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НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ РАБОТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ» 
СПЕЦИАЛИСТАМ - ПСИХОЛОГАМ ДЛЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Аннотация: В статье рассматривается возможность нравственного развития курсантов и 

слушателей образовательных организаций системы МВД России в рамках учебной 
дисциплины «Анатомия и физиология центральной нервной системы». Дано понятие 
нравственности.  

Ключевые слова: Анатомия и физиология центральной нервной системы, 
нравственность, наркотики, нейрохимическое действие. 

 
В программе учебной дисциплины «Анатомия и физиология центральной нервной 

системы» определяющей в содержании дисциплины является знаниевая составляющая 
(знания, умения, навыки). Успешная работа педагогического работника включает не только 
использование обучающих методов, но и передачу обучающимся существующих в 
обществе нравственных ценностей с целью развития их способности к нравственному 
совершенствованию, используя диапазон имеющихся образовательных подходов. 

Что же такое нравственность? 
Если судить о понятии «нравственность» по «Словарю русского языка» С. И. Ожегова, 

то она представляет собой внутренние, духовные качества, которыми руководствуется 
человек; этические нормы; правила поведения. Как видим, в этом определении понятия 
«духовность» и «нравственность» во многом перекликаются[2]. 

Как отмечает Козлов Э. И.: «Нравственное воспитание в целом осуществляется в 
процессе обучения, через содержание преподаваемых предметов»[1 с. 43.].  

Каждая учебная дисциплина максимально используют свои возможности подготовить 
профессионала, имеющего прочные знания, умения и навыки, сформировать активную 
жизненную позицию, развить у обучающихся способность к принятию самостоятельных 
осознанных решений и таким образом всесторонне подготовить к будущей 
профессиональной деятельности. 

Формирование духовно - нравственной культуры лежит в основе образовательной 
деятельности. Ориентация на новые цели образования - компетенции - требует новых 
методов и форм организации образовательного процесса, активизацию деятельности 
обучающихся в ходе занятия, приближения изучаемых тем к реальной жизни и поисков 
путей решения возникающих проблем. 

Нравственный аспект в преподавании учебной дисциплины «Анатомия и физиология 
центральной нервной системы» находит свое отражение в решении следующих задач: 
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формирование у курсантов знаний о пагубном влиянии употребления табака, алкоголя, 
наркотиков на организм человека и его деятельность; психологических тормозов, которые 
удерживали бы их от употребления вредных веществ.  

 Курсанты знакомятся с действующим законодательством по борьбе с пьянством и 
наркоманией. Они должны знать, что совершение правонарушения или преступления в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусматривает повышение 
ответственности, поскольку суд при этом учитывает не только характер и степень 
общественной опасности преступления, но и учитывает личностные качества преступника. 
Ведь злоупотребление наркогенных веществ свидетельствует о безнравственности лица, о 
том, что он не заслуживает снисхождения. Важным аспектом антинаркогенной 
воспитательной работы является разъяснение несовместимости употребления вредных 
веществ с принципами морали. Сотрудник ОВД должен осознать, что курение, пьянство, 
наркомания является результатом отсутствия силы воли, неумения человека удержаться от 
соблазнов.  

При изложении материала по теме: «Наркотики и их нейрохимическое действие» очень 
важно для меня иметь обратную связь с аудиторией, очень важно правильно составлять 
творческие задания. Любое наше чувство или эмоция – в сущности, любое 
психологическое ощущение – основано на деятельности мозга. То, что мозг является 
базисом психической деятельности, дает нам ключ к пониманию механизма воздействия 
химически активных веществ (наркотиков) на психические процессы. Когда содержание 
токсичных веществ в продолговатом мозгу сильно повышается, включается рвотный центр, 
чтобы очистить организм. Поэтому при сильном опьянении людей часто тошнит. 
Наркотики, вызывающие несогласованность движений и потерю равновесия (например, 
алкоголь), влияют на мозжечок. Главное химическое вещество, связанное со свойством 
наркотиков доставлять удовольствие, - дофамин. Таким образом, люди, употребляющие 
неркотик, изменяют химические процессы, происходящие в системе контроля над 
наслаждением. Злоупотребление алкоголем в сочетании с плохим питанием ведет к 
серьезному психическому расстройству, известному как синдром Корсакова. У больных, 
страдающих этим заболеванием (обычно это алкоголики из низов общества), наблюдается 
именно такое расстройство памяти, которое связано с повреждением гиппокампа. 
Особенно опасно воздействие алкоголя и наркотиков на потомство (они губительно 
действуют на половые клетки, которые передают генетическую информацию потомству). 
При этом важно, чтобы эти примеры осмысливались курсантами в процессе их решения. 

Нравственное развитие курсантов университета МВД России имеет свои особенности. 
Психолог ОВД - это специалист, который в своей деятельности будет сочетать 
профессиональные и нравственные составляющие своей личности, специалист, умеющий 
правильно решить сложные проблемы, используя не только основные биологические 
параметры центральной нервной системы при выявлении специфики психического 
функционирования человека.  

Для того чтобы правильно оценивать тяжесть ситуации и помогать коллегам - 
сотрудникам справляться с их проблемами психологу ОВД желательно уметь выявлять не 
только психологические, но и физиологические, поведенческие и другие признаки. Так 
нейрофизиологическая гипотеза о механизмах памяти состоит в том, что мозговые нейроны 
образуют замкнутые цепи, по которым совершаются движения нервных импульсов. В 
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основе памяти лежит условно - рефлекторный механизм. Различные факторы (алкоголь, 
наркоз, наркотики) могут мешать образованию временных связей или разрушать их. 
Поэтому какие - то условные рефлексы могут исчезать, например, после наркоза или шока. 

Следует отметить, что в качестве прочной профессиональной базы будущим 
специалистам - психологам необходимы не только знания о нейрофизиологических 
особенностях функционирования человеческого мозга как материальной основы психики и 
поведения, педагогический работник осуществляет нравственное развитие личности с 
устойчивыми моральными взглядами и убеждениями. Поэтому формирование 
определенных нравственных качеств становится наиболее важным в университете МВД 
России. 
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РАСЧЁТ СРЕДНЕГО ЧИСЛА ЗАЯВОК В ОЧЕРЕДИ 

В СИСТЕМЕ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ГРАНИЧЕНИЯМИ 
 

Аннотация: 
Представлена математическая модель открытой многоканальной системы массового 

обслуживания с ограниченным средним временем пребывания заявки в очереди и 
вычислено среднее число занятых каналов обслуживания этой системы 

Ключевые слова:  
Система массового обслуживания, поток требований, очередь, обслуживающее 

устройство. 
В работах [1 - 3] рассмотрена системы массового обслуживания (СМО), в которой на 

