПР не могут принять необходимые стратегические решения – растет 
число решений, принимаемых на основе интуиции [4]. 

Кризис сложности связан со стремительным развитием и быстрой сменой технологий, 
изменяющих поведение пользователей и потребителей, вынуждают руководителей и 
специалистов принимать решения в условиях высокой неопределенности, а значительный 
объем разнородных и противоречащих друг другу статистических показателей усложняет 
выбор альтернатив [5]. Применение системного подхода затрудняется сложностью 
получения исходной информации, сложностью расчётов, отсутствием методологии 
расчётов. С другой стороны, меняющийся Человек (личность - сообщества - общество) 
начинает иначе относиться к технологиям, способствуя или препятствуя их внедрению.  

Еще одна из важнейщих причин состоит в оказании властью явного и неявного влияния 
на ученых и аналитиков, разрабатывающих обоснования для принятия решений. 
Аналитики в рамках формирования оценок опираются на собственные культурные 
стереотипы, и в еще большей степени зависят от стереотипов заказчика. Стремясь получить 
заказы и благорасположение заказчика, они подстраиваются под картины, которые 
являются желаемыми для заказчика [6]. Этот эффект приводит не только к разрыву между 
представлениями властных элит и действительностью, но и формированию барьера для 
продвижения и представления независимых исследований. В результате происходит отрыв 
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экспертного знания от научного. Фактически знание подменяется околонаучным и 
наукообразным шоу. 

Наука и управление будущего неразделимы, барьеров нет, а доступ к знанию не 
авторизован, как и признание нового знания научным – оно формируется сетью.  

 
Наука будущего: глобальная инфраструктура, открытый обмен данными, 

трансдисциплинарность. 
Наука будущего – это глобальный обмен информацией и интеграция данных, обмен 

знаниями и совместное использование. Каждый человек становится источником 
информации и потребителем знаний всего человечества. Сегодня международный 
открытый обмен научными знаниями только стартует. Широко распространен 
внутрикорпоративный обмен знаниями в крупных ТНК, бизнес - ассоциациях и в рамках 
технологических платформ уже в настоящее время.  
Отказ от редукции как основного способа исследований. Многие коллективные 

явления, приводящие к самоорганизации, саморазвитию и самосовершенствованию, 
принципиально не отражаются в рамках редукции. За моделями с высоким уровнем 
редукции скрыт недостаток знаний, потери измерений научного пространства, суженный 
охват и недостаточная глубина знаний, приводящей к формированию иной целостности, не 
соответствующей реалиям и нескончаемым научным спорам.  

Наука станет системой сетецентрических организаций тематической и территориальной 
привязкой. Исследователи будут получать предложения по проведению совместных 
исследований в рамках временных исследовательских коллективов, создаваемых под 
задачу.  
От конкуренции к сотрудничеству. Эпоха, в которой основу экономической системы 

составлял гибрид рынка и иерархии, в котором преимущественным механизмом оставалась 
конкуренция, уходит в прошлое. Конкуренция замещается сотрудничеством и 
взаимодействием. Традиционные механизмы общественной координации меняют свою 
значимость – иерархия и рынок сокращают сферы своего действия и теряют былую 
значимость, их существенно теснят гетерархия (взаимозависимость и осознание 
взаимозависимости) и культура. Помимо традиционных, которые остаются значимыми для 
непосредственных личностных связей – 150 текущих (числом Данбара) и 1000 за время 
жизни - быстро займут свое место на рынке коммуникаций социально - компьютерные 
технологии.  
Технологическая сингулярность означает принципиальное изменение в скорости 

выявления и формирования знания, формированием творческого мира человека. Ее 
реализацию связывают как с конвергенцией знаний, стремительным развитием NBICS - 
технологий, так и со сроком становлений искусственного интеллекта, не уступающего 
естественному. 
Планетарная система обмена знаниями станет привычным и важным инструментом 

обеспечения безопасности. Без такой системы, в которой каждый человек становится и 
источником информации, и потребителем знаний всего человечества в области его научной 
деятельности и интересов, невозможно осуществить безопасное освоение 
космопланетарного пространства и преодолеть барьер  
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Потоковая обработка данных является основой выявления новизны информации, 
распределения ее по информационным портретам потребителей и по запросам. 
Выявленные или сформированные новые знания проходят экспертизу, апробацию и 
пилотное использование, после чего по решению научного сообщества вносятся в опорную 
базу знаний человечества.  
Научные основания принятия решений являются залогом преодоления текущих и 

будущих «великих вызовов». Основой подготовки решений является переработка всей 
известной информации по предмету (субъекту) решения и использование всех знаний 
человечества. Это станет возможным за счет реализации интерактивной интеллектуальной 
человеко - компьютерной системы, способной передать потоки знаний, провести 
предварительный стратегический анализ, сформировать и провести автоматическую 
проверку гипотез на основе не - и алгоритмической обработки информационных потоков. 
Предварительно подготовленные рабочие материалы рассылаются респондентам и 
повторно обрабатываются после подготовки экспертами заключений. 
Включенность каждого человека в систему получения информации, выявления, 

формирования и использования знаний также означает вовлечение каждого в систему 
непрерывного дополнительного профессионального образования, которое становится 
частью необходимого фундаментального и прикладного обеспечения творчества. Для 
каждого жителя Земли доступны лекции и материалы ведущих ученых и преподавателей. 
Образование – это уникальный путь социального проектирования общества и мотивации 
личности. дополнительное образование, как творчество и порождение мотивации, это 
сквозной механизм развития личности и консолидации разнообразных социальных групп в 
нашей стране [7].  
Роботизация и создание искусственного интеллекта являются основой для 

высвобождения человека для творчества. Искусственный интеллект становится партнером. 
Упрощение коммуникаций требуют быстрого развития форм человеко - компьютерного 
интерфейса. Важнейшим каналом скоростного получения и предварительной обработки 
информации является зрение. Для «выравнивания» скорости обработки будут 
использоваться микроэкраны и многопотоковая разноскоростная подача информации. 
Важнейшее значение будут иметь возможность непрерывной модуляции (манипуляции) 
мозга, (не)инвазивное встраивание электронных чипов.  
Трансляция ощущений может стать одним из важнейших каналов общения между 

партнерами – человеком и компьютером. Скорость формирования новой информации 
увеличится на много порядков – по мере увеличения сложности 
Трансляция знаний предполагает разработку специализированных форм представления 

знаний для человека и компьютеров. Будут разработаны лингво - генетические механизмы 
распределения и интеграции знаний. Полная запись мысли, при которой будут 
фиксироваться изменения в сознании и подсознании придет на смену вербальной и 
текстовой редукции. 

Важнейшее место займет создание полномасштабной модели мозга с учетом 100 млрд. 
нейронов  
Трансформационная парадигма [8] будет в основе формирования критериев оценки 

событий, мнений и текстов. Основания парадигмы: опирается на принципы и ценности 
социальной справедливости. Приоритетность достижения социальной справедливости и 
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соблюдения прав человека (СС _ СПЧ), является концептуальной основой для 
использования оценки как инструмента социальных преобразований. Опирается на 
определение прав человека, данное во Всеобщей декларации ООН, принятой в 1948 году, и 
на трактовку понятия прав человека в сообществах, где проводится оценка 

Аксиологические положения (природа моральных ценностей): Выявлять и поддерживать 
культурные нормы, которые способствуют соблюдению СС _ СПЧ. Выявлять и подвергать 
критике культурные нормы, которые способствуют сохранению социальной 
несправедливости. Специалист по оценке должен что - то дать сообществу в обмен на 
информацию. Необходимо ценить и уважать знания и опыт, накопленные сообществами, 
где реализуются оцениваемые программы, определять сильные стороны этих сообществ. 
Специалист по оценке должен стремиться к тому, чтобы действия, направленные на 
достижение СС _ СПЧ, продолжились в сообществе и после окончания оценки. Специалист 
по оценке должен понимать, что его возможности и полномочия ограничены, и не давать 
людям пустых обещаний. 

Онтологические положения (природа реальности): Существует несколько версий 
реальности. Разные версии реальности не являются равноценными. Существующие версии 
реальности дают привилегии определенным группам людей по признаку социальной, 
политической, экономической, этнической, гендерной, религиозной или иной 
принадлежности. Специалист по оценке должен подвергать критическому анализу версии 
реальности, которые поддерживают социальную несправедливость. Специалист по оценке 
должен выявлять версии реальности, которые способствуют достижению социальной 
справедливости и соблюдению прав человека. 

Эпистемологические положения (Природа знания, отношения исследователь - объект 
изучения): Конструктивизм предлагает интерактивную модель сбора данных. 
Исследователь и исследуемый взаимодействуют и влияют друг на друга. 
Конструктивистская парадигма, в отличие от постпозитивистской, предполагает не 
объективность, а доказательность. Данные, их интерпретация и выводы должны быть 
привязаны к внешнему контексту и людям - источникам информации. Исследователь 
должен описывать источники, из которых была получена та или иная информация, а также 
логические заключения, которые привели его к тем или иным выводам. 

Методологические положения (каким образом можно получить необходимые знания?): 
Так как исследование предполагает интерактивное взаимодействие между исследователем 
и респондентами, предпочтение отдается качественным методам: интервью, наблюдению и 
изучению документов. 

При этом она не будет оставаться неизменной – будет происходить развитие положений 
всех перечисленных групп 
Творчество как основа деятельности человека приведет к изменению режима, питания, 

здоровья, ротации круга общения. Продолжительность жизни вырастет до 130 лет, будут 
использоваться бионические и нанотехнологии для восстановления человеческих органов. 
Научные механизмы координации 
Когнитивная схема развития в основном заместит современную схему 

технологического развития. Мир будет проектироваться на основе видения благоприятного 
будущего – определяться цели и механизмы развития, группы необходимых технологий.  
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Научная этика становится важнейшим условием эффективности научных 
исследований и принятия решений при оценке возможностей и рисков новых 
технологий. 
Самосвязность технологий как приходит на смену технологическим укладам, в которых 

скорость развития технологий начинает существенно раличаться. Самосвязность 
предполагает возможность использования новых исследований и знаний научного 
направления для разработки технологий, на основе которых создаются стенды и 
оборудование, позволяющих проводить дальнейшие исследования и углублять знания. 
Результатом становится принципиальное ускорение получения знаний, развития 
технологий и формирование гиперрастущих рынков.  
Основные направления новой науки: управление, безопасность, энергетика, космос, 

совершенствование ИИ, совершенствование ЧКИ, социокомпьютерная координация, 
экология, развитие регенерационной медицины. 
Трансляция опыта исследований и социализации  
Социология – одна из самых динамичных отраслей научного знания [9]. Меняется 

социум, социальные связи, принципы взаимодействия людей и групп, и социологическая 
наука не может оставаться в стороне от данных процессов. Важнейшие особенности 
современного этапа социальных изменений – интенсивная глобализация, нарастание 
техногенных, природных и социогенных рисков, − заставляют задуматься, актуальны ли 
существующие социологические подходы к анализу реальности завтрашнего дня и как 
«отреагирует» социология на все эти качественные изменения. Развитие общества уже 
нельзя объяснять преимущественно экономическими факторами. Изменяется сам предмет 
социлогического исследования – от государств наука движется к обществу, сообществу и 
личности. 

Выход на космопланетарные просторы потребует преодоления существующих 
ограничений и барьеров на пути создания нового поколения космических технологий и 
устройств. Важнейшим результатом и условием освоения дальнего космоса становится 
формирование геокосмической энергетической системы.  
Новые профессии будут определяться успехами развития наук и формирования 

инноваций. Исследователи специализированных областей, инженеры по представлению 
знаний и архитекторы исследовательских систем придут на смену вытесненным 
блокчейном посредников в праве, финансировании, знании, учете и т.п. 
Усиление влияния науки на социально - политические процессы 
Управление перестанет быть бюрократической системой, свойственной иерархии. Оно 

станет интегральной комплексной наукой. Создание морального, научного и этического 
минимума для управленцев станет нормой жизни. Будет сформирован комплексный 
механизм воздействия на каждого актора, разрабатываемое на основании исследования 
всего жизненного цикла актора и его микроокуружения, прогноза изменения связей и 
потоков и оценки возможности управления им. 
Реорганизация системы глобального управления становится необходимостью – ООН как 

организация стареет и как межправительственная организация недостаточно отражает 
интересы научного сообщества, бизнеса, неправительственных организаций и населения. 
Для формирования решений в сфере глобального управления будет реализована глобальная 
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интеллектуальная интерактивная система управления, реализованная как человеко - 
компьютерная система 
Формирование новых исследовательских парадигм станет достаточно частым после 

преодоления точки технологической сингулярности. 
Мобильное управление удаленными исследованиями позволит вести эксплуатацию 

исследовательских систем и стендов 24 часа в сутки 
Мир останется человекоцентричным но станет принципиально иным. Роль науки и 

научного сообщества существенно усилится, они получат социальное признание и 
достигнут максимальной скорости развития по сравнению с другими сферами деятельности 
и сообществами.  

Произойдет дальнейшее развитие и завершение преобразования традиционных 
механизмов общественной координации в социально - компьютерные на основе мобильной 
связи, социальных сетей, блокчейна и интерактивных интеллектуальных систем 
управления и координации. 

Изменение Человека (личности - сообществ - общества) завершит переход от человека 
экономического к человеку творческому. 
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В СЛУЖБЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ 

 
В настоящее время существует множество информационных систем электронного 

документооборота и компании начинают внедрять их в свою работу с целью увеличения 
скорости и эффективности организации и выполнения бизнес - процессов. 
Документооборот – это непрерывный процесс движения документов, объективно 
отражающий деятельность организации и позволяющий оперативно ей управлять [3, с. 15].  

Роль электронного документооборота в службе управления персоналом огромна, так как 
он помогает намного быстрее справляться, например, с поиском различных документов или 
же с обработкой огромного количества запросов от сотрудников на подготовку копий 
документов, формированием справок, расчетных листов, информации по остаткам 
отпусков. 

Применение документооборота осуществляется следующим образом. Для него 
разрабатывают схему размещения файлов на отдельном сервере и используют 
электронную почту в качестве средства передачи документов. Таким образом, 
файлы могут беспрепятственно передвигаться по электронной системе организации 
и выполнять, непосредственно, функцию юридического документа.  

 Практически десятилетие назад, в 2008г. по призыву Дмитрия Медведева с 2010г. 
все государственные ведомства в ускоренном порядке должны использовать в 
работе электронный документооборот [2]. В соответствии с требованиями времени, 
все предприятия применяют в работе электронный документооборот. Юридическую 
значимость электронному документу придаёт электронная цифровая подпись [3, с. 
118]. В процессе его использования было выяснено, что, как и любая другая 
система, система электронного документооборота имеет свои плюсы и минусы, 
которые мы рассмотрим в данной статье. 

К достоинствам можно отнести: 
1. Доступ. Электронный документооборот подразумевает цифровой формат 

документов. Это повышает мобильность работников, которые могут работать на 
расстоянии. 

2. Экология. Отказ от использования офисной бумаги может дать возможность 
спасти немало деревьев.  

3. Организация. Электронные документы проще упорядочивать, искать и 
редактировать. Значительно легче и быстрее найти нужный файл в компьютере, чем 
копаться в кипе бумаг. 