каждую заявку, находящуюся в очереди, действует своего рода «поток уходов» с 
интенсивностью t1 . Интенсивность обслуживания заявки в системе при этом 
обозначается как  , а интенсивность поступающего в систему потока заявок как  . В 
работе [1] рассмотрен такой вариант постановки задачи, в котором фиксировано 
максимальное число требований, ожидающих обслуживания; в частности, предположено, 
что в очереди одновременно могут находиться не более N  заявок и что любое 
поступившее сверх этого числа требование получает отказ и немедленно покидает систему 
без обслуживания. Поступление новых требований происходит по закону Пуассона, 
времена их обслуживания распределены экспоненциально со средней интенсивностью 
обслуживания   заявок в единицу времени. При этом, однако, в систему допускаются 
только те требования, которые застают в ней строго меньше заявок, чем Nm . В этом 
случае приведённая интенсивность потока поступающих в систему заявок равна  . 
Физический смысл этой величины заключается, очевидно, в том, что она показывает, какое 
число заявок в среднем поступило в систему за среднее время обслуживания в системе 
одной заявки. 

В работах [1, 2] были впервые получены формулы для вероятностных характеристик 
системы массового обслуживания такого рода, в частности, для вероятности полного 



8

простоя системы 0p , для вероятностей стационарных состояний системы, вероятность 
отказа в обслуживании вновь поступившей в систему заявки 
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В этом соотношении   – приведённая интенсивность ухода «нетерпеливых» 
заявок из очереди - величина, которая показывает, сколько в среднем заявок покидает 
систему необслуженными за среднее время обслуживания системой одной заявки,    - 

гамма - функция,  ;1 zE N  - неполная функция Г. Миттаг - Леффлера первого порядка, 
введённая в рассмотрение в работе [1]. 

В настоящей работе дан вывод формул для наиболее существенной величины, 
характеризующей системы массового обслуживания с ожиданием – среднего числа 
требований, одновременно находящихся в очереди в ожидании начала обслуживания, или, 
что то же самое, средней длины очереди. 

Согласно общей формуле для среднего числа требований, находящихся в очереди 
(средней длины очереди) [4, 5] 
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Но согласно соотношениям, полученным в работе [1], имеем 
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С другой стороны, из определения - неполной функции Г. Миттаг - Леффлера следует 
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и тогда из соотношения (3) имеем 
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и тогда 
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l

0
 (4) 

или в более компактном виде 
    




 откожидожид pmppm
l

0
 (5) 

При 0N  имеем 0ожидp , !mppp m
mотк 0  и тогда из соотношений (4), 

(5) следует 0l , как и должно быть. 
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 Важнейшим вопросом современного общества является проблема инвалидности детей с 

учетом ее медицинского, социального, нравственного и экономического значения. В 
современном мире сохраняется неуклонный рост детской инвалидности, которая отражает 
крайний вариант нездоровья детей и подростков. Накопление «бремени» тяжелых 
нарушений здоровья у детей обуславливает привлечение дополнительных средств 
государства, снижая качество жизни населения и темпы развития страны в целом и 
отдельных регионов в частности. 

 Поступательное социально - экономическое развитие России невозможно без 
сохранения существующих и формирования будущих полноценных трудовых ресурсов. 
Проблемы народонаселения, определяющие перспективы развития многих территорий РФ 
тесно связаны с проблемой высоких показателей заболеваемости и инвалидности в детском 
возрасте, с необходимостью развития и укрепления службы охраны здоровья матери и 
ребенка [1]. 

 В исследовании был проведен анализ показателей инвалидности детей в возрасте от 0 до 
17 лет включительно, признанных инвалидами впервые в Российской Федерации в 2016 г. 
Исследование сплошное. Изучались показатели инвалидности с учетом возраста, пола и 
структуры заболеваемости, приведшей к инвалидности детей. 

 Впервые в 2016 г. инвалидами среди детского населения Российской Федерации были 
признаны 73106 человек, из них в возрасте 0 - 3 лет 30620 человек (41,9 % ) с уровнем 
инвалидности 36,8 на 10 тысяч детского населения; в возрасте 4 - 7 лет - 19801 человек (27,1 
% ) с уровнем инвалидности 28,6; 8 - 14 лет - 18102 человека (24,8 % ) с уровнем 
инвалидности 24,8 и в возрасте 15 - 17 лет - 4583 человека (6,3 % ) с уровнем инвалидности 
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11,4 на 10 тысяч детского населения. Большинство детей - инвалидов относились к 
младшему детскому возрасту; у них же отмечался самый высокий уровень инвалидности.  

 По полу дети распределились следующим образом: мальчиков было 42232 человека 
(57,8 % ), девочек - 30874 человека (42,2 % ). 

 Структура первичной инвалидности по классам болезней формировалась следующим 
образом: на первом месте находились психические расстройства и расстройства поведения 
(24,4 % ), на втором месте - болезни нервной системы (19,8 % ), на третьем месте - 
врожденные аномалии (пороки развития) (17,7 % ), на четвертом месте - болезни 
эндокринной системы, расстройства питания (9,6 % ), на пятом месте - новообразования 
(4,8 % ), на шестом месте - болезни костно - мышечной системы и соединительной ткани 
(4,7 % ), на седьмом месте - болезни уха и сосцевидного отростка (3,8 % ), на восьмом месте 
- болезни глаза и его придаточного аппарата (3,6 % ); остальные болезни составляли менее 1 
% . 

 Обращает на себя внимания, что первые три места в структуре инвалидности детей 
занимают психические расстройства, болезни нервной системы, врожденные аномалии 
(пороки развития), составляя в совокупности 61,9 % , практически две трети контингента 
первичных инвалидов. 

 В зависимости от возраста ведущими патологиями, формирующими инвалидность у 
детей, были: у детей 0 - 3 лет - врожденные аномалии (34,0 % ) и болезни нервной системы 
(32,0 % ); в возрасте 4 - 7 лет - психические расстройства (41,6 % ), болезни нервной 
системы (14,7 % ), врожденные аномалии (6,8 % ); в возрасте 8 - 14 лет психические 
расстройства (37,4 % ), болезни эндокринной системы (15,2 % ), болезни костно - 
мышечной системы и соединительной ткани (8,3 % ); в возрасте старше 15 лет - 
психические расстройства (24,2 % ), болезни костно - мышечной системы и 
соединительной ткани (15,3 % ), новообразования (11,1 % ). 

 Таким образом, в структуре первичной инвалидности у детей старших возрастов 
доминировали психические расстройства, младших возрастов - врожденные аномалии; с 
возрастом присоединялись болезни костно - мышечной системы и соединительной ткани, 
эндокринные болезни и новообразования. 