4. Экономия. Отказ от бумажного документооборота может дать значительную 
экономию средств. 
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Кроме достоинств также можно отметить и недостатки: 
1. Вопрос защищенности. Секретность данных является серьезной проблемой 

безбумажных офисов так как при поломке устройства хранения информации 
вероятность восстановления файлов очень мала и поэтому самые важные документы 
необходимо иметь в бумажном варианте.  

2. Затраты времени. Отказ от бумажных документов с целью осуществления 
реализации всех изменений в операциях как правило требует большого временного 
интервала. Также переход на электронный документооборот никак не 
представляется универсальным решением, его целесообразность зависит от 
специфики компании. Надо дать оценку преимуществ этого перехода и 
организовать процесс, который будет способствовать повышению 
производительности работы предприятия. 

3. Техническая сторона. Переход на электронный документооборот подразумевает 
изменение текущих процессов и операций. К примеру, может понадобиться 
цифровая подпись или электронная платежная система. Помимо этого, работники 
должны научиться работать с данными системами. 

4. Хранение данных. К цифровой информации легко получить доступ, но и также 
легко можно ее лишиться. Например, в случае выхода жесткого диска из строя, 
пропадут все документы, хранящиеся на нем. Для того, чтобы не потерять данные, 
необходимо использовать внешнюю систему резервного копирования. 

Электронный документооборот очень выгоден для компаний так как он: дает 
возможность контролировать этапы бизнес - процессов; повышает исполнительскую 
дисциплину; способствует сокращению затрат времени работников и 
руководителей; это развитие, налаживание и поддерживание корпоративной 
культуры; электронный документооборот повышает скорость и качество 
обслуживания клиентов за счет ускорения движения информационных потоков и 
четкого контроля всех процессов [1].  

Таким образом, электронный документооборот играет очень важную роль в 
работе компаний, так как он облегчает и ускоряет выполнение приказов 
руководства, а также благодаря ему повышается работоспособность сотрудников 
предприятия.  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ НА 

ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Одним из важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности промышленного 

предприятия в современных условиях является реализация инновационных проектов, 
направленных на достижение высоких результатов основной и вспомогательной 
деятельности, управленческих процессов, сбыта и маркетинга. Инновационные проекты 
являются основой инновационного развития предприятия, внедрения новейших процессов 
и технологий во все сферы его деятельности. 

Управление проектами как основа операционной деятельности предприятия является 
общеизвестным и высокоэффективным инструментом, позволяющим промышленному 
предприятию достигать реализации оперативных, тактических и стратегических целей при 
рациональном расходовании ресурсов. При этом следует отметить, что процесс 
планирования, реализации и управления инновационными проектами на промышленном 
предприятии имеет свои особенности, отличающие его от процесса управления обычными, 
неинновационными проектами. Эти особенности определяются двумя факторами. Во - 
первых, наличием в проекте инновации как таковой, а во - вторых, различиями структуры 
цикла обычного и инновационного проектов и продолжительностью этапов этого цикла. 

Наличие в инновационном проекте инновации заранее предполагает, что такой проект 
должен способствовать достижению результатов, которые глубоко меняют основные 
показатели деятельности предприятия, причем это изменение должно быть получено за 
счет затраты меньшего количества операционных ресурсов, чем до внедрения инновации. 
Обычный проект может не иметь таких результатов или их достижение должно 
достигаться освоенными, известными способами, за счет затраты значительного количества 
ресурсов. 

Также внедрение инновации в виде использования инновационного процесса 
(технологии) или производства инновационного продукта должно приводить к росту 
технико - технологических показателей, повышению технологической эффективности 
практической деятельности предприятия. Экономическая же эффективность должна быть 
следствием высокого технологического результата. Реализация простого проекта, не 
предполагающего применение инновации, может иметь исключительно экономический 
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эффект, в том числе, основанный на субъективной оценке (например, эффект в виде 
изменения стоимости имущества предприятия, основанной на оценке потенциального 
дохода от этого имущества, а не на изменении его реальной структуры или состава). Иными 
словами, главным результатом обычного проекта должно быть повышение прибыли 
предприятия (за счет роста доходов или снижения затрат на основную, вспомогательную, 
управленческую деятельность, снижение налогов и т.д.). Главный результат 
инновационного проекта лежит не в экономической плоскости. Экономический эффект 
инновации может быть достигнут не в текущем периоде, и даже не за срок реализации 
инновационного проекта, а в долгосрочном периоде, от достижения более высоких 
стратегических целей. 

Особенностью цикла инновационного проекта является то, что он обязательно включает 
в себя стадию НИОКР. Даже если внедряющее инновацию предприятие не разрабатывает 
ее, а приобретает со стороны, адаптация инновации в практической деятельности требует 
участия креативной группы специалистов, компетентный в той сфере, в которой внедряется 
инновация (производство, обслуживание, сбыт, управление и т.д.). Обычный, 
неинновационный, проект, может включать в себя стадию НИОКР только в том случае, 
если он посвящен разработке или совершенствованию продукции. В остальных случаях 
стадия НИОКР носит символический характер и фактически первой стадией 
неинновационного проекта является непосредственно его коммерциализация. Эта 
особенность также влияет на процесс согласования проекта с функциональными 
стратегиями предприятия. Инновационный проект встраивается в инновационную 
стратегию или, за отсутствием отдельной инновационной стратегии, непосредственно в 
корпоративную. Обычный же проект согласуется, прежде всего, со стратегиями 
производства и сбыта. 

Наличие в инновационном проекте инновации требует выполнения комплекса 
мероприятий по охране интеллектуальной собственности разработчиков инновации и 
предприятия, ее внедряющего, а также регламентации прав дальнейшего развития 
инновации, ее купли - продажи и т.д. Обычный проект, как правило, не требует проведения 
таких действий, т.к. внедряемые объекты (технологии) и получаемые результаты либо не 
представляют собой инновационной ценности, либо уже защищены как ранее созданная 
инновация. 

Управление рисками инновационного проекта также отличается от управления рисками 
проекта, не связанного с инновациями. Основные риски обычного проекта связаны, прежде 
всего, со сложностью коммерциализации, получения экономической эффективности. В 
связи с тем, что в основе неинновационного проекта лежит использование рутинного 
процесса, его внедрение не несет высокой сложности, но эффект может быть относительно 
невысок или подвержен риску убыточности. Что касается инновационного проекта, то риск 
коммерциализации при успешном прохождении маркетинга и НИОКР, для такого проекта 
относительно невысок. Вместе с тем, для данного проекта высока опасность рисков 
непосредственно создания инновации, достижения планируемого технико - 
технологического эффекта, эффективного проведения НИОКР, а также отсутствия 
отрицательных эффектов от инновации на этапе ее активной эксплуатации. Финансовые 
риски инновационного проекта присутствуют по двум основным направлениям: поиск 
финансирования и опасность затраты слишком большого объема ресурсов на создание и 
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адаптацию инновации. В целом риски инновационного проекта в значительной степени 
превышают риски обычного проекта, что усложняет процесс его финансирования и 
внедрения. 

Рассмотренные особенности управления инновационным проектом требуют от 
предприятия дополнительных затрат ресурсов и времени на подбор персонала, проведение 
НИОКР, поиск источников финансирования, разработку мероприятий по минимизации 
рисков. Но, несмотря на повышенную сложность разработки и реализации инновационных 
проектов, внедрение инноваций в деятельности предприятия позволит получить 
долгосрочный эффект и возможности роста конкурентоспособности предприятия. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 
 

В последнее время актуальной является проблема организации эффективной 
деятельности сотрудников на предприятии. Для её решения менеджеры стараются 
использовать различные концепции и модели управления персоналом. Существуют разные 
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классификации моделей управления персоналом, но наиболее популярной является 
классифиция по национальному признаку. В этой связи выделяют американскую, 
японскую, западноевропейскую и российскую модели управления персоналом. Все эти 
модели представляют собой совокупность отличительных методов и приемов, которые 
применяются для наиболее эффективного использования потенциала сотрудников 
предприятия.  

С того времени, как менеджмент зародился в качестве отдельного направления, то есть 
науки, многие зарубежные страны накопили немалые сведения в области теории и 
практики управления персоналом [2]. Во всем этом теоретическом и практическом опыте 
управленческой деятельности американский менеджмент всегда являлся наиболее 
фундаментальным. Именно благодаря американскому менеджменту США удалось занять 
лидирующее положение среди стран западного мира. Кроме того, необходимо помнить, что 
именно в США впервые была сформирована наука и практика менеджмента. Во многом 
черты американской модели обусловлены национальными особенностями самих 
американцев: способностью бороться до конца, отстаивать свое превосходство и важность. 
Как принято считать, именно специфика американской модели менеджмента позволяет 
достичь той самой «американской мечты», обеспечить свою жизнь, стать востребованным 
и успешным. 

Затрагивая исторический аспект формирования японской системы управления 
персоналом, следует отметить, что её возникновение пришлось на послевоенное время. Оно 
происходило под влиянием местных культурных особенностей и было связано с 
необходимостью восстановления экономической сферы жизни общества [1].  

Известно, что менеджмент зародился в Америке, поэтому Япония изначально 
заимствовала опыт ведения бизнеса у американского менеджмента. Однако, эти страны с 
совершенно разными ментальностями, поэтому использование американской модели в 
чистом виде в Японии не представлялось возможным. С этого момента и начала 
формироваться самостоятельная и отличная от американского опыта модель с учетом 
национальной специфики. Таким образом, американская и японская модели управления 
персоналом в корне отличаются. Персонал предприятия – основной объект управления в 
Японии. Цель любого японского управляющего – повышение эффективности работы 
предприятия путем повышения производительности труда сотрудников [3]. 

Конечно, однозначно утверждать, к какой из названных моделей управления ближе 
российская, представляется сложным. Российский менеджмент местами повторяет 
японский и американские стили управления, но при этом не учитывает свои национальные 
особенности, что зачастую приводит к возникновению непонимания между рядовыми 
работниками организации и их руководителями. 

В последнее время в России применялась западная модель управления персоналом, но 
она не давала необходимых результатов и негативно сказывалась на экономическом 
развитии, часто вызывая кризисные явления. В результате этого российские менеджеры 
пришли к выводу, что наиболее приемлемым решением будет использовать синтез 
классических зарубежных моделей управления персоналом. Стоит отметить, что в 
управлении персоналом российских компаний настало время активного внедрения и 
развития зарубежного опыта, адаптируемого к особенностям российской экономики. 
Поэтому и требуется переосмысление отечественного опыта управления персоналом. 
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С теоретической точки зрения считается, что российская модель ближе к японской, 
однако необходимо принять во внимание то, что некоторые особенности российского 
менталитета не позволяют применять в чистом виде японскую модель, которая 
отождествляет работника с организацией. Несмотря на характерный для нас коллективизм, 
традиционный для Японии культ гармонии трудовых отношений, пожизненный найм и 
поступенчатое продвижением по служебной лестнице тяжело повторить в том виде, в 
каком нам демонстрируют это японцы. Например, процедура найма на работу. Фирмы 
Японии тесно сотрудничают с образовательными учреждениями, изучают характер, 
склонности и способности студентов, анализируют отзывы о них. Отобранные 
потенциальные работники сдают специальный экзамен и принимаются на работу на 
испытательный срок, а после, в случае успеха, сотрудника зачисляют в штат. 

Такая система найма на работу сильно отличается от российской и американской. Не 
секрет, что на российских предприятиях широко распространен протекционизм при найме 
на работу, что нередко приводит к демотивации остальных сотрудников, что совершенно 
не свойственно Японии. В американском менеджменте используется более привычная для 
нас система найма на работу - посредством рынка труда, университетов, объявлений и 
просто рекомендаций коллег. В отличие от Японии, в Америке отдается предпочтение 
профессиональности и компетентности, а не личным качествам работника. Такой подход к 
найму на работу практикуется и в России, что дает возможность рассуждать о схожести 
американской и отечественной систем найма на работу [4]. 

В российской практике встречаются положительные примеры внедрения западного 
опыта управления персоналом. Используются методы и технологии материального 
стимулирования сотрудников, такие как система «грейдов», которая помогает более 
объективно оценивать работников. А также оценка по «ключевым показателям 
эффективности» - так называемые KPI [5], которые в перспективе способствуют 
избавлению от постоянной сезонной текучести кадров, массовых невыходов на работу и 
опозданий.  

Данные технологии разработаны американскими менеджерами управления персоналом 
и широко используются в большинстве развитых стран. Разумеется, для того чтобы более 
эффективно реализовывать эти предложения в российских компаниях, следует обязательно 
учитывать свои национальные особенности и специфику деятельности компаний.  
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ДОКУМЕНТООБОРОТ ОРГАНИЗАЦИИ: ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ 
 
В настоящее время в каждой организации происходит непрерывное движение 

документации, а документооборот – это и есть беспрерывный процесс перемещения 
документов с момента их получения или формирования вплоть до окончания реализации, 
отправки, сдачи в дело. 

Любая организация должна правильно сформулировать и документально закрепить 
принципы политики в области управления документами в соответствии с Государственным 
стандартом РФ ГОСТ Р 6.30 - 2003"Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно - распорядительной документации. Требования 
к оформлению документов", который был принят и введен постановлением Госстандарта 
РФ от 3 марта 2003 г. N 65 - ст [1].  

Каждому предприятию необходимо грамотно организовать деятельность службы 
документационного обеспечения управления (ДОУ) с учетом нормативно - методической 
базы делопроизводства, которая позволит: правильно создать и оформить документы, 
придать им юридическую силу; организовать документооборот; обеспечить хранение и 
использование документов в текущей деятельности. Государственное регулирование 
делопроизводства осуществляет Федеральная архивная служба России (Росархив) [3, с. 14]. 

Документооборот исключительно важен для правильного ведения кадрового, 
финансового и управленческого учета, его нельзя рассматривать в отдельности от 
характерных бизнес - процессов конкретного предприятия. 

Выделяют три документопотока предприятия: 
1. Входящие (документы, которые поступают из других организаций). 
2. Исходящие (документы, которые отправляют в другие организации). 
3. Внутренние, то есть создаваемые документы в организации и применяемые 

работниками организации [2]. 
В управлении, для создания или обработки документации широко используют 

электронные ресурсы, именно поэтому документооборот организации анализируется как 
составная доля информационного обеспечения управления и содержит также движение 
информационных потоков предприятия: 

• их получение; 
• обработку; 
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• применение; 
• отправку в сторонние организации (по мере необходимости). 
Современные предприятия 100 % документов создают в электронном виде, но, более 80 

% созданных документов создаются и в бумажном виде (для согласования, ознакомления, 
запуска в работу). Системы электронного документооборота (СЭД) применяются на 
крупных, средних и малых предприятиях, в государственных структурах, а также при 
работе на различных электронных торговых площадках [3, с. 118]. 

Любая технология обработки документов основывается на установленных принципах, 
или правилах, которые обеспечивают быстрое прохождение всех документов по наиболее 
затратному пути. К таким принципам документооборота организации относятся: 

• централизация действий по приему, первичной обработке и отправке бумаг (это значит, 
что все без исключения документы, поступающие в компанию абсолютно всеми методами 
доставки (по почте, факсу, электронной почте и т.д.) и отправляемые из компании, 
обрабатываются в службе ДОУ); 

• создание методик прохождения отдельных типов документов; 
• разовая регистрация бумаг (то есть поступающие на предприятие и создаваемые в ней 

документы, фиксируются только лишь один раз, а именно входящие – при поступлении, а 
внутренние и исходящие – при создании. 

Также в цели документооборота организации входит: 
1. формирование общей базы всей документации в организации; 
2. структурирование документации в соответствии с утвержденной номенклатурой; 
3. снижение риска потери документа; 
4. простой поиск необходимой документации; 
5. повышение результативности работы предприятия в целом; 
6. применение материальных, трудовых и финансовых ресурсов в согласовании 

общепризнанными нормами, нормативами и сметами. 
Таким образом, в работе любой организации профессиональное ведение 

документооборота представляет немаловажную роль формации для принятия 
всевозможного рода решений. А некорректное его управление влечет за собой финансовую 
и уголовную ответственность. 
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МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ШВЕЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается устойчивая модель национальной экономики 

Швеции. В результате краткого анализа установим главные особенности успеха 
инновационного развития Швеции.  

Ключевые слова: национальная инновационная система, модель Швеции, инновации, 
инновационные проекты.  

Abstract. The article considers a stable model of the national economy of Sweden. As a result 
of a brief analysis, we will establish the main features of the success of Sweden's innovative 
development. 

Key words: national innovation system, model of Sweden, innovations, innovative projects. 
 
Швеция, выбранная в качестве объекта исследования, для достижения высокого уровня 

инновационной активности прошла долгий и последовательный путь, результатом 
которого стали высокие позиции в рейтингах ведущих стран мира, что косвенно говорит об 
эффективности функционирования национальной инновационной системы. Так, The Global 
Innovation Index - Глобальный индекс инноваций, который ежегодно рассчитывается 
международной бизнес - школой INSEAD, провел ряд исследований, согласно которым на 
2016 год лидирующие позиции занимают скандинавские страны - Швеция, Дания, 
Финляндия, Норвегия и Исландия, расположенные в первой двадцатке стран по уровню 
инновационной активности на 2 - м, 6 - м, 9 - м, 14 - м и 19 - м местах, соответственно.  

Швеция имеет высокий показатель среди стран - лидеров, поскольку именно она 
расположилась выше всех в рейтинге The Global Innovation Index и занимает 2 - е место по 
состоянию на 2016 г. (в 2012 и 2013 гг. - 2 - е место, 2014 и 2015 гг. - 3 место), Россия же, 
для сравнения, занимает 43 место [1]. Производным показателем от The Global Innovation 
Index является The Innovation Cities Global Index (глобальный индекс городов), 
анализирующий города - инноваторы на основе 162 критериев, согласно последнему 
рейтингу 2016 г. мы наблюдаем, что столица Швеции Стокгольм вошла в двадцатку 
лидеров, заняв 16 - ю позиции. Для параллельного сравнения, самый инновационный город 
России Москва занимает лишь 63 - ю строчку. По итогам в 2015 г. Швеция заняла 4 - ю 
позицию в рейтинге The International Innovation Index, уступив лидерство Республике Корее, 
США и Японии[6]. Одним из факторов успеха Швеции является львиная доля инвестиций, 
которая приходится на фундаментальные исследования и разработки. К примеру, в 2016 г. 
объем венчурных инвестиций составил 15,216 млрд. долл. В 2016 г. уровень инвестиций в 
инновационные проекты составил 3,75 % от валового внутреннего продукта в НИОКР по 
сравнению с аналогичным показателем 1,3 % в России. Швеция имеет один из самых 
высоких показателей в мире - соотношение затрат предприятий и государственных средств 
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примерно 73 % и 27 % , соответственно [2]. Такая ситуация говорит о заинтересованности 
предпринимательства в производстве инновационных продуктов и о понимании 
конкурентоспособности такого рода бизнеса. 2 / 3 расходов бизнеса на исследования и 
разработки берут на себя 20 шведских бизнес - гигантов. Наиболее инвестируемые отрасли: 
информационные технологии (49, 4 % ), мобильные технологии (7,6 % )и новые материалы 
(7,3 % ). Успех инновационной деятельности в стране во многом зависит от 
государственного регулирования инновационных процессов. По уровню интенсивности 
затрат на технологические инновации Швеция занимает второе место, по анализу на 2016 
год, уступая Эстонии. По странам индекса экономики знаний (The Knowledge Economy 
Index), 2015 г. Швеция занимает первое место. 

В стране также создано Шведское агентство по инновационным системам (VINNOVA), 
главной миссией которого является содействие устойчивому экономическому росту путем 
финансирования исследований и технических разработок и разработка инновационных 
систем. Главная задача агентства - повышении конкурентоспособности шведских 
исследователей и компаний на мировом рынке, а также поддержка устойчивого роста 
шведской экономики. Ежегодный бюджет VINNOVA составляет более 220 млн. евро, 
средства из него используются для финансирования новых и текущих проектов. С 
помощью принципа “тройной спирали” программы, координируемые VINNOVA, 
упрощают процесс финансирования исследований и процедуру создания малых 
предприятий в рамках университетов и исследовательских институтов. Главная цель 
программ по принципу “тройной спирали” - обеспечить долгосрочное и успешное 
взаимодействие бизнеса, государства и системы образования в области инноваций и 
научных разработок. Примером может служить программа “Исследуй и расти”. В рамках 
данной программы 10 % из тех, кто подает заявки, получают финансирование за счет 
бюджета в 120 млн шведских крон. В результате, благодаря программе “Исследуй и расти”, 
большое количество малых и средних предприятий имеет возможность проводить 
исследования, и около 80 % этих компаний создали новый продукт, используя результаты 
своих исследований. Другим примером эффективности работы VINNOVA является 
создание технопарков [1]. Роль научных парков для стартап - компаний заключается в 
поддержании их деятельности на первых порах, тогда как для больших компаний - в 
доступности человеческого капитала. Самым старым инновационным парком Швеции 
является Ideon, которому удалось создать 10 тыс. рабочих мест, благодаря переориентации 
сильного университета. Создание технопарков для развития национальной экономики 
крайне необходимо. Что касается статистических данных, то государственная организация 
“Статистическое управление Швеции” подробно исследует долю компаний, проявляющих 
инновационную активность. Согласно вышеупомянутым данным за период 2006 - 2012 гг. 
больше половины компаний являются инновационными. Процент таких предприятий 
составлял в среднем 54 % по стране в 2006 - 2008 гг., 60 % в 2008 - 2010 гг., около 53 % в 
2010 - 2012 гг., в 2014 - 2016 г.г. около 58 % . Доля предприятий, которые разработали и 
выпустили инновационные продукты, оказалась меньше и составила в рассматриваемые 
годы 33 % , 36 % , 29 % , 39 % , 41 % соответственно [6]. Из представленного можно 
сделать вывод, что с 2006 г. в Швеции не наблюдается значительных изменений, так как 
доля инновационных предприятий не опускается ниже отметки 50 % , что связано с 
высокими показателями развития страны, которые позволяют стране поддерживать 
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постоянный уровень инновационной активности. В сфере инноваций в Швеции 
используется особый механизм под названием “учительская поправка”, который позволяет 
сотрудникам университетов, разрабатывающих некий продукт или технологию, получать 
права на интеллектуальную собственность [2]. В Швеции имеет место сотрудничество 
между компаниями и школами в рамках создания инновационных продуктов и развития 
креативного потенциала в школьниках. Например, компания FinnUpp каждые три года 
проводит самые крупные в Швеции соревнования для школьников - изобретателей 
младших классов с целью мотивации подростков к изобретениям. Швеция является 
примером для подражания в сфере инноваций, так как успех страны выражен в тех 
инновациях, которыми мы пользуемся теперь в повседневной жизни. Это общеизвестные 
инновации, которые изменили жизнь в мире ( Skype; Global Positioning & Communication и 
др.) [1]. Следует отметить, что Швеция не только воплощает в реальность самые 
невероятные идеи в области инноваций, но и ориентирована на открытую модель 
экологического воспитания, делает всё возможное для поддержания экологии и охраны 
окружающей среды, а также пытается привлечь внимание к этим проблемам и другие 
страны [6]. Примером является город Кальмар, который полностью перешел на 
экологически чистые источники тепла и энергии. Благодаря инновациям Швеция добилась 
невероятных успехов – около 90 % электрической энергии обеспечивается ветряными, 
ядерными и гидроэлектростанциями. В планах у Швеции к 2030 году отказаться от 
использования ископаемых видов топлива, включая дизельное и природный газ 
[3,4].Необходимо отметить, что Швеция реализует евро - атлантическую модель 
Национальной инновационной системы (НИС), особенностями которой являются: 
концентрация НИС вокруг крупнейших университетов; вовлечение молодых специалистов 
в инновационный бизнес; активное формирование сети бизнес - инкубаторов; наличие как 
государственных, так и частных фондов для поддержки инновационных проектов. 

 Высокий инновационный уровень национальной экономики Швеции - это результат 
целенаправленных управленческих действий, которые обеспечивают основу инновационной 
системы: соблюдается и всячески поддерживается тесная интеграция между развитием науки, 
высоким уровнем обучения персонала и будущих специалистов в учебных заведениях и 
готовностью государства и бизнеса инвестировать и внедрять инновации.  
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема определения нормы дисконта для оценки 

инвестиционной привлекательности проекта. Проанализированы методические подходы к 
формированию ставки дисконтирования и выявлены их недостатки. Предложены 
рекомендации по применению метода дисконтирования для оценки инвестиционно - 
строительных проектов. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционно - строительный проект, норма 
дисконта, средневзвешенная стоимость капитала, безрисковая ставка доходности, 
премия за риск. 

 
В условиях стабилизации экономической ситуации инвестиционная деятельность 

выступает важнейшим фактором устойчивого роста и динамического развития российской 
экономики, поскольку составляет основу для повышения производственно - 
инновационного потенциала у отечественных предприятий, повышения их 
конкурентоспособности и эффективности функционирования, особенно в отраслях, 
являющихся фондообразующими. Однако отсутствие на многих предприятиях целостной 
высокоэффективной системы инвестиционной политики обостряет проблему 
совершенствования и развития научно - методических подходов и инструментария 
управления инвестиционной деятельностью, применение которых способствует ускорению 
социально - экономического развития российских предприятий через вложение капитала. 

Залогом реформирования рынка в масштабах региона с целью достижения высоких 
положительных результатов является разработка и практическое применение 
инновационно - инвестиционной политики. Для осуществления успешных реформ 
вышеуказанного типа очень важно произвести общую перестройку экономики. Данный 
шаг позволит улучшить инвестиционную среду на рынке региона. 

Преодоление кризисного состояния в свою очередь является возможным, только если 
создать усовершенствованную, максимально мощную производственную базу с 
применением в данном процессе инвестиционных средств. На сегодняшний день 
                                                            
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 
№ 15 - 32 - 01383 
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инвестиции выступают важнейшим средством обеспечения условий эффективного 
функционирования региона, расширения направлений деятельности, мобилизации 
ресурсов и рационального их использования. Это делает проблему теоретического 
обоснования инвестиционной политики, методологических подходов к оценке 
эффективности инвестиционных проектов отечественных предприятий чрезвычайно 
актуальной. 

Существенный вклад в исследование проблемы инвестирования и инвестиционной 
среды, разработку экономических методов оценки эффективности инвестиционных 
проектов в современной науке сделали Бочаров В.В., Бланк И.О., Багатин Ю.В., Боярко 
И.М., Гриньова В.М., Гриценко Л.Л., Даниленко А.А., Денисенко М.П., Захарин С.В., 
Коюда В.Л. и другие. 

Авторы единодушно утверждают, что вложение инвестиций стимулирует качественные 
преобразования в производстве, которые, в свою очередь, являются толчком к следующим 
изменениям в достижении совершенства. Анализ последних научных работ 
свидетельствует о наличии результатов комплексных исследований по развитию и 
внедрению элементов инновационно - инвестиционного механизма. Дальнейших 
исследований требуют теоретико - методические положения по выбору нормы дисконта с 
учетом инфляционных ожиданий при реализации инвестиционных проектов, оценке их 
инвестиционной привлекательности и оптимизации инвестиционного портфеля как 
эффективных составляющих инвестиционной политики отечественных предприятий.  

Целью данного исследования является выявление методических подходов к 
определению ставки дисконтирования, а также формирование рекомендаций по 
применению метода дисконтирования для оценки инвестиционно - строительных проектов. 

Под ключевым экономическим нормативом, устанавливаемым непосредственно 
специалистом - аналитиком в области инвестиционной деятельности, следует понимать 
норму дисконта (Rate of Discount). Конечной целью ее применения является то, что 
специалист может выявить и конкретизировать текущую стоимость результатов, которые 
будут получены от инвестиционной деятельности, осуществляемой на предприятии.  

Измеряется вышеуказанный показатель в долях единицы или процентах, которые могут 
быть взяты за год или за любой другой период. В данном случае все зависит от 
длительности стадий расчетного периода. 

Если говорить об экономике, то в ней дисконтная ставка, также называемая нормой 
дисконта, рассматривается как норма дохода на вложенные (инвестированные в то или 
иное предприятие) средства. Доход инвестор получает в большинстве случаев от схожих по 
своему типу и уровню рисковости инвестиционных вложений [1, с.59]. Данный показатель 
отражает минимальную прибыль, которую инвестор в перспективе может получить в 
результате осуществленных им вложений в конкретный проект, отдав ему предпочтение 
перед прочими, схожего типа и с аналогичной степенью риска. 

Из всего вышесказанного, становится очевидно, что норма дисконта не может быть ниже 
среднего показателя доходности инвестиционного проекта (нормы прибыли (Opportunity 
Rate of Return, ORR), которую инвестор может получить при вложении (инвестировании) 
средств с эквивалентными рисками. 

В ходе анализа очень значимым шагом является обоснование выбора нормы дисконта, 
что обуславливается нижеследующими обстоятельствами: 

 - некорректный выбор заниженного значения показателя может впоследствии привести 
к принятию неправильного решения, например, к осуществлению того или иного проекта, 
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доходность которого в итоге будет значительно ниже, чем у схожих инвестиционных 
проектов, которые имеются на рынке; 

 - некорректный выбор завышенного показателя, напротив, может привести к тому, что 
инвестор откажется от участия и инвестирования средств в перспективный и 
высокодоходный проект, так как он будет искать более выгодный инвестиционный проект 
[2, с.14]. 

Величина процентной ставки на инвестиционные вклады в проекты базируется 
преимущественно на показателе прибыльности инвестиций, то есть отдачи, которую 
инвестор через определенный период времени получит, вложив средства в проект. Что 
касается именно устанавливаемой процентной ставки, то она напрямую зависит от 
направлений и конечных целей инвестиционных вложений. Ниже представлена таблица 1, 
в которой приведены возможные цели инвестирования и размеры ставок, которые наиболее 
широко применяются на данный момент. 

  
Таблица 1 

Процентные ставки в зависимости от цели инвестирования 
 [3, с.7] 

Виды инвестиций Процентная ставка 

 Вынужденные  Требования отсутствуют 
Вложения для сохранения позиции на рынке  Около 6 %  
Обновление основных средств  10 - 15 %  
Вложения для уменьшения производственных затрат 
благодаря применению новой технологии  от 15 %  

Вложения для освоения нового рыночного сегмента от 
20 %  от 20 %  

Рисковые инвестиции, которые связаны с выпуском 
новой продукции от 25 %  от 25 %  

 
Единого подхода к определению и конкретизации показателя нормы дисконта быть не 

может из - за высокой степени сложности, которой отличается общее содержание данного 
показателя с экономической точки зрения, а также из - за того, что он попадает под влияние 
большого числа разнообразных факторов. 