 В зависимости от пола ребенка имеются определенные отличия формирования 
инвалидности по классам болезней. У мальчиков на первом месте психические 
расстройства (29,9 % ), на втором - нервные болезни (19,7 % ), на третьем - врожденные 
аномалии (16,3 % ), что составляет всего 66,9 % . У девочек на первом месте врожденные 
аномалии (20,0 % ), на втором - нервные болезни (19,9 % ), на третьем - психические 
расстройства (16,5 % ), всего 56,4 % . 

 Проведенный анализ первичного выхода на инвалидность детей свидетельствует о 
преобладании в структуре инвалидности младших возрастов, мальчиков и накоплении 
инвалидов с тяжелой психической и соматической патологией, что требует особого 
внимания служб, занимающихся охраной материнства и детства.  
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ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА ТЕСТОСТЕРОНА НА ПОКАЗАТЕЛИ УГЛЕВОДНОГО 
И ЛИПИДНОГО ОБМЕНОВ У МУЖЧИН 

 
Аннотация. Низкий уровень тестостерона (Т), в настоящее время, рассматривается как 

новый фактор риска метаболического синдрома, способствующий развитию сахарного 
диабета (СД) 2 типа и формированию ожирения у мужчин. Однако влияние сниженного 
уровня эндогенного Т на показатели липидного и углеводного обменов изучены не до 
конца, а имеющиеся данные противоречивы, что диктует о необходимости изучения 
вопроса в дальнейшем. 

Ключевые слова: Тестостерон, андрогенный дефицит, метаболический синдром, СД 2 
типа, ожирение. 

На сегодняшний день внимание многих исследований привлечено к проблеме дефицита 
Т у мужчин, представление о которой значительно изменилось. Если раньше считалось, что 
андрогенный дефицит — это, в первую очередь, нарушение сексуальности мужчины, то на 
сегодняшний день очевидны метаболические заболевания, развивающиеся на фоне 
дефицита Т [4,6,8]. Так, распространенность гипогонадизма при ожирении и СД 2 типа 
превышает 50 % , а уровень Т при данных заболеваниях на 10–15 % ниже по сравнению со 
здоровыми [4,6,8,2]. В связи с этим особую актуальность приобретает изучение 
патогенетических аспектов дефицита Т на показатели углеводного и липидного обменов у 
мужчин. 

Механизмы, связывающие Т с инсулинорезистентностью (ИР) и СД 2 типа не до конца 
изучены. Наиболее вероятным считается влияние Т на сигнальные пути инсулина. 
Предполагают, что дефицит Т приводит к уменьшению количества IRS рецепторов на 
поверхности клеток и к снижению экспрессии изоформы переносчика глюкозы Glut4 ,что 
ведет к ухудшению инсулинового ответа [8,11]. Необходимо отметить, что Т влияет и на 
ключевые ферменты гликолиза путем повышения активности фосфофруктокиназы и 
гексокиназы, улучшая тем самым процесс утилизации глюкозы [2,8]. Было установлено, 
что пациенты с андрогенным дефицитом имели достоверно более высокие цифры 
гликозилированного гемоглобина и индекса ИР HOMA по сравнению с пациентами, у 
которых уровень Т были в норме [8,9,7]. Имеются данные о том, что при 10 - летнем 
наблюдении за 1709 мужчинами в возрасте 40–70 лет была выявлена четкая корреляция 
между низким уровнем свободного Т и риском развития ИР и СД 2 типа [2]. Все эти данные 
свидетельствуют о важной роли Т в регуляции углеводного обмена. 

Пути воздействия андрогенов на липидный обмен продолжают изучаться. 
Предполагают, что Т за счет повышения активности печеночной липопротеинлипазы и 
скавенджер - рецептора В1 способствует оттоку общего холестерина из периферической 
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крови [8,13]. Экспериментальные работы продемонстрировали статистически значимое 
повышение концентрации триглицеридов и липопротеинов очень низкой плотности у 
мужчин с гипогонадизмом по сравнению с мужчинами, у которых уровень Т был в 
норме[8,9,7].  

Установлено, что дефицит Т является фактором развития висцерального ожирения у 
мужчин [3,8]. При этом прогрессирующее развитие висцерального ожирения на фоне 
андрогенного дефицита приводит к усугублению ИР, развитию неспецифического 
системного воспаления и формированию цитокинового дисбаланса[8,6,3]. Так, по данным 
ряда исследований пациенты с андрогенным дефицитом имели достоверно более 
выраженное ожирение, именно абдоминального типа, о чем свидетельствуют показатели 
окружности талии. Помимо этого была установлена статистически значимая отрицательная 
корреляция между уровнем лептина, фактором некроза опухоли альфа, интерлейкином - 6 и 
содержанием Т [8,6,3,5]. Обращают на себя внимание данные о повышении уровня C - 
реактивного белка (СРБ) у мужчин с низким уровнем Т [8,6,3,10]. На сегодняшний день не 
подвергается сомнению тот факт, что СРБ и повышенный уровень секреции 
адипоцитокинов являются независимыми предикторами кардиоваскулярных заболеваний и 
метаболических осложнений у мужчин. 

Имеются данные о связи дефицита Т и жирового гепатоза, что сопровождалось ИР и 
дислипидемией [1,9]. Причем, предположительно, именно ИР является связующим звеном 
между андрогенным дефицитом и неалкогольной жировой болезнью печени[12].  

Подводя итог, можно сделать вывод о важной роли Т в регуляции углеводного и 
липидного обменов у мужчин. Определение уровня общего Т в сыворотке крови 
необходимо проводить всем мужчинам с СД2 типа и ожирением. 
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Аннотация 
 В данной статье авторы проанализировали значимость английского языка в 

современном мире, в котором прослеживается неизменная тенденция к его изучению, как 
на бытовом уровне, так и в сфере бизнеса, науки, искусства и т.д. 
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Английский язык, современность, международное общение. 
 
В современном обществе изучение иностранных языков становится приоритетным 

занятием. Знание дополнительного языка позволяет человеку расширить свой кругозор, 
повысить интеллектуальный уровень.  

Сейчас большинство людей стремятся овладеть английским языком. Этот язык уже 
давно занял широкую нишу в повседневной жизни простого обывателя. Повсеместно 
английский язык используют для названий магазинов, продуктов питания, употребляют в 
сленговых выражениях. Многие привычные названия вещей, без которых уже невозможно 
представить быт современного человека (компьютер, ноутбук, телефон, плейер, кухонная 
техника и др.), являются выходцами из английского языка.  

Английский язык - инструмент международного общения. Все международные 
политические и экономические переговоры, саммиты, дебаты, договора проводят на этом 
языке. Спортивный, научный мир и мир искусства, бизнеса, объединяющие множество 
стран и национальностей, выбрали для совместных работ и общения именно английский 
язык. Это происходит далеко не из - за того, что он прост в изучении или восприятии.  