При оценке прибыльности и общей степени эффективности инвестируемого капитала из 
различных источников используется модель его средневзвешенной стоимости. Такой 
подход позволяет установить эффективность вложения всех имеющихся средств в целом. 

Средневзвешенная стоимость капитала (Weighted Average Cost of Capital, WACC) 
определяется как средний уровень ожидаемой доходности суммарных инвестиций, которая 
взвешена по удельному весу каждого источника в общей сумме инвестиций: 

                      ∑     
 
         (1) 

Здесь ws, wpr, wdi означают показатели удельного веса в общей структуре источников 
инвестиционного финансирования, который устанавливается, исходя из общего количества 
акций простого и привилегированного типа, а также - чистой прибыли нераспределенного 
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типа, которая была получена как результат осуществления инвестирования в проект и 
отдельных элементов капитала, сформированного из различных заемных источников. К 
последним относятся кредиты, ссуды, облигации и прочие. 

Показатели Es, Ep, Epr, Edi, в свою очередь, означают общую стоимость привлечения 
средств по форме акций простого и привилегированного типа, нераспределенной чистой 
прибыли, полученной как результат осуществления инвестиционного проекта, а также 
ссуд, кредитов и прочих составляющих заемного капитала (здесь n – количество 
составляющих последнего типа) [4, с.25]. 

Нужно уточнить, что выявление средневзвешенной стоимости капитала требует, кроме 
всего прочего, также и учет стоимости тех инвестиционных средств, которые были 
получены на безвозмездной основе. В данной ситуации общая их стоимость будет 
составлять 0 % независимо от фактической цены таких ресурсов. К ресурсам такого типа 
относятся взносы, поступающие от спонсоров, дотации, субсидии и проч. 

Коммерческая норма дисконта, реализуемая исключительно на основе собственных 
средств, и норма дисконта компаний, участвующих в проекте, может быть установлена с 
использованием методов, рассмотренных ниже: 

 - модель оценки капитальных активов (CAPM); 
 - модель Гордона (Gordon's Model); 
 - модель Фама - Френч (Fama - French model); 
 - модель кумулятивного построения и др. 
По модели САРМ дополнительный ожидаемый доход определяется на основе трех 

составляющих: безрисковой ставки дохода, рыночной премии за риск и коэффициента бета. 
Математическая модель выглядит так: 

r = rf + (rm - rf) * β (2) 
где r - ожидаемый доход (ставка дисконта)  
rf - безрисковая ставка дохода;  
rm - среднерыночная ставка дохода; 
β - коэффициент бета. 
Как показывает опыт стран Запада, безрисковая ставка дохода может быть определена на 

базе ставки на доход по правительственным облигациям долгосрочного типа, срок которых 
составляет более 10 лет. Сегодня данный метод определения применяется гораздо чаще 
других. Оптимальность такого метода базируется на низкой рисковости облигаций 
вышеуказанного типа, если говорить о потенциальной неплатежеспособности. Кроме того, 
их отличительной чертой является сравнительно высокая ликвидность. Такой подход 
позволяет своевременно учесть возможное влияние инфляции в долгосрочной перспективе. 
Сегодня в странах Европы номинальная ставка дохода на подобные облигации составляет 
примерно 4 - 8 % в год, в то время как реальная – 3,5 – 4,5 % . Реальная ставка выявляется с 
учетом инфляции, чем и объясняется ее разность с номинальной [5, с.126]. 

В государствах с нестабильной денежной единицей и несбалансированным бюджетом 
описанный подход применить невозможно, поскольку ценные бумаги деноминированы в 
национальной валюте и доля рисковой составляющей в норме дохода по этим бумагам 
очень велика. Безрисковую ставку дохода в Российской Федерации можно определить на 
основе: 

1. ставки безрисковых активов западных стран плюс риск Российской Федерации; 
2. ставки по краткосрочным депозитам отечественных банков, деноминированным в 

свободно конвертируемой валюте (СКВ); 
3. ставки по облигациям внутреннего государственного долга (ОВГД). 



133

Первый подход является обоснованным только для иностранных инвесторов, поскольку 
для российских инвесторов вложение инвестиций в иностранные государственные ценные 
бумаги вряд ли является реальной альтернативой. Кроме того, методы расчета компенсации 
за риск Российской Федерации являются искусственными и несовершенными. 

Второй подход имеет два недостатка: во - первых, валютный депозит не является 
реальной альтернативой, а, во - вторых, он не позволяет очистить безрисковую ставку от 
премии, связанной с тем, что депозиты имеют оговоренный период возвращения. 

Третий подход не является распространенным, поскольку требует корректировки ставки 
дохода по ОВГД на индекс инфляции и рисковую инфляционную премию, которые 
являются достаточно высокими и не могут быть надежно оценены в связи с расхождением 
во взглядах по определению инфляции (по курсу СКВ или по официальному индексу 
инфляции), отсутствием четкого представления об уровне рисковой инфляционной премии, 
а также ненадежностью прогнозов относительно размера инфляции в национальной 
валюте.  

При таких условиях меньше недостатков имеет второй подход. Именно поэтому, как 
безрисковую наиболее целесообразно использовать ставку по краткосрочным депозитным 
вкладам, деноминированным в свободно конвертируемой валюте. Так, сегодня в 
коммерческих банках Российской Федерации средняя годовая процентная ставка на 
валютные депозитные вклады для физических лиц составляет 8,6 % , для юридических - 7,4 
% . 

В любом случае, при определении величины безрисковой нормы дисконта нужно 
ориентироваться на ставки доходности тех инвестиционных инструментов, которые 
удовлетворяют таким основным признакам безрисковости, как: 

 - четкость, фиксированность и предыдущая ведомость доходности; 
 - наименьшая возможность утраты средств, которая обеспечивается системой 

обеспечения вложений; 
 - длительность периода вращения финансового инструмента на рынке, которая должна 

быть близка к длительности расчетного периода (жизненного цикла) инвестиционного 
проекта [6, с.143]. 

Выбор безрисковой ставки нужно выполнять из числа вероятных безрисковых объектов 
инвестирования, являющихся реальными альтернативами вложения средств - доступными 
для данного инвестора в установленный момент времени. 

В прогнозном инвестиционном анализе для оценки уровня средневзвешенной стоимости 
капитала целесообразно применять трехфакторную аддитивную модель с применением 
показателя безрисковой ставки доходности: 

                  
                

                   (3)  
где rВК - стоимость собственного капитала, % ; 
rПК - стоимость заемного капитала, % ;  
FRBK - уровень риска, который связан с необходимостью полного и своевременного 

погашения финансовых расходов по обслуживанию собственного капитала (дивидендные 
платежи, упущенная выгода по альтернативным вложениям и др.), по сопоставлению с 
ценой привлечения средств при безрисковой ставки доходности, % ; 

FRПK - уровень финансового риска по заемным капиталам, % . 
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Модель Гордона – это вариация модели дисконтирования дивидендов, которая 
используется для вычисления цены акции, имеющей равномерный рост дивиденда на 
фондовом рынке, или бизнеса. В соответствии с моделью Фама - Френч доходность 
собственного капитала предприятия обратно пропорциональна коэффициенту соотношения 
балансовой и рыночной стоимости акционерного капитала. 

Употребление рассмотренных моделей в условиях российской экономики осложняется 
отсутствием достоверной статистики фондового рынка. По данной причине на практике 
сравнительно часто применяется модель кумулятивного построения ставки дисконта, 
которая определяется на основании следующей формулы: 

     ∑    
 
        (4) 

 где Ri - премия за i - ый вид риска инвестирования, % ; 
di - уровень значимости (весомости) i - го вида риска; 
di * Ri - поправка на i - ый вид риска, % . 
Нестабильность финансовых рынков, изменение структуры и средней стоимости 

инвестиционного капитала на протяжении периода осуществления инвестиционно - 
строительного проекта определяют необходимость учета в оценках стоимости инвестиций 
изменение нормы дисконта во времени. Дисконтирование денежных потоков при 
переменной во времени норме дисконта предусматривает определение коэффициента 
дисконтирования для любого элемента подобного потока по следующей формуле: 

   
                        (5) 

где Eі - норма дисконта соответственно на і - ом шаге расчетного периода. 
К расчету ставки дисконта может быть применен подход, описанный в Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 22.11.97 №1470 "Об утверждении Порядка 
предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств Бюджета 
развития Российской Федерации и Положения об оценке эффективности инвестиционных 
проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных 
ресурсов Бюджета развития Российской Федерации". 

Коэффициент дисконтирования di без учета риска проекта определяется по следующей 
формуле: 

i
irdi 




1  (6) 

где 
r – ключевая ставка Банка России; 

i - размер инфляции, объявленный Правительством Российской Федерации на текущий 
год. 

Ключевая ставка - процентная ставка по основным операциям Банка России по 
регулированию ликвидности банковского сектора (с 19 июня 2017 г. ее размер составляет 9 
% ) [7]. 

Значение инфляции установлено на уровне 4,77 % из Прогноза долгосрочного социально 
- экономического развития РФ на период до 2030 года, разработанного Минэкономразвития 
РФ [7]. 
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Рассчитаем на основании формулы (6) ставку дисконтирования без учета инфляции: 

%03,4
%77,41
%77,4%9





id   

Скорректируем ставку дисконтирования на риск проекта с учетом данных следующей 
таблицы 2: 

 
Таблица 2 

Премия за риск по видам проектов 
Величина риска Пример цели проекта P, процент 
Низкий  вложения при интенсификации производства на базе 

освоенной техники  
3 - 5 

Средний  увеличение объема продаж существующей продукции  8 - 10 
Высокий  производство и продвижение на рынок нового продукта  13 - 15 
Очень высокий вложения в исследования и инновации  18 - 20 
 
Коэффициент дисконтирования, учитывающий риски при реализации проектов, 

определяется по формуле: 
Pdid   (6) 

где P - поправка на риск. 
Итоговая ставка дисконтирования равна: 

%03,17%13%03,4 d   
Выполненный анализ методов расчета ставки дисконта показал, что в экономической 

литературе имеется значительное количество различных рекомендаций (часто 
диаметрально противоположных). Это свидетельствует об актуальности рассматриваемого 
вопроса для теоретиков и практиков инвестиционного менеджмента. 

В целях конкретизации инвестиционной привлекательности инвестиционно - 
строительных проектов при использовании метода дисконтирования наиболее 
оптимальным можно считать приведенный ниже алгоритм действий: 

 1. Выявление сроков, в течение которых проект будет приносить прибыль. Средний 
прогнозируемый период для отечественных компаний составляет 3 - 5 лет, а для 
зарубежных - 5 - 10 лет. 

 2. Составление прогноза ожидаемых денежных потоков по каждому году 
инвестирования в отдельности. При прогнозировании используются следующие данные: 

 - величина доходов и их предполагаемые изменения; 
 - продолжительность временного промежутка, в течение которого в перспективе 

запланировано получение прибыли; 
 - периодичность получения прибыли. 
 3. Далее необходимо выбрать ставку дисконтирования, которая будет обозначать 

средний показатель прибыли, получаемой инвесторами как результат вложений в проекты. 
4. Дисконтирование денежных потоков. Данная операция производится через 

приведение к настоящему моменту времени общей имеющейся стоимости денежных 
потоков за будущий период. При этом в качестве основы применяется метод объединения 
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имеющихся ценностей и функция сложного процента. Что касается периода, за который 
рассматриваются потоки, то в данном случае может применяться любой. 

5. На следующем шаге нужно произвести расчет выручки, получаемой от реализации 
инвестиционного объекта по окончанию времени его владения. Далее полученный 
показатель нужно привести к текущей стоимости проекта через дисконтную ставку. 

 6. Далее нужно составить текущие стоимости потоков доходов и выручки от продажи 
(реверсии). 

Для повышения объективности и общей точности составленных прогнозов 
рекомендуется: 

 а) при определении учетной ставки использовать в качестве основы степень 
рентабельности прочих инвестиционных направлений, доступных на текущий момент; 

 б) при определении ставки вышеуказанного типа учитывать премии за возможные 
риски, безрисковый доход и премии инфляционного типа; 

 в) за показатели дохода безрискового типа брать средние показатели аналитических 
банковских ставок, установленных на валютные вклады юридических лиц в наиболее 
крупных банках региона; 

 г) размер премий за инфляцию нужно устанавливать с учетом типичной для РФ 
структурной инфляции, а также с использованием формулы Фишера; 

 д) для установления размера премий за риск рекомендовано использовать данные, 
которые приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Шкала рисковых премий 
при оценке инвестиционно - строительных проектов 

Тип проекта Премия за риск, %  
Вложения при интенсификации строительства на базе 
освоенной техники  3—5 
Модернизация, реконструкция существующего 
инвестиционно - строительного проекта  8—10 

Новый инвестиционно - строительный проект  13—15 
Вложения в исследования и инновации  18—20 

 
 е) существующие методики, используемые для расчета дисконтной ставки, не 

основываются на выполнении каких - либо обязательных правил. В их основе лежат 
концепции, которые не могут быть выражены количественным путем. Отсюда возникает 
необходимость обсуждения терминологии и данных методов с инвестиционными 
управляющими, учеными и прочими компетентными в данной области лицами. Результаты 
такого обсуждения позволяют выявить, какие стандарты инвестиционного анализа 
наиболее целесообразны к принятию на национальном уровне. 

Внедрение вышеописанных предложений позволит повысить степень объективности и 
точности оценки прогнозируемой эффективности инвестиционно - строительных проектов 
с учетом особенностей изменчивой экономики Российской Федерации. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ МЕНЕДЖЕРА В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 
В связи с переходом к рыночным отношениям в России появилась необходимость 

трансформации системы управления предприятиями, фирмами, учреждениями. Изменения 
коснулись не только психологии управляющего, но и стилей и методов руководства. Так же 
имеет место переоценка менеджерами своей роли в системе управления, повышение 
требований к современным руководителям. В эпоху жесткой конкуренции и 
широкомасштабных перемен в экономике не только настоящее, но и будущее положение 
фирмы напрямую зависит от профессиональных качеств, умений и навыков управленца, от 
его способностей организовать результативную работу сотрудников и желания достичь 
лучших результатов.  

Чтобы соответствовать условиям эффективного управляющего предприятием, 
работающего в рыночных условиях, ему регулярно приходится повышать уровень 
квалификации, компетентности, совершенствовать свои способности, знания и имеющиеся 
навыки. Основным заблуждением может послужить непонимание того, что руководитель – 
это, прежде всего, продуктивный менеджер. Его основные задачи – это обеспечить 
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эффективную работу коллектива и умение быстро найти решение в любой проблемной 
ситуации. Так, например Л. И. Дорофеева пишет: «Управляющий, прежде всего, должен 
быть хорошим организатором с трезвым, расчетливым умом, обладать даром предвидения, 
смелостью, решительностью, способностью пойти на риск, должен быть новатором, 
восприимчивым к новым идеям, иметь деловую хватку» [1]. Помимо этого, менеджер 
должен обладать высокими моральными качествами. Быть честным и справедливым по 
отношению к коллективу, отличаться трудолюбием и добротой. 

Менеджер - это высококвалифицированный управляющий, находящийся на 
руководящей должности и наделенный полномочиями принимать решения по конкретным 
видам деятельности организации. Высококвалифицированный управленец должен уметь 
совмещать в себе концептуальные, коммуникативные и технические навыки. Важность их 
зависит от того, на какой ступени служебной лестницы он находится. Концептуальные 
качества менеджера это и есть способность и умение правильно оценивать и воспринимать 
предприятие как единый организм. В свою очередь коммуникативными навыками, т.е. 
навыками работы с людьми должны обладать все менеджеры, независимо от их 
служебного положения. А знание технических навыков менеджеру необходимо для 
выполнения рабочих заданий.  

Американский управленец Ли Якокка, работавший и сделавший свою карьеру сначала 
на менее известной автомобилестроительной фабрике «Форд», а затем и в «Крайслере», 
сказал: «Главное качество, каким должен обладать хороший менеджер – это 
решительность» [2]. Большинство руководителей оттягивают момент принятия решения, 
хотят овладеть большей информацией, обеспечивающей надежную реализацию 
определенной программы. Это вполне естественное желание, если речь идет о большом 
риске. Тем не менее, высококвалифицированный управляющий не может так действовать. 
Разумеется, он обязан получить как можно больше информации и прогнозных оценок. 
Очевидно, что в какой - то момент приходится отдаться интуиции, пойти на риск. 
Менеджер должен помнить, что даже самое верное решение может оказаться ошибочным, 
если оно принято слишком поздно. 

Инициативность и креативность - этими двумя качествами должен владеть хороший 
менеджер при выполнении повседневной работы. Стоит отметить, что эффективность 
управления напрямую связано с организаторскими способностями, которые помогают 
руководителям создать и поддерживать рабочую дисциплину и творческий подход в 
коллективе. Такая дисциплина создается не наказаниями и грубостью, не постоянной 
заменой сотрудников, а справедливой требовательностью, умением побуждать и 
вдохновлять людей на результативную деятельность, гуманным отношением к людям и 
личным примером руководителя. 

Умение быстро устанавливать деловые контакты и находить общий язык с людьми во 
многом зависит от стиля поведения руководителя. Руководитель должен обладать 
коммуникабельностью, умением брать на себя риски и ответственность, должен уметь 
вести за собой персонал, быть справедливым, сдержанным, проявлять инициативу и другие 
качества, присущие лидеру. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современный менеджер — это, в первую 
очередь, всесторонне развитая личность, наделенная высокими моральными качествами, 
обладающая необходимыми навыками и качествами для выполнения возложенных на него 
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обязанностей. Так же это специалист, стремящийся к развитию своих способностей; 
работник, преданный компании и готовый защищать ее интересы, исполнитель 
определенной работы, делающий ее качественно и своевременно. 
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РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОСНОВНЫЕ БАЛАНСОВЫЕ 

ТЕОРИИ 
 
В условиях развития рыночных отношений составлению бухгалтерского баланса, как 

одной из основных форм бухгалтерской финансовой отчетности и как одному из главных 
источников информации для внутренних и внешних пользователей отводится важная роль. 
В последнее время можно заметить, что содержание и структура бухгалтерского баланса 
значительно изменились, и максимально приблизилась по своим параметрам к 
международным стандартам финансовой отчетности, но процесс этот еще продолжается. 

В настоящее время бухгалтерский баланс не просто основная форма финансовой 
отчетности, но также является и источником многоаспектной информации. Ведь не зря 
крупные зарубежные компании, когда публикуют финансовую отчетность, придают ей 
рекламный характер: структура публикуемых отчетов строится таким образом, чтобы 
заинтересовать читателя, обратить его внимание, прежде всего, на наиболее 
привлекательные стороны деятельности компании. В соответствии с этим существенно 
расширяется круг пользователей бухгалтерской отчетности: к их числу относятся не только 
топ - менеджмент, владельцы бизнеса, налоговые органы, финансовые и банковские 
служащие, но и разного рода инвесторы, выгодные партнеры по бизнесу [5]. 

Таким образом, в современной экономике бухгалтерский баланс предприятия 
рассматривается как важнейший информационный ресурс, использование которого 
обеспечивает эффективность управления хозяйствующим субъектом, оптимизирует его 
коммерческую деятельность, является одним из решающих факторов финансового 
взаимодействия организации с государством и другими участниками рыночных 
отношений. 

Изложенный выше факт позволяет утверждать, что применение современных подходов 
к составлению бухгалтерского баланса и анализу его показателей для получения 
объективной информации о финансово - экономическом положении является насущной 
потребностью управленческой практики отечественных предприятий. 
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Как мы уже отметили, бухгалтерский баланс является одной из основных форм 
бухгалтерской финансовой отчетности и проблема его правильного построения является 
актуальной практически во всех странах мира и экономических школах. Этим вопросам 
уделялось и уделяется много внимания. Учение о бухгалтерском балансе, как научная 
отрасль знаний, сформировалось еще во второй половине XIX в. Здесь можно отметить 
труды многих известных ученых в области бухгалтерского учета, таких как: Г. Никлиш, 
И.Ф. Шерр, Э. Шмаленбах, Н.С. Лунский, И.Р. Николаев, Е.Е.Сиверс, А.П. Рудановский, 
Я.М. Гальперин, Н.А. Блатов, Н.С. Аринушкин и др. [3, c. 65]. 

Бухгалтерский баланс является неотъемлемым элементом всей учетно - аналитической и 
отчетной системы хозяйствующего субъекта, который обеспечивает систему финансовой 
безопасности всесторонней информацией о финансовом состоянии. Значимость данной 
формы в системе отчетности в финансовой безопасности организации определяется 
несколькими факторами [2, c. 15]. 

Во - первых, бухгалтерский баланс характеризует наличие имущества и его источников. 
Во - вторых, бухгалтерский баланс является основным источником информации, на 

основе которого топ - менеджмент принимает управленческие решения, которые в свою 
очередь могут привести к максимизации прибыли или своевременному выявлению и 
устранению недостатков в деятельности хозяйствующего субъекта и найти резервы 
улучшения. 

В - третьих, баланс объединяет в себе информацию финансового, управленческого и 
налогового учета и представляется в виде таблицы, удобной для восприятия информации. 

В - четвертых, в соответствии со ст. 13 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 
06.12.2011г. № 402 - ФЗ все экономические субъекты, зарегистрированные на территории 
Российской Федерации, обязаны составлять бухгалтерскую отчетность. Согласно ст. 14 ФЗ 
№402, бухгалтерский баланс является одной из основных составляющих годовой 
бухгалтерской отчётности [1]. 

В - пятых, бухгалтерская финансовая отчётность служит в некотором смысле «визитной 
карточкой» организации, на основе которой судят о состоянии дел в организации: что она 
имеет, сколько зарабатывает, какими денежными средствами располагает, какие важные 
для организации события произошли в отчётном году. 

В экономической литературе существуют различные точки зрения по трактовке 
бухгалтерского баланса, так, по мнению В.Д. Новодворского под бухгалтерским балансом 
следует понимать способ экономической группировки состава и размещения ресурсов 
хозяйствующего субъекта, включаемых в актив баланса, и юридических источников их 
формирования на отчетную дату [3, с. 64]. 

Новодворский В.Д. отмечает, что бухгалтерский баланс необходимо рассматривать с 
экономическо - правовой и учетной точки зрения. Первая точка зрения включает в себя всю 
совокупность того, что у хозяйствующего субъекта в собственности и исчисляется в 
стоимостной (денежной) форме. В данном случае бухгалтерский баланс организации 
действует самостоятельно, т.е. не зависит от способов ведения бухгалтерского учета. Любая 
организация, даже если она и не вела никакой вид деятельности, все же имеет свой баланс, 
в котором отражается ее имущественное состояние на определенный момент времени. В то 
же самое время в имущественном состоянии хозяйствующего субъекта всегда существует 
два значительных аспекта: один из которых представляет собой совокупность, 
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принадлежащих хозяйствующему субъекту средств, называемых иначе активами, а другой 
отражает источники получения этих средств (собственные и заемные). Обе эти части, 
соответственно, равны, поскольку любой ресурс, привлеченный в хозяйство, имеет свой 
источник получения. Отсюда, непосредственно и исходит характеристика имущественного 
положения организации – хозяйствующего субъекта.  

Блатов Н.А., выдающийся ученый в области бухгалтерского учета, ученик Сиверса Е.Е., 
определяет, что «баланс – логически упорядоченное изображение имущественного 
состояния: в нем однородные счета объединены в обширные группы, и эти группы 
размещены в последовательности, устанавливаемой каким - либо определенным признаком 
(подвижность для актива, изъемлемость для пассива)» [5]. 

Ученый, представитель отечественной учетной мысли Я.М. Гальперин рассматривает 
баланс как способ отражения и форму группировки социалистических фондов и 
результатов выполнения плана в денежной оценке».  

На основе вышеописанного, можно отметить, что существуют значительные 
расхождения в точках зрения разных авторов по трактовке понятия бухгалтерский баланс, и 
это далеко не все точки зрения, имеющиеся в научных работах по бухгалтерскому учету 
различных ученых. В последнее время у отечественных авторов все чаще встречается такое 
определение: «баланс – это способ экономической группировки и обобщения информации 
об имуществе предприятия и источниках его образования в денежной оценке на 
определенную дату», с чем, в общем - то, невозможно не согласиться [3, c.65]. 

За многие десятилетия и даже столетия содержание и состав статей баланса постоянно 
менялся. Ситуация кардинально начала меняться с 1673 года, когда во Франции был 
подписан Коммерческий кодекс, которым предусматривалось обременение каждого 
хозяйствующего субъекта составлением баланса один раз в два года, правда, согласно 
действующей на тот момент времени практике, этот баланс являлся инвентарным. Круг 
пользователей информацией бухгалтерского баланса значительно стал увеличиваться с 
формированием первых акционерных обществ. 

Первые балансы акционерных обществ принадлежат таким компаниям, как Английская 
Ост - Индская компания, созданная в 1599 году; Французская Ост - Индская компания, 
основанная в 1664 году. В XVIII веке были сделаны попытки по обременению 
акционерных обществ обязательством периодического составления и утверждения баланса 
общим собранием акционеров, но положение не поменялось – баланс составляли крайне 
редко. Лишь с введением в XX столетии данного требования в Закон «Об акционерных 
обществах» возникла регулярность составления балансов акционерными организациями. 
Согласно Закону эти балансы, кроме прочего, должны были содержать в себе информацию 
об основном и запасном капиталах, о чистой прибыли, об амортизации, о затратах на 
образование хозяйствующего субъекта. Таким образом, законодательство, 
регламентирующее деятельность акционерных обществ, приняло баланс в качестве 
отчетной формы и потребовало отражения в нем статей, которые не могли быть 
сформированы только на основе данных инвентаризации. 

Инвентарный баланс c тех самых пор перешел на второй план, который осуществлял 
роль уточнения и подтверждения учетных данных [4, с. 104]. Еще в Средние века купцы 
при строении своего баланса учитывали необходимость его ревизии в будущем. В те 
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времена в бухгалтерском балансе отражалась стоимость как средств производственной 
деятельности, так и стоимость личного имущества собственника.  

В России порядок составления и утверждения бухгалтерской отчетности в XIX в. был 
регламентирован Уставом о промысловом налоге 1899 года. Устав обязывал руководящие 
звена хозяйствующих субъектов ежегодно опубликовывать в журнале «Вестник финансов» 
свои финальные балансы и выдержки из отчетов, но в то же время у предприятий было 
право выбора структуры, состава статей и способов оценки статей. Основной целью 
составления бухгалтерского баланса предполагалось отражение в нем реального 
материального и финансового состояния предприятия, в связи с чем отчетности был 
присущ элемент субъективизма и относительности [2, с. 16]. 

В усовершенствование формы бухгалтерского баланса особый вклад сделал русский 
ученый Р.Я. Вейцман. Именно он ввел в отечественную систему учета понимание «баланса 
как синтетического учетного показателя». Он же предложил для практики удобную 
группировку:  

а) в активе: 
1) основные средства, 
2) средства в обороте, 
3) средства вне оборота (отвлеченные средства); 
б) в пассиве: 
1) фонды, 
2) кредиты, 
3) регулирующие статьи, 
4) результаты (накопления и доходы будущих лет). 
Вейцман Р.Я. развил и распространил по всей России идеи московской балансовой 

школы. Он исходил из трехчленного балансового уравнения:  
А = С + К,  
где: А – актив; 
С – капитал; 
К – кредиторская задолженность. 
Этот подход получил название балансовой теории. 
Я.М. Гальпериным была зарекомендована новая структура баланса, где актив делился на 

три сферы: производство, обращение и потребление, а пассив состоял из собственных и 
привлеченных средств. Он полагал, что на предприятии должны быть две параллельные 
системы данных – плановые и учетные [3, c.66]. 

Помазков Н.С. (представитель русской советской учетной науки) развил балансовую 
теорию. Он назвал свои идеи учением об абсолютном балансе. Эта теория заключалась в 
том, что двойное членение средств по составу и по источникам есть только частный случай 
более общей – абсолютной – модели бухгалтерского баланса. 

Блатов Н.А., утверждал, что двойная запись всегда отражает только естественный обмен 
ценностями на предприятии и сформулировал специфическую модель всех возможных 
видов бартера в хозяйственной деятельности, отражаемых двойной записью. Эта модель в 
науке стала известна как «квадрат профессора Блатова». 

В настоящее время в России форма баланса имеет пять разделов: в активе:  
1) внеоборотные активы;  
2) оборотные активы;  



143

в пассиве: 
1) капитал и резервы; 
2) долгосрочные обязательства; 
3) краткосрочные обязательства. 
Исходя из вышеописанного, можно прийти к следующим выводам. Как мы видим, в 

составе статей и в структуре бухгалтерского баланса произошли существенные изменения. 
Современная российская система бухгалтерского учета имеет свои особенности, 
наработанные за многие десятилетия (в т.ч. и свою форму бухгалтерского баланса). 

В связи с адаптацией российского бухгалтерского учета к международным стандартам 
финансовой отчетности, к составлению бухгалтерского баланса предъявляются все больше 
и больше требований.  

Бухгалтерский баланс и другие формы бухгалтерской финансовой отчетности, 
представляют собой элементы метода современного бухгалтерского учета и подчинены 
единой учетной цели - дать всестороннее представление о финансовом состоянии и 
финансовых результатах деятельности организации, на основе чего принимаются 
обоснованные управленческие решения. Только в совокупности все формы отчетности 
могут отражать полную картину о хозяйствующем субъекте. 
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На личном опыте все знают, что табак оказывает отрицательное влияние как на здоровье 
курящих, так и на доход семьи. Нельзя не учитывать, что около двух пятых населения 
России ежедневно употребляют табачные изделия. В связи с этим у российских 
производителей имеются значительные ресурсы. Активное участие в производстве, 
импорте и продаже табачных изделий принимают также ведущие западные табачные 
компании.  

Табак –является подакцизным товаром, а значит реализация этого товара увеличивает 
доходы государства. Очевидно, что табачный бизнес оказывает значительное влияние на 
формирование стабильного потребительского рынка и развитие рыночных отношений в 
целом. 