Так исторически сложилось, что сегодня, помимо стран - носителей, английский язык 
считают вторым для себя около 90 стран в мире. Количество людей, знающих английский, 
составляет около 1 млрд. и оно неизменно растёт с каждым днём. Взять только один Китай, 
в котором 300 млн. человек владеет им.  

Для человека, который имеет желание получить достойное образование в престижном 
учебном заведении Европы или Америки, свободное владение английским языком 
становится первостепенной задачей. Ведь в перспективе, такое образование и диплом 
международного образца открывает большие возможности при трудоустройстве в любой 
точке планеты.  

Так же это важно для студентов, желающих набраться опыта или поделиться им в другой 
стране, и принять участие в международной программе “Студенты по обмену”. К тому же, 
много технической литературы издаётся на иностранном языке и изучение её возможно 
только при знании языка.  
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Филологам, литературным деятелям и представителям искусства будет интересно и 
полезно ознакомиться с известными литературными произведениями на языке оригинала. 
Ведь при переводе не всегда соблюдается точность содержания. Исполнителям и 
музыкантам, оперным певцам, выбирающим для себя песни на английском языке, следует 
знать, о чём они будут петь. Так появляется возможность полностью предать содержание, 
настроение и глубинный смысл композиции. Да и для каждого музыканта, танцора, певца 
одной из основных целей карьеры является покорение мировой сцены. Для этого 
необходимо вести переговоры с иностранными продюсерами, заключать договора и 
соглашения, общаться с зарубежными коллегами.  

Английский также является рабочим языком международных конференций, научных 
трудов мирового значения. Для сотрудничества и общения коллеги по цеху из разных стран 
выбирают общепринятый иностранный язык. Поэтому для тех, кто тесно связан с наукой и 
стремительно развивается в этой области, знание этого языка просто необходимо. Ярким 
примером в этой области, служит строительство адронного коллайдера, над созданием 
которого трудились учёные из десятка разных стран и английский язык.  

Изучение английского языка сегодня стало доступно и возможно практически для 
каждого, главное желание, что приводит к саморазвитию и повышению самооценки. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: Одним из важнейших направлений в работе с детьми дошкольного возраста 
является развитие их познавательной сферы благодаря активной игровой деятельности. 
Обучающие возможности игры высоко оценивают отечественные и зарубежные психологи 
и педагоги, по праву считая ее «ведущей деятельностью дошкольника». В статье 
определяется, что такое «игра», обосновывается важность игры в дошкольной жизни, 
определяется ее значение в развитии познавательной деятельности ребенка: его 
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воображения, мышления, памяти, любознательности и т.д. Приводится динамика игры в 
дошкольном периоде ребенка и примеры разных видов игр, основные направления 
развития игровой деятельности ребенка на протяжении дошкольного возраста. 

Ключевые слова: познавательная сфера, познавательная активность, ведущая 
деятельность, дошкольник, игра, игровая деятельность. 

 
Развитие познавательной сферы в игровой деятельности является одним из важнейших 

направлений в работе с ребенком - дошкольником. Отечественная и зарубежная наука 
уделяет вопросу детских игр достаточное внимание. Огромное количество работ известных 
педагогов и психологов, философов и этнографов посвящено проблеме детских игр. 
Буквально каждый первый выдающийся исследователь в области педагогики и психологии 
отдал дань изучению развития познавательной активности детей дошкольного возраста 
посредством игры: Дж. Селли, К. Бюлер, С. Холл, С. Сэйфер, Л.С. Выготский, Д.Б. 
Эльконин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Е.О. Смирнова и др.  

В зависимости от взглядов того или иного автора игра трактовалась по - разному: и как 
проявление избытка сил, и как проявление инстинкта, и как подготовка к будущей взрослой 
жизни. Однако все исследователи сходятся в одном: «в дошкольном детстве игра 
выполняет особую, ничем невосполнимую роль» [1, с. 22]. Становление будущей личности 
начинается с этого вида деятельности – игры. 

Так что же такое «игра»? Если самостоятельно попытаться дать определение этой 
категории, то вероятно возникнут трудности, поскольку объяснить феномен игры 
достаточно сложно. Существующие научные труды отечественных исследователей 
содержат множество определений [2]: 
 «игра есть вид человеческой деятельности, который способен воссоздавать 

другие виды человеческой деятельности»;  
 «игра − вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее 

результатах, а в самом процессе»; 
  «игра − это формально организованная система соперничества ее участников»;  
 «игра − это деятельность, в которой ребенок сначала эмоционально, а затем 

интеллектуально осваивает всю систему человеческих взаимоотношений». 
В.А. Сухомлинский писал: «Игра − это огромное духовное и светлое пятно, через 

которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений и понятий 
об окружающем» [3, с. 206]. Другими словами, благодаря игре ребенок познает мир, 
познает его легко, приятно и непринужденно. 

Динамику игры в дошкольном периоде ребенка можно представить следующим 
образом: сенсомоторная игра («догонялки», игра - возня и т.д.) → режиссерская игра 
(символическое выполнение определенных действий, использование игрушек как 
предметов - заменителей) → образно - ролевая игра (ребенок представляет себя в виде 
определенного человека либо предмета, и действует соответственно «исполняемому» им 
образу) → сюжетно - ролевая игра (например, «дочки - матери», «казаки - разбойники», 
«Маша и медведи», «больница», «школа», в которых ребенок непосредственно 
демонстрирует человеческие роли и взаимоотношения) → игра по правилам (например, 
«жмурки», «пятнашки» и другие игры в которых необходимо четко следовать правилам). 
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Дети могут играть в группах, друг с другом, с куклой, с воображаемым другом. При этом 
появление нового вида игры не отрицает для ребенка тех игр, в которые он играл ранее. Он 
также продолжает играть и в них. 

В игре развиваются все стороны личности ребенка: чувства и воля, воображение и 
мышление, память и любознательность [4]. Дети отражают то, что уже знакомо, познают 
неизведанное. Игра − наиболее привлекательное занятие, в которое ребенок вкладывает все, 
о чем мечтает; поэтому она предоставляет богатые возможности для развития 
разнообразных детских интересов. 

Значение игры состоит также в том, что воссоздавая мир взрослых, дошкольники 
усваивают через игру моральные нормы, получают представления о семейных и 
профессиональных ролях, обогащают свои знания об окружающем мире, учатся 
сопереживать, а также отличать вымысел от реальности. Игра развивает одновременно 
целый комплекс важнейших навыков: двигательных, умственных, речевых. 

Игра в дошкольном возрасте – своеобразный способ усвоения общественного опыта. 
Благодаря игровой деятельности в психике ребенка происходят значительные изменения, 
которые подготавливают его переход к новой, более высокой стадии развития. 
Возможности игры высоко оценивают психологи и педагоги, и по праву считают ее 
«ведущей деятельностью дошкольника» [5, c.74]. В процессе игры дошкольник осваивает 
ценностные основы жизнедеятельности человека, устанавливает систему связи человека и 
окружающего его мира, а значит, − познает жизнь.  

 Согласно ФГОС ДО [6, п. 2.6], познавательное развитие дошкольника предусматривает: 
 развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации 

дошкольников; 
 формирование познавательных действий и становление сознания;  
 развитие воображения и творческой активности;  
 формирование первичных представлений о себе и других, о малой и большой 

Родине, о традициях и праздниках своей страны, о многообразии народов и стран, о 
природе, о свойствах объектов окружающего мира (таких, как форма, цвет, размер, 
материал, звучание и т.д.) и об их отношениях (таких, как часть и целое, пространство и 
время, движение и покой и т.д.). 

 Игра − это радостная, легкая и приятная для ребенка деятельность. Однако, она сложна с 
точки зрения психологии, она внутренне мотивированна, учит ребенка изобретательности, 
дает ему возможность проявить фантазию. Играя, дети учатся наблюдать, логически 
мыслить, считать, усваивают пройденный материал и правила хорошего тона. 
Дидактические настольные и компьютерные игры, применяемые в дошкольных 
образовательных учреждениях, способствует развитию внимания, памяти, формирует волю 
детей.  

Дошкольнику легче запомнить материал, подаваемый в игровой форме. Занятие, 
проводимое в такой форме, дарит удовольствие, радость, самоутверждение, познание и 
опыт. Игре свойственен динамизм, поэтому в ней недопустимы пространные объяснения и 
обилие замечаний дисциплинарного порядка [7, с. 369]. С психологической точки зрения 
игра освобождает внутренние ограничения – у ребенка появляется уверенность в своих 
силах и ощущение внутреннего спокойствия. В этом случае понятны причины, почему 
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психологи и педагоги советуют именно в форме игры подавать знания до определенного 
возраста.  

Анализ психолого - педагогической литературы по теме развития познавательной сферы 
ребенка в игровой деятельности, позволяет сделать следующий вывод: на протяжении 
дошкольного возраста игровая деятельность ребенка не остается неизменной. Основные 
направления ее развития на протяжении дошкольного возраста следующие: 
 расширение тематики игр; 
 обогащение игровых действий; 
 изменение количества участников игры; 
 усложнение взаимоотношений между участниками игры; 
 развитие содержания сюжетной игры. 
Роль игры в развитии детей дошкольного возраста невозможно переоценить. Ребенок 

растет, у него появляются новые знания, но деятельность взрослых ему все еще недоступна, 
а потребность участвовать в ней велика. На помощь приходит игра. Многообразие 
современных игр невероятно велико, однако, важно не превращать их в скучное занятие, а 
стараться найти интересное даже в обыденном, ведь пассивное восприятие не станет 
опорой прочных знаний и умений [8].  

Важно воспитать в дошкольнике, впереди у которого долгая школьная жизнь, 
внутреннюю потребность в знаниях, основа которой в сформированном, благодаря игровой 
деятельности, познавательном интересе. Развитие познавательной сферы ребенка с ранних 
лет – хорошая основа для формирования самостоятельно мыслящей, творческой личности, 
которая может генерировать новые идеи и эффективно внедрять их в жизнь.  
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В Республике Татарстан под руководством управления при президенте Республики 

Татарстан по вопросам антикоррупционной политики в 2015 году создана рабочая группа 
по выработке рекомендации по ведению в учебные планы курса, посвященного 
противодействию коррупции. В результате этой работы в ФГБОУ ВО «КНИТУ» с 2016 
года для студентов первого курса очной формы обучения читается дисциплина 
«Актуальные проблемы противодействия коррупции». 

Данный курс, способствует распространению антикоррупционных идей и взглядов, 
помогает созданию атмосферы неприятия коррупции, формированию устойчивости 
личности, предупреждению коррупционного поведения граждан. 

Курс «Актуальные проблемы противодействия коррупции» читается всем студентам 
университета в первом семестре. Поскольку дисциплина введена в первом семестре, уже к 
первым сессиям студенты имеют необходимый багаж знаний и могут адекватно 
реагировать на возможные вызовы и проблемы, связанные с учебной деятельностью. 

Целью дисциплины «Актуальные проблемы противодействия коррупции» является 
формирование нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям и овладение 
знаниями в области законодательства по противодействию коррупции. В ходе освоения 
дисциплины у студента должно быть сформировано представление о сущности коррупции, 
ее формах, особенностях проявления в различных сферах жизни общества, причинах и 
социально опасных и вредных последствиях этого явления. Студент должен научиться 
распознавать коррупцию, у него должны сформироваться навыки адекватного анализа и 
личностной оценки данного социального явления, выработаться стандарты поведения в 
коррупционных ситуациях в соответствии с правовыми и морально - этическими нормами. 
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Курс выступает в качестве стимула мотивации антикоррупционного поведения, призван 
формировать нетерпимость к проявлениям коррупции, основы правовой грамотности. В 
дисциплине демонстрируются возможности борьбы с коррупцией. 

Таким образом, преподавание данного курса студентам технического вуза способствует 
формированию социальной компетентности, в узком смысле слова — формирование 
антикоррупционной компетентности. 

Изучению дисциплины предшествует входной контроль в виде тестирования, по 
результатам которого выстраивается нужный вектор преподавания. Курс включает лекций 
(вводную и основные), защиту творческой работы, а также итоговое тестирование.  

Лекции проводятся в интерактивной форме в виде беседы или дискуссии. Во вводной 
лекции раскрывается значение дисциплины для успешной деятельности специалиста и 
гражданина, рассматривается тематический план дисциплины, логическая связь тем. Это 
помогает студентам правильно сориентироваться в предмете. Даются рекомендации по 
самостоятельной работе при изучении дисциплины.  

Основные темы дисциплины включают: понятие коррупции, виды коррупции, 
направления государственной политики в области противодействия коррупции, 
международный опыт противодействия коррупции, антикоррупционное законодательство в 
Российской Федерации: история и современное состояние, противодействие коррупции в 
образовательных организациях, этические и психологические аспекты коррупции, 
конфликт интересов, уголовно - правовые средства противодействия коррупции, 
организация работы по противодействию коррупции в университете. Особое внимание 
уделяется вопросам соблюдения устава, правил внутреннего распорядка, локально 
нормативных правовых актов университета. 

На занятиях могут проводиться антикоррупционные акции совместно с общественными 
организациями, привлекаются преподаватели университета и представители управления 
аппарата президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики, 
прокуратуры, министерства внутренних дел, следственного комитета.  