Компания Philip Morris International (PMI) начала свою работу в России ещё в советские 
времена, а точнее в 1970 - х годах. В Уфе компания появилась 1999году.  

 «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) — ведущая международная табачная компания, 
продукция которой продается в более чем 180 странах мира.[1] 

Цель данной табачной компании - обеспечивать максимальную прибыль от инвестиций 
для акционеров, предлагая совершеннолетним курильщикам высококачественную и 
инновационную продукцию.  

Компания располагает индивидуальным портфелем брендов, во главе с Marlboro и 
Parliament, марками “номер один” по продаже, и L&M, третьим по популярности: имеет 
различный ассортимент международных и местных марок сигарет, направленный на 
различные группы совершеннолетних курильщиков. 

В 50 - 60 - х годах XX века корпоративная общественная ответственность показала свою 
эффективность в корпоративном управлении в США и Канаде. Преимущественно работа 
велась в таких направлениях как благотворительность, социальное обеспечение 
трудящихся и безработных, а вопросы общественных организаций с местными органами 
власти по вопросам трудовых, социокультурных и экологических взаимоотношений. 
Основные достижения использования данной модели корпоративной социальной 
ответственности - достижение коммерческого эффекта методами, основанными на 
этических нормах и соответствующем отношении к людям, обществу, окружающей 
среде.[3] 

В странах Евросоюза принято определение корпоративной ответственности как 
«концепции, в рамках которой фирмы на добровольческой основе интегрируют 
социальную, экологическую, политическую деятельность с работой связанных с фирмой 
организаций и людей». Подобный подход принят большинством государств Евросоюза.[4] 

Компания Филип Моррис, активно проводит социальную работу в отношении своих 
сотрудников - “Ведь, наши сотрудники, это одна из сильных сторон нашей компании” - 
говорит, главный менеджер компании. 

Компания уделяет основное внимание решению пяти очень важных социальных 
вопросов: борьба с голодом и бедностью, улучшение и развитие системы образования, 
поддержка и содействие развитию уровня жизни в сельских сообществах, борьба с 
насилием в семье и ликвидация последствий стихийных бедствий. В настоящее время эти 
благотворительные программы помогают в решении данных проблем по всему миру 



145

Табачные компании уже в течение многих десятилетии разрабатывают решения по 
выпуску сигарет с пониженным содержанием никотина и применением бездымных 
технологий (с использованием никотин содержащих веществ).  

В 2013 году крупнейшая мировая табачная компания Philip Morris International Inc. 
объявила о своем решении создать совершенно новый тип сигарет.  

Курительные системы по технологии iQOS предполагают нагревание табака, а не его 
сжигание. В табачном паре, вырабатываемом IQOS, уровни выделяемых вредных веществ, 
по результатам исследований компании, в среднем на 90 - 95 % ниже по сравнению с 
дымом обычной сигареты, использованной в исследовании. Кроме того, выделяемый 
табачный пар не оказывает негативного влияния на качество воздуха в помещении. 

Генеральный директор Philip Morris International Андре Каланцопулос (Andre 
Calantzopoulos) отметил, что его компания знает о вреде их продукции для потребителей. 
Единственно правильным ответом станет поиск и коммерциализация нового продукта, 
который будет менее вредным, полагает он. Он отметил, что главной преградой для 
перехода табачного гиганта на новую технологию может оказаться упорная 
приверженность потребителей к традиционному способу курения. 
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Система распределения налоговых обязательств, связанных определенной отраслью, 

неотъемлемо соотносится с идеей справедливости и обобщенности налогообложения. На 
макроэкономическом уровне сумма обязательств в уплате налогов каждой компании 
определяется как доля налоговых отчислений в общем показателе внутреннего валового 
продукта. Таким образом, если говорить о сумме налоговых отчислений коммерческих 
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банков – это непосредственно доля суммы налогов в валовой добавленной стоимости 
работы банков.  

Налоговое бремя можно рассматривать как показатель привлекательности налоговой 
системы страны, так как оптимально выстроенная система налогообложения должна не 
только обеспечивать финансовыми ресурсами потребности государства, но и 
способствовать предпринимательской активности. 

Расчет элементов налогового обязательства и налоговой нагрузки необходимо для того 
что бы сравнить уровень и структуру налогообложения в разных регионах мира, а так же 
это делается для подготовки решений хозяйствующими субъектами о развитии и 
размещении бизнеса, далее становиться вопрос об инвестициях в экономику согласно 
предоставленным ранее данным. Показатель налоговой нагрузки может быть использован 
налоговыми органами для сравнительного анализа ее уровня по организациям 
определенных отраслей. 

Величина налоговой нагрузки рассчитывается как отношение суммы всех уплаченных 
налогов к некому интегральному показателю – к выручке, к добавленной стоимости. 

Впоследствии рассчитанный уровень налоговой нагрузки в отношении к выручке 
используется для проведения отбора организаций в целях осуществления проверок 
специальными налоговыми органами. В случае если расчет уровня налоговой нагрузки в 
организации заметно ниже, чем у предприятий данной отрасли, то Федеральная Налоговая 
Служба рекомендует осуществить дополнительное изучение вопроса с целью выяснить 
причину относительно занижения данного показателя, это может быть оптимизация 
налогообложения в рамках законодательства или же уклонение от налогов. Данная 
процедура проверки проводится в рамках общей камеральной проверки. 

Существует еще несколько способов расчета уровня налоговой нагрузки, одним из них 
является способ, когда сравнивают сумму уплачиваемых налогов с добавленной 
стоимостью. Под добавленной стоимостью правильно понимать все, что организация 
смогла получить от продажи продукции или услуг, за вычетом реализованных в процессе 
предпринимательской деятельности материальных компонентов производства. [3] 

При проведении анализа уровня налоговой нагрузки определенного предприятия или 
отрасли обязательно нужно понимать, что величина налогов, которая уплачивается 
компаниями, налоговыми агентами, может использоваться для расчета уровня налоговой 
нагрузки при дифференцированном расчете. Как правило, данный расчет позволяет 
организациям, в том числе коммерческим банкам оптимизировать свои расходы в бюджет. 

Процесс расчета налоговой нагрузки требует к себе очень бдительного внимания. В 
связи с этим, при расчете такой нагрузки целесообразно использовать следующие аспекты: 

1) Величину налоговой нагрузки банка, в которой учтены все налоги. 
2) Величину консолидированной налоговой нагрузки, которая включает в себя 

финансовые нагрузки, удерживаемые банком в качестве налогового агента (к таким 
нагрузкам относят выплату заработной платы своим сотрудникам). 

 Таким образом, чем ниже показатель налоговой нагрузки банка, тем выше показатель 
рентабельности активов и что логично потенциальная конкурентоспособность. 
Коммерческий банк – это организация, которая путем своих отраслевых рычагов может 
установить более привлекательные условия для мобилизации активов и тем самым усилить 
уровень конкурентоспособности на денежном рынке.  

В соответствии с системой национальных счетов (СНС) основу исчисления Внутреннего 
Валового Продукта производственным методом составляет добавленная стоимость, 
которая в первую очередь предназначена для того что бы измерить стоимость реализуемого 
продукта в процессе реализации товара. В составе институциональных единиц, 
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выступающих в качестве производителей товаров, работ и услуг, статистика выделяет 
сектор финансовых корпораций, которые в свою очередь осуществляют функцию 
финансового посредничества. Так, к сектору финансовых корпораций относятся 
коммерческие банки, страховые компании, инвестиционные фонды, негосударственные 
пенсионные фонды и другие финансовые подсекторы. [4] 

Банковская деятельность в роли посредника заключается в том, чтобы привлечь и 
наладить взаимосвязь между свободными финансовыми ресурсами хозяйствующих 
субъектов и физическими лицами. Данная процедура выполняет функцию передачи 
ценности во временное пользование на возмездной основе другим институциональным 
единицам. 

Согласно принципам системы национальных счетов (СНС) многие банковские услуги не 
рассматриваются как процесс экономического производства, и, таким образом, основным 
направлением деятельности, которое используется в расчете уровня налоговой нагрузки – 
это посредническая деятельность.  

Важно знать, что коммерческие банки не взимают прямой платы за услуги финансового 
посредничества. Оплата такого рода услуг включена в уплаченные заемщиком проценты, 
уплачиваемых заемщиком при взятии в кредит суммы средств, так же оплата такого рода 
услуги может взиматься с тех институциональных единиц, которые предоставляют банкам 
сводные финансовые ресурсы по сравнительно низким процентным ставкам. Так банк 
обеспечивает по результатам своей деятельности прибыль, которая будет отражена для 
расчета уровня налоговой нагрузки организации. 

При расчете добавленной стоимости, которую в результате своей деятельности получают 
коммерческие банки, необходимо из общей суммы доходов, полученных от банковской 
деятельности вычесть сумму промежуточного потребления. Так сумма добавленной 
стоимости, которая создается коммерческими банками, может рассчитываться путем 
вычета из выпуска услуг финансового посредничества (Д (ФП)) и вспомогательных 
финансовых услуг (Д (ВУ)) стоимости промежуточного потребления в замере 
административного управления расходов (АУР), уменьшенных на расходы по содержанию 
персонала Ф (ОТ) (с учетом ЕСН и страховых отчислений) и суммы амортизации: 

Формула 1 – расчет добавленной стоимости:  
ДС = (Д (ФП)) + Д (ВУ)) – (АУР – Ф (ОТ) – А). [5] 
Для расчетов добавленной стоимости используют основополагающий документ 

характеризующий результаты деятельности коммерческого банка – это отчет о прибылях и 
убытках коммерческого банка. В нем отражается информация о сумме расходных 
отчислений организации, что позволит наиболее точно рассчитать уровень налоговой 
нагрузки для коммерческого банка. 

Прежде чем дать качественную оценку уровню налоговой нагрузки коммерческого 
банка следует рассчитать его показатель на основании отчета о прибылях и убытках 
предприятия. Так в состав расчета показателей уровня налоговой нагрузки входят: налог и 
сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемую работодателями, налоги на 
доходы физических лиц, организационные и управленческие расходы, а так же налог на 
прибыль. 

Формула 2 – расчет уровня налоговой нагрузки:  
У (ННД) = (НЗП+НДФЛ+НП) / (∑Доходы) 
В целях определения налоговой нагрузки коммерческого банка в соотношении с 

добавленной стоимостью по формуле (1) необходимо сумму доходов уменьшить на сумму 
промежуточного потребления. 
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Для того что бы определить консолидированную налоговую нагрузку в соответствии с 
добавленной стоимостью используют сумму налога на доходы физических лиц.  

Из общей суммы налогов, уплачиваемых кредитными организациями, наиболее важным 
является ЕСН и налог на прибыль, который и формирует основную налоговую нагрузку 
налогоплательщика, а если к данному показателю добавить налог на доходы физических 
лиц, в результате, возможно, рассчитать в совокупности с остальными налогами и сборами 
консолидированную налоговую отдачу банка. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 
Любым предприятием необходимо управлять грамотно и эффективно. Управление – это 

деятельность, связанная с реализацией цели предприятия, оптимальным использованием 
всех ресурсов и выполнением различных функций и принципов [1, с.22]. Основным 
ресурсом, влияющим на эффективность деятельности и любые организационные 
изменения, является кадровая составляющая компании [2, с.638]. 

На современном этапе предприятия должны рассматривать необходимость обновления 
производства, изменения технологии и прочих инноваций. А это невозможно без 
применения знаний и способности накапливать, обрабатывать и систематизировать 
информацию для дальнейшего ее использования [3, с.141].  

Познавая принципы, люди постигают закономерности. Принцип – это своего рода 
основа, начало, исходное положение какой - либо теории, науки и т.д. Принципы 
управления – основополагающие идеи, закономерности и правила поведения 
руководителей по осуществлению управленческих функций.  
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Грамотное управление – составляющая успеха компании, поэтому в результате нехватки 
управленцев высокого уровня многие предприятия занимаются не только постоянным 
обучением персонала, но и привлечением высококвалифицированных менеджеров со 
стороны. Главной причиной этому является тот факт, что при подготовке управленческих 
кадров основное внимание уделяется обучению отдельным компонентам управления, а 
сама процедура управления остается неизведанной. Успешно реализовать намеченные цели 
того или иного проекта возможно при умелом сочетании знаний руководителя как в 
конкретной предметной области, так и знаний теории организаций, предпринимательства, 
инновационной деятельности, маркетинга, управления персоналом [4].  

В управлении существуют общие законы: 
1. Экономия времени. Происходит, если поставленные цели и результат определяются 

скоростью реакции управленческого персонала на потребности рынка. 
2. Интеграция управления, означает единство производства и управления.  
3. Специализация управления: узкоспециализированное управление, требующее от 

специалистов глубоких знаний во многих областях науки и техники. 
Искусство управления не может основываться только на инстинктах и таланте 

руководителя. Управление базируется на теории, накопленной за многие годы жизни 
человека. 

Выделяют следующие принципы управления: 
1. Научная обоснованность управления – основывается на том, что все управленческие 

действия должны сопоставляться с научными методами и подходами. 
2. Иерархичность и обратная связь – данный принцип отображает многоступенчатую 

структуру управления, где низшие уровни должны подчиняться органам руководства 
следующего уровня. 

3. Плановость – развитие организации в соответствие с этим принципом способствует 
установлению важнейших направлений и пропорций развития организации.  

4. Сочетание прав, обязанностей и ответственности. Важнейший принцип, 
предусматривающий то, что каждый сотрудник обязан выполнять определенные перед ним 
задачи и отчитываться за их выполнение. 

5. Сочетание централизации и децентрализации – распределение полномочий по 
принятию решений, где стратегические решения принимаются централизованно, а 
оперативное управление при помощи децентрализации. 

6. Мотивация: применение мотивов поведения человека в управлении его 
деятельностью. 

7. Демократизация управления – участие всего персонала в управлении организацией, в 
формировании партнерских отношений между предпринимателем и сотрудником.  

Социально - политическая и экономическая ситуация, научно - технический прогресс, 
все это влияет на смену принципов управления, также, как меняется техника, формы и 
методы управления. Переход на новый уровень знаний не позволяет использовать 
принятую систему категорий вечно, наполняя новым содержанием как теорию, так и 
практику управления. Соответственно, с изменением времени, некоторые принципы 
управления также могут меняться. 

Следовательно, сущность управления в условиях рыночных отношений заключается в 
следующем: основная задача управления организацией – это рост степени качества товара, 
произведение новых товаров и услуг за счет развития творческого потенциала и 
производственных технологий.  
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Таким образом, применяя принципы управления, каждый руководитель использует свои 
знания, опыт, теоретическую базу, законы управления. Только правильное использование 
данных элементов поможет эффективно управлять любой организацией. 
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СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Проблема экономической безопасности осознана в РФ в начале девяностых годов 

прошлого века. Однако интерес власти к ее обеспечению на протяжении периода 
становления и развития России как суверенного государства изменялся в обратной 
зависимости от цены углеводородного сырья на мировых рынках. Следует констатировать, 
что высокие цены, имевшие место на сырьевых рынках в двухтысячных годах, негативно 
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повлияли на формирование системы обеспечения экономической безопасности страны и ее 
регионов. Недооценка потенциальных угроз привела к снижению научной активности по 
развитию теории и методологии экономической безопасности. Так в период роста цен на 
углеводороды было защищено примерно 200 диссертаций на соискание ученой степени, из 
них на соискание степени доктора экономических наук около 25 диссертаций. Однако 
существенный вклад в формирование теории экономической безопасности как 
самостоятельной теоретической системы оказали исследования Е.Д. Кормишкина [1]и Т.Д. 
Ромащенко [2], диссертации которых защищены в 2003 г., то есть в начале периода роста 
цен на нефть и газ. Не умоляя достоинство других авторов диссертаций на соискание 
степени доктора экономических, следует отметить, что в них решались отраслевые 
проблемы экономической безопасности либо региональные, чаще всего с ориентацией на 
определенный сектор экономики или вид деятельности. То есть исследования 
ограничивались прикладной областью экономической безопасности. 

Нормативное правовое регулирование экономической безопасности продолжительное 
время оставалось на минимальном уровне. После утверждения Указом Президента РФ от 
29 апреля 1996 г. № 608 Стратегии экономической безопасности Российской Федерации, 
были последовательно приняты две редакции Концепции национальной безопасности РФ 
(Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 «Об утверждении 
Концепции национальной безопасности Российской Федерации» и Указ Президента 
Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24 «О Концепции национальной 
безопасности Российской Федерации»), в которых понятие «экономическая безопасность» 
заменено «на экономическую сферу национальной безопасности». То же положение 
сохранилось в новом документе - Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 
мая 2009 г. № 53. Принципиальное изменение в институциональном обеспечении 
экономической безопасности произошли с утверждением 31 декабря 2015 г. новой 
Стратегии национальной безопасности. Этот документ вновь ввел нормативно - правовой 
оборот экономическую безопасность как элемента безопасности РФ. 

Дальнейшее развитие институциональное обеспечение экономической безопасности 
получило в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208 (далее – Стратегия). 

В Стратегия подчёркнута ее связь со Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 
№ 683. Стратегия пополнила перечень стратегических документов с ориентацией на 
реализацию стратегических национальных приоритетов РФ. 

Сделана попытка определить основные вызовы и угрозы экономической безопасности 
Российской Федерации. Сформулированы цели и основные направления и задачи 
государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности. В Стратегии 
предложены определения основных понятий. В частности экономическая безопасность 
трактуется как состояние защищенности национальной экономики от внешних и 
внутренних угроз. Несмотря на то, что в научной литературе в последнее время доминирует 
точка зрения, в соответствии с которой экономическая безопасность понимается через 
«состояние экономики» [2, 3, 4], предложенное определение в достаточной степени 
обосновано в виду наличия в нем ограничений «защищенности» экономическим 
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суверенитетом страны, единством ее экономического пространств и условиями для 
реализации стратегических национальных приоритетов РФ. 

Также в Стратегии определены «экономический суверенитет Российской Федерации», 
«национальные интересы Российской Федерации в экономической сфере». Особый интерес 
представляет определение понятий «угроза», «вызовы» и «риски». 

Дискуссия в научной литературе по поводу определения, иерархии и в целом 
необходимости применения этих терминов продолжается на протяжении всего периода 
исследования области экономической безопасности. Доминирует позиция о 
целесообразности рассмотрения в качестве негативных воздействий, влияющих на уровень 
экономической безопасности, угроз и рисков, трансформирующихся при неблагоприятном 
развитии в угрозы. При этом вводится их детализация на рискообразующие факторы и 
угрозоформирующие риски в зависимости от вероятности нанесения ущерба экономики 
[6]. В Стратегии в целом учтены результаты научных исследований последних двух 
десятилетий. Угроза определена через совокупность условий и факторов, создающих 
прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам РФ в 
экономической сфере. В определении риска учтена возможность трансформации его в 
угрозы. «Вызовы экономической безопасности» трактуются как совокупность факторов, 
способных при определенных условиях привести к возникновению угрозы экономической 
безопасности, то есть это не что иное, как рискообразующие факторы, предложенные в 
научных исследованиях. 

Следует отметить новый качественный уровень подготовленной Стратегии, в том числе 
за счет учета результатов научных исследований. Однако для реализации положений 
Стратегии, включая формирование мер организационного, нормативно - правового и 
методического характера в целях обеспечения экономической безопасности, а также 
совершенствования механизмов мониторинга и оценки ее состояния, необходимо 
продолжение исследования экономической безопасности. Требуется развитие ее 
теоретических и методологических основ, развития прикладных направлений теории 
экономической безопасности, к примеру, теории экономической безопасности региона, 
муниципального образования, отрасли. 

Таким образом, неблагоприятные явления на внешних рыках и в геополитическом 
пространстве продемонстрировали ошибочность курса по отрицанию феномена 
«экономическая безопасность» и послужили дополнительным обоснованием 
необходимости нормативного правового, административного регулирования области 
обеспечения экономической безопасности. Это, в свою очередь, требует активизации 
научных исследований области экономической безопасности, развития ее теории и 
методологии. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

РЕГИОНА 
 

В Российской Федерации за последние без малого три десятка лет проведены 
существенные изменения системы права. С момента принятия основного закона 
Российской Федерации – Конституции Российской Федерации [1] значительно 
перераспределены законотворческие полномочия от федеративного государства к его 
субъектам. Механизм самого регионального законотворчества значительно перестроен в 
связи с наделением регионов законотворческой компетенцией. Сейчас такой механизм 
определяется сложностью структуры, увеличением числа источников источников, 
многосубъектностью. Поэтому вопросы совершенствования процесса регионального 
законотворчества становятся актуальной задачей осуществления правовой политики 
страны, что побуждает повышенный интерес к исследованию вопросов регионального 
законотворчества в юридической науке. 

При условии федеративного устройства страны основной целью регионального 
законотворчества является формирование такой системы права региона как составной 
части правовой системы государства, которая должна стать надежным продолжением права 
уровня Федерации с учетом специфичных региональных и местных особенностей. 
Законотворческий процесс в регионах Российской Федерации осуществляется сложно, по 
многим вопросам процесс не урегулирован, что порождает политические сложности, 
входящие в противоречия с федеральным законодательством. Таким образом, актуальным 
вопросом является образование единой теории законотворчества регионов нашего 
государства, учитывающей специфику правовой сферы каждого субъекта, принципов 
регионального законотворчества, системы источников регионального права, особенностей 
юридической процедуры принятия нормативных актов и др. 

Каждый регион имеет особенности (исторические, религиозные, правосознания, 
правовой культуры), что отражается и на процессе регионального законотворчества. 
Поэтому авторы пришли к выводу о специфичности правовой сферы субъекта Федерации. 
Под дефиницией правовой сферы предлагаем понимать «совокупность социально - 
экономических, политико - правовых, духовных и иных условий жизни территориальной 
общности, влияющих на формирование права в данном регионе, его правовые отношения и 
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институты, правосознание, правовую культуру, нормативно - правовую базу». 
Предложение категории правовой сферы региона дает возможность придать юридическому 
учению о региональном законотворческом процессе обязательный социальный аспект, так 
как непосредственно в субъекте осуществляется наиболее тесное взаимодействие 
государства и институтов гражданского общества. 

Предлагаем следующую дефиницию «субъект регионального законотворчества» - это 
«органы государственной власти субъекта Российской Федерации и их должностные лица, 
имеющие право на создание (изменение, отмену) правовых норм, закрепленным в 
нормативном порядке, субъекты, обладающие правом на участие в законотворческом 
механизме непосредственно в силу наделения законотворческой инициативой». Следует 
относить к субъектам регионального законотворчества население данного субъекта, 
законодательные (представительные) и исполнительные органы государственные органы 
региона, их должностных лица; органы местного самоуправления, общественные 
организации и объединения. Считаем, что субъектов регионального законотворчества 
можно разделить на две группы: а) субъекты, принимающие участие в региональном 
правотворческом механизме и имеющие нормативно закрепленные полномочия; б) 
субъекты, принимающие участие в региональном правотворческом механизме и 
обладающие правотворческой инициативой, закрепленной законодательно. 

Обращаем также внимание на необходимость усовершенствования механизма 
юридической ответственности в области регионального законотворчества. Наличие такой 
ответственности в сфере законотворческой деятельности позволяет повышать качество и 
эффективность нормативных правовых актов субъектов Федерации, предотвращать 
отрицательные результаты принятия необоснованных решений. Имеющиеся в российском 
законодательстве меры юридической ответственности в области законотворчества не 
применяются на практике [2]. 

Предлагаем под социально - правовой ответственностью в области регионального 
законотворчества понимать «нормативно закрепленные меры неблагоприятного 
воздействия государства на субъекта регионального законотворчества, принимающего 
нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, либо нормативный правовой акт субъекта по вопросам, выходящим 
за пределы компетенции данного законотворческого органа региона, либо принимаемый с 
нарушениями законодательной процедуры. 
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УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ СВОЕГО НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА: 

ПРОБЕЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Законодательство России одним из основных и неотъемлемых прав человека и 

гражданина предусматривает право на жизнь. Убийство матерью новорожденного ребенка 
остается актуальным и в наше время. С каждым годом число преступлений, совершенных 
женщинами против своих новорожденных детей увеличивается. По данным официальной 
статистики потерпевшими - малолетними и новорожденными стали в 2010 г. – 180, в 2011 
г. – 193, в 2012 г. – 189, в 2013 г. – 188 [8].  

При квалификации подобных деяний возникает несколько сложных проблем, 
происходящих из - за просчетов законодателя и сложности самого правового материала [3, 
с. 65]. 

Под убийством матерью новорожденного ребенка понимается преступление против 
жизни, которое заключается в убийстве новорожденного ребенка его матерью во время 
родов, а также «сразу после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в 
условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не 
исключающего вменяемости» [1].  

Уголовное законодательство говорит о наказании за убийство матерью новорожденного 
ребёнка, но не определяет сроки, когда ребенок считается новорожденным. Так, в 
акушерстве и педиатрии под новорожденным понимается младенец до месячного возраста. 
В судебной медицине же под новорожденным понимается младенец, который прожил не 
более одних суток. В современной уголовно - правовой науке высказываются различные 
точки зрения относительно определения возраста новорожденности, например, некоторые 
ученые - правоведы предлагают определять период новорожденности до двух недель, 
другие же считают, что период новорожденности равен шести месяцам [2, с. 161]. А.Н. 
Попов придерживается аналогичной точки зрения, как и У.Е. Зимина, и выделяет, что 
правы те авторы, которые называют конкретный срок, когда ребенка можно считать 
новорожденным. Этот срок не может превышать более одного месяца. А если быть более 
точным, то данный срок не может превышать 28 суток, поскольку в педиатрии именно в 
этот период ребенок может быть признан новорожденным. Следовательно, 
«новорожденный - это ребенок в возрасте от момента рождения до 28 дней жизни. За 28 
дней ребенок полностью адаптируется к обычной жизни» [5]. 
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Было бы более правильным законодательно закрепить период в течение которого 
ребенок считается новорожденным, то есть когда убийство своего родившегося ребенка 
можно квалифицировать по статье 106 УК РФ. 

Особенностью такого преступления является специальный субъект преступления, так 
как совершить убийство своего новорождённого ребенка, предусмотренного ст. 106 УК 
России может исключительно лишь мать ребенка. 

Уголовное наказание за убийство матерью своего новорожденного ребенка начинается с 
16 - ти летнего возраста. В том случае, если новорожденного ребенка убила мама, которая 
не достигла к моменту совершения преступления 16 - ти лет, то к ней может быть 
применимо уголовное наказание. И.А. Савенко считает, что уголовной ответственности за 
совершенное преступление по статье 106 УК РФ подлежит «женщина, достигшая 14 - 
летнего возраста, которая находится непосредственно в процессе родов или в послеродовом 
состоянии, независимо от того, является ли она генетической матерью и получила ли она 
юридический статус матери» [6]. 

В настоящее время статья 106 УК РФ предусматривает санкцию «в виде ограничения 
свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти 
лет, либо лишением свободы на тот же срок»[1]. На наш взгляд убийство матерью своего 
новорожденного ребенка было бы более правильным считать особо тяжким 
преступлением, наказание за которое должно быть максимально не пять лет лишения 
свободы, а как минимум начинаться от десяти лет лишения свободы и выше.  

Уголовное законодательство России не предусматривает отягчающего обстоятельств при 
убийстве матерью не одного новорожденного ребенка, а двух и более, если женщина 
родила, например, близнецов. Уголовное наказание в данном случае будет предусмотрено 
также по тс. 106 УК РФ, но как за одного ребенка, потому что максимальное наказание за 
данный состав преступления составляет пять лет лишения свободы. В настоящее время в 
случаях, «когда женщина лишает жизни двух и более новорожденных, ее деяние 
квалифицируют по ст. 106 УК РФ, что вряд ли обоснованно с точки зрения субъективной 
стороны, учитывая единый умысел, но исключает другой вариант, исходя из 
законодательной формулировки» [6, с. 207]. Мы считаем, что необходимо в ст. 106 УК РФ 
криминализовать часть вторую, которая бы предусматривала ответственность за убийство 
матерью двух и более новорождённых детей.  

Борьба с таким родом преступлений ведется не только в России, но в и в зарубежных 
странах.  

Материнство и детство охраняется на государственном уровне. Охрана материнства и 
детства заключается в создании государством всех необходимых условий для рождения, 
выживания и защиты детей, их полноценного развития и реализации семьей всех ее 
функций в жизни общества [6, с. 82]. Это является одной из ключевых и приоритетных 
программ в области охраны материнства и детства.  

Таким образом, из всего выше изложенного можно сделать вывод согласно которому 
убийство матерью своего новорожденного ребенка является на сегодняшний день весьма 
актуальной проблемой. Для более полной реализации уголовной ответственности за 
совершение такого на наш взгляд особо жестокого преступления необходимо следующие 
внести изменения в УК РФ: 

1. К уголовной ответственности необходимо привлекать женщину, которая совершила 
убийство своего новорожденного ребенка не с 16 - ти лет, а с 14 - ти лет, т.е. предусмотреть 
не общий возраст наступления уголовной ответственности, а специальный.  

2. Закрепить признак времени совершения преступления, т.е. до какого времени 
считать ребенка новорожденным.  
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3. Отнести ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка» к особо 
тяжким преступлениям, уголовное наказание за которое будет начинаться от десяти лет 
лишения свободы. 

4. Внести в ст. 106 УК РФ вторую часть, которая бы содержала уголовное наказание 
за совершение убийства его матерью не одного новорожденного ребенка, а двух и более 
детей. 
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Основными положениями, регламентирующими особенности правового статуса лиц, 

пострадавших от преступлений в Российской Федерации, являются те, что закрепляют 
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охрану государством их прав от преступлений и злоупотреблений властью (ст. 52 
Конституции Российской Федерации) [1]. Указанные положения подлежат, по мере 
поступательного становления России демократическим правовым государством, развитию 
и наполнению все более значимым содержанием в отраслевом российском 
законодательстве, прежде всего в Уголовно - процессуальном кодексе [2]. Поэтому данный 
факт подтверждается принятием 28 декабря 2013 года законодателем Федерального закона 
№ 432 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном 
судопроизводстве»[3]. 