В ходе изучения курса студентам предлагается выполнить творческую работу – 
подготовить реферат на одну из выбранных тем. Лучшие рефераты заслушиваются в 
аудитории и рекомендуются для участия в конференциях и конкурсах. Заканчивается курс 
проведением итогового тестирования, на котором оценивается уровень овладения 
студентами изученных вопросов. 

Как показали результаты анкетирования в вузе, за последние 3 года у студентов старших 
курсов значительно вырос уровень правовой грамотности, включая вопросы 
противодействия коррупции. Увеличилось количество студентов принимающих участие в 
мероприятиях антикоррупционной направленности, осведомленных в антикоррупционных 
программах вуза. Одним из достижений является отсутствие случаев взяточничества в вузе 
при проведении экзаменационной сессии за время чтения курса.  
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При изучении таких дисциплин как геодезия, для которых требуется работа с 

оборудованием, на данный момент используются традиционные методы обучения. К ним 
относятся пассивная и активная форма. При первом методе ученик является «объектом», 
при втором – «субъектом».  

Примером пассивной формы занятия может быть лекция - систематическое, 
последовательное, монологическое изложение лектором учебного материала, как правило, 
теоретического характера. Примером же активной формы является самостоятельная работа 
студента на практическом занятии. 

Однако, при изучении геодезии появляются сложности при работе с такими методами 
обучения – не всегда есть возможность работать с оборудованием, посетить строительство 
группой студентов, а также отличия в восприятии информации обучающимися могут быть 
проблемой.  

Поэтому для таких предметов возможно внедрение особых интерактивных методов, 
которые позволяют лучше ознакомиться с предметом. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 
деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности 
студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются 
информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия 
других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового 
сотрудничества по разрешению проблемы. Это совместная работа может происходить с 
кем - либо (студентом, преподавателем) или же чем - либо (компьютер, модель). 

Существует несколько форм интерактивного обучения: «игра» – решение задачи 
группой студентов; физическая модель, которая была собрана обучающимися; общение 
субъект - субъект (групповое решение задачи), создание мультимедийного материала 
студентами с помощью книг, совместной работы для дальнейшего использования. 
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Рис.1 Ответы студентов на вопрос 
"Какой способ подачи 
информации о геодезических 
задачах вам наиболее понятен?" 
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Рис.2 Ответы студентов на вопрос 

"Как вы относитесь к 
использованию анимированных 

видеороликов в обучении?" 

Так как на кафедре геодезии в основном используется последняя форма, рассмотрим ее 
как основную. 

Особенности интерактивного обучения состоят в следующем: 
– пребывание субъектов образования в одном смысловом пространстве; 
– совместное погружение в проблемное поле решаемой задачи, т. е. включение в единое 

творческое пространство; 
– согласованность в выборе средств и методов реализации решения задачи; 
– совместное вхождение в близкое эмоциональное состояние, переживание созвучных 

чувств, сопутствующих принятию и осуществлению решения задач. 
По сравнению с традиционными формами обучения, интерактивная форма является 

диалоговой - роль преподавателя уходит на второй план, а студента - на первый. 
Такая смена интересна обеим сторонам – студенты учатся анализировать, критически 

мыслить, творчески подходить к заданным целям, учитель же должен только создать 
подходящие условия. 

В ходе исследования 
эффективности интерактивного 
метода был проведен опрос. В опросе 
участвовало 63 студента как второго, 
так и третьего курса очного обучения. 
Участникам были заданы вопросы, 
связанные с геодезией, их отношением 
к интерактивному способу обучения и 
анимационными уроками, как одной 
из главных составляющей учебного 
процесса. 

Порядка 70 % опрашиваемых 
считает, что в анимированных роликах 
хорошо изложена информация, а 
также около 60 % положительно 
относится к данному виду 
преподнесения информации. Однако 
также не теряет актуальности у 
студентов и пассивные метод 
обучения – 30 % опрашиваемых более 
понятны лекции преподавателя, чем 
работа с учебными пособиями – их 
считают удобными только 10 % 
студентов. Также было отмечено, что 
звуковое сопровождение и подробное 
объяснение позволяет лучше усвоить 
материал.  

В связи со всеми особенностями и на основании анализа проведенного опроса был 
сделан вывод, что мультимедийное пособие, как вид интерактивного обучения – хорошая 
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альтернатива другим классическим методам обучения, так как она проще и понятнее 
большей части студентов, чем пассивная и активная форма. 
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Аннотация: Четкое различие между парламентскими и президентскими политическими 
режимами до сих пор представляет определенные проблемы в силу междисциплинарности 
объекта исследования, когда форма правления отождествляется с политическими 
режимами. Зачастую встречается термин «парламентская республика». Статья призвана 
восполнить данный «пробел». Используя системный и компаративный методы в статье 
рассмотрены общие принципы организации демократической власти в рамках 
парламентского и президентского политических режимов, а также факторы, 
принципиально их разделяющие. 

Ключевые слова: парламентский и президентский режимы, политическая система, 
основные принципы демократии, избирательные системы, роль главы государства.  

Abstract: A clear distinction between parliamentary and presidential political regimes still 
presents certain problems due to the interdisciplinary nature of the object of study, when the form 
of government is associated with political regimes. The term "parliamentary Republic"is often 
used. The article aims to fill this "gap". Using systemic and comparative methods, the article 
considers the General principles of the organization of democratic power in the framework of 
parliamentary and presidential political regimes, as well as the factors that fundamentally divide 
them. 

Key words: parliamentary and presidential regimes, political system, basic principles of 
democracy, electoral systems, the role of the head of state. 

Историческое развитие демократических политических систем, зародившихся на Западе 
в конце XVIII — начале XIX вв., привело к тому, что в настоящее время в мире сложилось 
два основных типа организации власти - парламентский и президентский политические 
режимы.  

Однако четкое различение сути и специфики этих различных политических систем до 
сих пор представляет собой некую теоретическую проблему. Введение во Франции в 1875 
году титула «президента» для главы тогдашнего, парламентского по своей сути государства 
дало повод к смешению такого типа политических систем с подлинно президентскими 
системами, что значительно запутало современную политическую мысль. В частности, во 
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многих современных справочниках некоторые президентские политические системы 
(Австрии, Португалии, Финляндии, Ирландии и т.д.) называются «парламентскими 
системами»[1]. С другой стороны, некоторые парламентские системы сближаются 
многими теоретиками с президентскими системами на том основании, что там и там 
существует пост «президента». Поэтому теория политических систем все еще нуждается в 
дальнейшем уточнении ее исходных определений и принципов. 