Поэтому в настоящее время часть 1 статьи 42 УПК РФ в действующей редакции 
содержит следующее понятие - «потерпевшим является физическое лицо, которому 
преступлением, причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 
юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой 
репутации. Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента 
возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, 
судьи или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют 
сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании 
потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице» [2]. 

Мы считаем, что законодатель, приняв указанные выше изменения, гарантировал лицам, 
пострадавшим от преступления, наличие процессульных прав, которые способствуют их 
защите в уголовном судопроизводстве. Таким, наиболее ранним, моментом при наличии 
сведений о соответствующем лице, отныне определен момент возбуждения уголовного 
дела, наступление которого императивно обязывает следователя или дознавателя признать 
лицо потерпевшим, что и означает предоставление лицу широкого комплекса прав, 
предусмотренных уголовно - процессуальным законодательством. 

Кроме того, указав в законе требование о признании потерпевшим незамедлительно с 
момента возбуждения уголовного дела, законодатель создал более благоприятные условия 
для реализации прав потерпевшего. Но есть опасение, что формулировка «незамедлительно 
с момента возбуждения» вместо недвусмысленной «в момент возбуждения» может лукаво 
истолковываться предприимчивыми правоприменителями со стороны следствия и 
дознания не всегда в пользу потерпевшего. Поскольку нельзя исключить попытки 
растягивать «незамедлительность» до тех или иных временных размеров в зависимости от 
ситуации. А главное – лицо, заявляющее о причинении ему вреда и фактически 
являющееся потерпевшим, по - прежнему остается просто бесправным заявителем. В 
указанном положении фактически потерпевший пребывает на протяжении всей стадии 
возбуждения уголовного дела, производство в которой может продолжаться до 30 суток и 
сопровождается проведением целого ряда следственных действий. Таким образом, остается 
время между тем, как лицо подало заявление и моментом признания его потерпевшим 
(вынесением постановления о признании потерпевшим. 

Для выхода из существующего положения, безусловно, нежелательного для лица, 
которому преступлением причиняется вред, возможно рассмотрение разных вариантов. 
Так, интересно предложение В.М. Быкова и С.В. Колдина, которые считают, что в 
отношении лица в стадии возбуждения уголовного дела необходимо применить термин 
«пострадавший»[5], наделив его некоторыми правами. Мы считаем, что данное 



160

предложение может иметь место, однако с реализацией его на практике могут возникнуть 
проблемы, поскольку фактически данное лицо является потерпевшим. 

Более перспективной, в наибольшей степени отвечающей обеспечению прав и законных 
интересов потерпевшего, представляется идея признания его таковым в порядке, ранее 
предусмотренном российским Уставом уголовного судопроизводства. Для этого в 
настоящее время существует ряд правовых предпосылок. 

В частности, заявители о преступлениях, влекущих производство по уголовным делам 
частного и частнопубличного обвинения, в отличие от формулировок ст. 42 УПК РФ, 
прямо именуются в действующем уголовнопроцессуальном законе потерпевшими (ч. 2 ст. 
20 УПК РФ). На этот счет в науке уголовного процесса существует мнение, согласно 
которому лицо, обращающееся с заявлением о возбуждении уголовного дела по данной 
категории дел, имеет только материальные признаки потерпвшего, а не процессуальные [9]. 
Но более важно другое. Существует и признается в законодательстве и 
правоприменительной практике правовая позиция Конституционного Суда РФ, 
считающего, что необходимо учитывать не только процессуальный порядок признания 
лица потерпевшим, но и его фактическое состояние в уголовном процессе [7]. Поэтому 
Верховный Суд РФ в своем Постановлении № 17 от 29.06.2010 года отметил, что суды и 
иные правоприменители, при принятии решений должны исходить из того, «что правовой 
статус лица как потерпевшего устанавливается исходя из фактического его положения и 
лишь процессуально оформляется постановлением, но не формируется им» [4].  

Поэтому признание лица потерпевшим по уголовному делу не с момента вынесения 
постановления о возбуждении уголовного дела, а с момента принятия заявления, улучшает 
его правовое положение в уголовном судопроизводстве. С точки зрения практических 
работников, большинство заявлений о преступлениях уже имеют данные, подтверждающие 
факт преступления. Поэтому, чаще всего, должностные лица, проводящие проверку, 
пытаются под любым предлогом отказать в возбуждении уголовного дела, если не видят 
дальнейшей возможности его расследования и его перспективы в судебном 
разбирательстве, вместе с тем, они, прежде всего, должны устанавливать факт совершения 
преступления и причиненного вреда, что будет являться основанием для возбуждения 
уголовного дела. Поэтому, лица, пострадавшие от преступления, в случаях отказа в 
возбуждении уголовного дела получают лишь соответствующее уведомление, не 
содержащее какие - либо объяснения или мотивы принятого решения, в котором все же 
упоминается порядок обжалования прокурору. Лицо, пострадавшее от преступления, 
«видит» как к нему относятся соответствующие органы, поэтому не использует свое право 
на обжалование. 

В юридической литературе неоднократно уже высказывались мнения о 
целесообразности считать лицо, которому преступлением причинен вред, с момента подачи 
заявления о преступлении. Все они заслуживают поддержки, а происходящее усиление 
внимания законодателя к насущным нуждам потерпевшего внушает надежды на 
возможность их реализации. Есть и конкретные предложения по соответствующей 
корректировке содержания ст. 42 УПК РФ, хотя некоторые из них способны вызвать 
пожелания по их совершенствованию. Так, предлагая закрепить в законе дополнительное 
основание признания лица потерпевшим – подачу заявления о преступлении, 
одновременно предлагалось заменить в ч. 1 ст. 42 УПК РФ второе предложение следующей 
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формулировкой: «Лицо, подавшее заявление о преступлении, признается потерпевшим в 
случае возбуждения уголовного дела, когда установлен факт причинения вреда 
преступлением, или с момента оформления постановления об этом дознавателя, 
следователя или суда» [6]. Возможно именно предлагаемое содержание новеллы и 
побудило законодателя ею воспользоваться, что привело к изложению ч. 1 ст. 42 УПК РФ в 
действующей в настоящее время редакции, но в итоге оставило вопрос о появлении 
потерпевшего уже в стадии возбуждения дела открытым. 

Более отвечающим законным интересам потерпевшего и достаточно ясно выражающим 
мысль автора представляется предложение изложить часть 1 статьи 42 УПК РФ 
следующим образом: «Потерпевшим является обратившееся с заявлением о преступлении 
физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, 
моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 
имуществу и деловой репутации. Физическое или юридическое лицо может быть признано 
потерпевшим также на основании постановления дознавателя, следователя или судьи либо 
определения суда». 

Таким образом, наличие в обращении заявителя фактических обстоятельств, 
свидетельствующих о том, что ему в связи с преступным посягательством причинен 
физический, имущественный, моральный вред, должно означать и наличие оснований для 
признания его потерпевшим, то есть с момента подачи заявления и фактически, и 
юридически.  

Следовательно, данное обстоятельство не должно фиксироваться в постановлении, 
поскольку важно, чтобы в законодательстве были закреплены права данного лица, которые 
бы определили его правовое состояние в стадии возбуждения уголовного дела, как 
потерпевшего.  

С нашей точки зрения лицо, пострадавшее от преступления, в стадии возбуждения 
уголовного дела должно иметь права, предусмотренные уголовно - процессуальным 
законом, а именно:  
 «знать о принятом по его заявлению решении и получать в случае возбуждения 

уголовного дела или направления заявления по подследственности и подсудности 
письменное уведомление, а в случае отказа в возбуждении уголовного дела при наличии 
данных о явно опровергающих изложенное в заявлении или иных исключающих 
производство по уголовному делу обстоятельствах – копию мотивированного 
постановления об отказе;  
 знакомиться с материалами проверки и иными данными, послужившими основанием 

для отказа в возбуждении дела;  
 пользоваться помощью переводчика; иметь представителя с момента поступления в 

органы, ответственные за ведение уголовного процесса, заявления о преступлении; 
 обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела прокурору и в 

суд». 
При этом в законе необходимо закрепить те права, которые лицо, пострадавшее от 

преступления, имеет до возбуждения уголовного дела, а какие после. 
Резюмируя изложенное выше, следует признать, что правовой статус лица, которому 

преступлением причиняется вред, применительно к стадии возбуждения уголовного дела 
нуждается в серьезном совершенствования. Такой подход будет свидетельствовать о том, 
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что государство гарантирует защиту прав и интересов физических и юридических лиц, 
которые пострадали от преступлений, что является действительно приоритетным 
направлением осуществления назначения уголовного судопроизводства. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ 

 
Существует ли необходимость в современном обществе совершенствования 

муниципального земельного контроля? Ответ конечно очевиден, наличие четкой 
налаженной системы выявления нарушений в области земельного законодательства может 
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стать спасением от самовольного захвата земель. В качестве примера можно привести 
ситуации, когда арендаторы участков, находящихся в черте населенных пунктов, 
использующие участки для коммерческой деятельности, зачастую занимают площадь 
больше, чем указано в документах, иногда и в несколько раз превышающую указанную в 
договорах аренды или документах на собственность. Тем самым они занижают объемы 
арендных и налоговых платежей, а зачастую такие объекты находятся на участках, где срок 
договоров аренды истек, однако объекты торговли благополучно продолжают занимать 
муниципальные земли или земли, государственная или муниципальная собственность на 
которые не разграничена, и, в результате, платежи за такие участки совсем не поступают в 
бюджеты соответствующих уровней.  

Примером может служить любой город России. В Москве за 2016 было выявлено более 
3000 объектов торговли и общепита с нарушениями по занимаемой площади или с 
фактическим использованием не соответствующем указанному в договора аренды или в 
документах на право собственности. В центре Москвы был выявлен объект торговли, где 
по документам на участке должен был располагаться модульный павильон, а фактически 
размещался 3 - х этажный торговый центр, торговой площадью около 300 кв. м.  

В результате таких нарушений происходит не только недостаточное поступление 
арендных или налоговых платежей, но и к тому нарушается архитектурный облик 
Российских городов. Примером выявления таких нарушений может служить и Тольятти, 
где только в 2017 году в результате проведения мероприятий по муниципальному 
контролю выявлено более 180 нарушений в размещении объектов торговли, и даже 
выявлены объекты с просроченными договорами аренды, с документами на право 
Постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, хотя такие документы 
подлежали обязательному переоформлению для юридических лиц до 1 июля 2012 года, как 
указано в ФЗ N 137 от 25.10.2001 г. «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», где предусмотрено обязательное переоформление указанного права: «2. 
Юридические лица, за исключением указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации юридических лиц, обязаны переоформить право постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков 
или приобрести земельные участки в собственность…» 

 Данный закон позволял переоформить документы на земельные участки в виде права 
Постоянного (бессрочного пользования) на право аренды или на право собственности 
путем выкупа, при этом был предоставлен достаточно длительный льготный период, в 
течении которого юридические лица, имеющие право постоянного (бессрочного) 
пользования могли выкупить такие участки сначала за 10 % от кадастровой стоимости, 
затем за 50 % и 100 % , но даже такое принятие поощрительных правовых норм, 
подтолкнуло не всех юридических лиц к переоформлению документов на земельные 
участки, используемые под коммерческую и производственную деятельность.  

Государством были предусмотрены правовые нормы не только поощрительного 
характера, но прописывающие меры к взысканию штрафных санкций, а именно: «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части уточнения 
условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности» от 24.07.2007 N 212 - ФЗ, Статья 7.34. 
«Нарушение сроков и порядка переоформления права постоянного (бессрочного) 
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пользования земельными участками на право аренды земельных участков или сроков и 
порядка приобретения земельных участков в собственность», в котором указано: 
«Нарушение установленных земельным законодательством сроков и порядка 
переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на 
право аренды земельных участков или сроков и порядка приобретения земельных участков 
в собственность влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 
размере от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.». 

Однако, надеясь на большой объем таких нарушений, отсутствие удобной в 
использовании информационной базы и кадровый дефицит специалистов, 
осуществляющих проведение мероприятий по выявлению нарушений в области 
муниципального земельного контроля, такие юридические лица остаются полностью 
безнаказанными. Такие факты однозначно свидетельствуют о том, что муниципальный 
земельный контроль нужен современному обществу, а также о том, что необходимы более 
четкие, быстродействующие механизмы выявления нарушений в кратчайшие сроки.  
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ПРОБЛЕМЫ УЖЕСТОЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О КОНКУРЕНЦИИ: ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 

 
Федеральным законом от 17.04.2017 N 74 - ФЗ [1], который вступил в силу 28 апреля 

2017 года, в Кодекс об административных правонарушениях РФ [2] были введены новые 
составы за нарушения в сфере предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций (глава 14), например, новая редакция ст. 14.32. КоАП РФ. 
С практической точки зрения это означает, что нижний предел штрафа для юридических 
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лиц за заключение картельных соглашений возрастет. Так, минимальный штраф для 
организаций за такое правонарушение повысится с 1 % до 3 % размера выручки от 
реализации товаров, работ, услуг или расходов на их приобретение. До этого 
административная ответственность на юридических лиц за данное деяние налагалось по 
прежней редакции ст. 14.32. КоАП РФ – а именно заключение хозяйствующим субъектом 
недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации соглашения. То есть, норма была сформулирована общим образом, без 
конкретизации.  

Теперь штраф для организации, которая совершила правонарушение на определенном 
товарном рынке, составляет от 0,01 до 0,15 размера одного из перечисленных в КоАП 
показателей. Например, сумма штрафа рассчитывается исходя из размера: 

 - выручки нарушителя от реализации товаров, работ, услуг; 
 - расходов нарушителя на приобретение товаров, работ, услуг. 
С юридической точки зрения – мы получили новый состав правонарушения, 

воплощенный в статье 14.32. КоАП РФ, согласно которой заключение хозяйствующим 
субъектом соглашения, признаваемого в соответствии с антимонопольным 
законодательством Российской Федерации картелем влечет наложение административного 
штрафа в определенном размере. Также в отдельные составы законодатель выделил, 
например, соглашения, которые влияют на цены на торгах, "вертикальные" соглашения [3]. 
Что касается первых, то в силу ст. 11 ФЗ "О защите конкуренции" признаются картелем и 
запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами - конкурентами, то есть 
между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном 
товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или 
могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах. "Вертикальные" 
же соглашения между хозяйствующими субъектами запрещены если: 1) такие соглашения 
приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара, за исключением 
случая, если продавец устанавливает для покупателя максимальную цену перепродажи 
товара; 2) такими соглашениями предусмотрено обязательство покупателя не продавать 
товар хозяйствующего субъекта, который является конкурентом продавца. Данный запрет 
не распространяется на соглашения об организации покупателем продажи товаров под 
товарным знаком либо иным средством индивидуализации продавца или производителя. 

С появлением в КоАПе РФ отдельных новых составов автором в ходе выступления на 
конференции освещены элементы новых составов правонарушения: объект, объективная 
сторона, субъект, субъективная сторона с учетом содержания законодательства о 
конкуренции. Также подвергся дискуссионному обсуждению вопрос об обоснованности 
обособления новых составов с точки зрения их общественной опасности по сравнению с 
иными нарушениями антимонопольного законодательства. Таким образом, часть 
нововведений подвергнута аргументированной критике, а иная часть новелл поддержана 
автором, поскольку отразила последние тенденции правоприменительной практики. 
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