Чему и посвящена настоящая работа. 
Родоначальницей парламентской системы явилась, как известно, Великобритания, и в 

настоящее время эта форма правления принята в большинстве стран Западной Европы, 
включая саму Великобританию, Германию, Италию, Швецию, Норвегию, Испанию и 
другие государства этого региона. Исключение здесь составляют только Франция, в 
которой после кризиса 1958 года был совершен переход (возврат) к президентской форме 
правления, и Португалия, перешедшая к ней после 1976 года. Поэтому парламентские 
политические системы можно называть также и «европейскими» (или системами 
европейского типа). 

Родоначальниками президентской системы стали, как известно, США, и в настоящее 
время эта форма правления принята в подавляющем большинстве американских стран, 
включая сами США, Мексику, Бразилию, Аргентину, Уругвай, Чили и другие государства 
этого региона, за исключением только Канады, в которой утвердилась (сохранилась) «евро-
пейская», парламентская форма правления[1]. Поэтому президентскую политическую 
систему можно называть также и «американской» системой (или системой американского 
типа). Однако в ХХ веке эта форма правления получила распространение не только в 
Южной Америке, но и в странах Азии, Африки, Центральной и Восточной Европы 
(включая Россию), совершивших в конце прошлого века свой переход к демократии от 
различного рода «недемократических» политических систем.  

 Что общего? 
И та, и другая системы являются демократическими в том смысле, что исходят из 

принципа (идеи) суверенитета народа, разработанной в XVII - XVIII вв. англичанином Дж. 
Локком (1632 - 1704)[ 2] и другими передовыми мыслителями той эпохи. Согласно этой 
доктрине, единственным источником верховной власти признается народ, который 
передает эту власть на ограниченный срок ответственным перед ним специальным органам 
власти (парламенту, правительству и др.) путем свободного голосования избирателей за тех 
или иных кандидатов, желающих получить доверие народа. Последние правят только до 
тех пор, пока пользуются доверием народа, который всегда вправе заменить их другими 
выборными лицами (если потребуется, то и насильственным путем). 

При этом, в устройстве самой системы органов государственной власти демократическая 
доктрина исходит из принципа (идеи) «разделения властей», предложенной первоначально 
тем же Дж. Локком и развитой впоследствии французом Ш. Монтескье (1689 - 1755)[3], 
придавшем ей современный вид. Согласно этому принципу, «исполнительная» (правитель-
ственная), судебная и парламентская ветви власти должны быть отделены друг от друга, 
чтобы они могли независимо осуществлять свои особые функции: управление, правосудие 
и законодательство.  

Однако, поскольку полная независимость органов власти неизбежно ведет к разладу в 
управлении страной, то в дополнение к принципу разделения властей принимается также и 
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третий основной принцип, противопоставляемый второму, — принцип так называемых 
«сдержек и противовесов», разработанный тем же Ш.Монтескье. Согласно этому 
принципу, основные органы власти должны быть не только разделены, но и 
взаимозависимы, то есть каждый из них должен иметь право вмешиваться в деятельность 
двух других, сдерживая их в особых случаях, дабы ни один из них не вышел из - под 
контроля и не подменил собой все органы власти. В соответствии с этим принципом 
некоторые важные решения в государстве должны приниматься двумя или тремя органами 
(ветвями) власти совместно, «с согласия» или «в совете» друг с другом. 

Противоречивое сочетание двух последних принципов лучше всего выражается 
формулой, обозначавшей в прошлом отношения светской и духовной властей в рамках 
византийской религиозно - политической доктрины — власть их считалась «неслиянной и 
нераздельной». Другой формулой византийской церкви, обозначавшей этот порядок, было 
выражение «симфония властей». Именно такой «симфонией властей» и должен быть, по 
замыслу, совершенный государственный порядок, регулируемый одновременно двумя 
противоположными принципами: «разделения властей» и «сдержек и противовесов».  

Таковы основные принципы (идеи) организации современной демократической 
политической системы вообще. Поскольку они носят предельно общий и противоречивый 
характер, то конкретных реализаций этих идей может быть огромное множество. Тем не 
менее, все их можно свести, по сути, к двум основным типам — европейскому 
парламентскому и американскому президентскому. 

 В чем отличие? 
Основное отличие между двумя рассматриваемыми системами заключается в том, кому 

в них принадлежит право назначать (избирать) главу правительства. Это обусловлено тем, 
что по природе именно глава правительства, а не парламент или верховный суд является 
«душой» («мозгом», «сердцем», волей) государственной власти. Демократическая 
государственность исторически возникает, как известно, из монархического 
государственного строя, в котором все ветви власти имеют своим источником личность 
монарха. Этот личностный момент вообще не может быть устранен из любой формы 
государства. В демократическом государстве он просто экстраполируется в личность главы 
правительства, поскольку сам по себе народ, — без монарха, вождя, правителя и т.д. — не 
представляет собой никакой дееспособной целостности, никакого общества и никакого 
государства. Народ без стоящей во главе его личности — просто неорганизованная масса, и 
ничего больше. В этом отношении следует признать в основном верность и глубину 
следующей мысли Гегеля. «Понятие монарха, — писал он в своей «Философии права», — 
самое трудное понятие для рассуждения, т. е. для рефлектирующего рассудочного 
рассмотрения, потому что оно останавливается на обособленных определениях и 
вследствие этого знает лишь основания, конечные точки зрения и выведение из оснований. 
Тем самым оно представляет достоинство монарха как нечто выведенное не только по 
форме, но и по своему определению; между тем его понятие, наоборот, состоит в том, что 
оно не выведено, а полностью начинающееся из себя. Ближе всего к этому представление, 
согласно которому право монарха основано на божественном авторитете, ибо в этом 
представлении содержится мысль о его безусловности»[4,320]. 

 Либеральные западные мыслители, начиная с Дж. Локка, немало потрудились над тем, 
чтобы развенчать и принизить институт монархии и возвысить в противовес ему авторитет 
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народа, выражение воли которого они видели, прежде всего, в парламенте (хотя в их 
времена парламент был, скорее, аристократическим или олигархическим учреждением, но 
отнюдь не демократическим). С этой целью они и разработали доктрину главенства 
парламента над правительством, власть которого они определяли как «исполнительную». 
Правительство, согласно этой доктрине, должно просто исполнять законы, принимаемые 
парламентом.  

Однако доктрина эта основана на ложном понимания сути дела, и поэтому на практике, 
даже в демократическом государстве, происходит, как известно, противоположное тому, 
что она провозглашает. Не правительство исполняет волю парламента, а наоборот, 
парламент принимает («штампует») законы, разрабатываемые правительством. Именно 
правительство всегда реально правит, а не исполняет чью - то волю. Власть его есть именно 
правительственная, распорядительная, а не исполнительная. Парламент же просто 
соучаствует в управлении государством. 

Иначе вообще быть не может по самой природе вещей. Без правительства и его главы 
государство просто недееспособно. Это выяснилось впервые со всей определенностью еще 
во времена самой первой демократической республики, существовавшей в Древних 
Афинах во времена Перикла (490 - 429 до н.э.). И об этом мы имеем ясные свидетельства 
выдающегося современника Перикла, историка Фукидида (460 - 400 до н.э.), который и сам 
занимал в тот период пост главы правительства (стратега) в Афинах. «В политике, — писал 
он,— афиняне следовали его (Перикла — М.Ф.) советам ... а для государственной 
деятельности Перикла считали наиболее достойным. ... Причина была в том, что Перикл, 
как человек, пользовавшийся величайшим уважением сограждан за свой проницательный 
ум и несомненную неподкупность, управлял гражданами, не ограничивая их свободы и не 
столько поддавался настроениям народной массы, сколько сам руководил народом. Не 
стремясь к власти неподобающими средствами, он не потворствовал гражданам, а мог, 
опираясь на свой авторитет, и резко возразить им. Когда он видел, что афиняне 
несвоевременно затевают слишком дерзкие планы, то умел своими речами внушить 
осторожность, а если они неразумно впадали в уныние, поднять их бодрость. По названию 
это было правление народа, а на деле — власть первого гражданина (выделено нами —
М.Ф.). Из преемников Перикла ни один не выдавался как государственный деятель среди 
других, но каждый стремился к первенству и поэтому был готов, потакая народу, 
пожертвовать даже государственными интересами. Отсюда проистекали многие ошибки 
(что и естественно в столь большом и могущественном городе), и самая значительная из 
них — морской поход в Сицилию. Этот поход окончился неудачей не столько из - за 
недооценки сил противника, а скорее по вине предпринявших его правителей. Они не 
заботились об успехе экспедиции, а занимались мелкими дрязгами в борьбе за руководство 
народом и первенство в городе, и не только вяло вели войну, но привели в расстройство 
своими распрями государственные дела»[5,122 - 123]. 

Фукидид свидетельствует, таким образом, что власть Народного собрания при Перикле 
была демократией только по названию (или по форме), а на деле — властью первого 
гражданина. Но она была также демократией только по форме и при Кимоне, и при 
Фемистокле с Аристидом, то есть, на всем том историческом отрезке от греко - персидских 
войн до Пелопоннесской войны, который считается у историков эпохой расцвета 
демократии в Афинах. Когда же, после изгнания последнего выдающегося 
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государственного деятеля, Алкивиада (которого народ тоже, раскаявшись, дважды 
возвращал назад), афинская демократия стала таковой уже не только по названию, но и на 
деле, Афины потерпели самое сокрушительное поражение и явили миру свои самые 
пагубные недостатки, которые и дали основание Сократу, Платону и Аристотелю, а 
впоследствии и Полибию и другим историкам и политологам вплоть до А. Токвиля (1805 - 
1859), считать демократию худшим вариантом государственного строя. Славу афинской 
демократии, таким образом, по справедливости, следует приписать ее первым лицам, 
твердо руководившим этим талантливым, но увлекающимся народом. 

Итак, государства без правительства и его главы существовать попросту не могут, в то 
время как без парламентов они существовать и действовать могут вполне сносно, что 
доказывается всей предшествующей историей. При этом правительство способно быть 
законодателем ничуть не в меньшей степени, чем парламент. Достаточно здесь сослаться на 
пример Наполеона, создавшего для Франции ее знаменитые Кодексы, действующие и 
поныне (тогда как Национальное собрание французской республики до него оказалось не 
способным ни к чему подобному). 

Что же касается самого Дж. Локка, который в свое время упорно отстаивал (в основном 
— против Т. Гоббса) принцип главенства парламента над правительством, то основы его 
доктрины объясняются тем, что парламент Англии в это время был выборным («от 
народа»), а правительство назначалось королем. Дж.Локк отстаивал демократический 
принцип в противовес монархическому. Но с тех пор, как появилась возможность 
демократического (а не монархического) механизма формирования правительства, 
доктрина главенства парламента над правительством утратила свое историческое 
оправдание. Именно правительство, а не парламент главенствует сегодня в системе органов 
государственной власти. Следовательно, главное для любой политической системы — 
вопрос о том, КТО назначает (избирает) главу правительства. 

В рамках парламентской политической системы народ (избиратели) избирает 
непосредственно только парламент, который затем сам формирует ответственное перед 
ним правительство и назначает его главу — премьер - министра. В данном случае народ 
непосредственно в выборе главы правительства не участвует, выбирая его косвенно, 
поскольку обычно главой становится лидер победившей на парламентских выборах партии.  

В рамках же президентской политической системы народ избирает непосредственно не 
только парламент, но и главу правительства (президента), который затем сам формирует 
свое правительство, за работу которого он отвечает не перед парламентом, а 
непосредственно перед народом (избирателями). 

При этом, в рамках парламентских политических режимах воля избирателей выражается 
в ходе только одной — парламентской — избирательной кампании, тогда как в рамках 
президентской политической системы воля народа выражается в двух отдельных 
избирательных кампаниях: отдельно президентской и отдельно парламентской.  

Таким образом, для формирования полноценной системы органов государственной 
власти необходимы одна единственная или две отдельные всенародные избирательные 
кампании - в этом заключается суть и основное отличие рассматриваемых политических 
систем: президентской и парламентской. 
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ГЕНЕЗИС ДЕТСКОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 

 
Аннотация 
Проблема детской тревожности существует уже достаточно давно, но в последнее время 

она стала еще более распространенной. Дети стали испытывать тревогу и стресс не только 
перед предстоящими первыми походами к врачу, в детский сад или другое незнакомое им 
место, не только перед незнакомыми людьми или большим скоплением народа, но и перед, 
казалось бы, совершенно обычными вещами. Увеличилось количество фобий у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, что связывают с большой доступностью для 
детей, у которых довольно неустойчивая психика, интернета и телевидения, которые 
содержат в себе довольно пугающий контент, доступность которого для детей была и 
остается крайне высокой.  

Ключевые слова: тревожность, ребенок, тревога, проблема. 
 
Как же возникает само явление детской тревожности? Чаще всего тревогу 

рассматривают как негативное состояние, связывая ее с переживаниями стресса. Ю.Л. 
Халин отмечает, что тревога как состояние – это реакция на различные стрессоры, которая 
характеризуется различной интенсивностью, изменчивостью во времени, наличием 
осознаваемых неприятных переживаний напряженности, озабоченности и беспокойства и 
сопровождается выраженной активизацией вегетативной нервной системы [2]. Поскольку 
организм каждого человека индивидуален, у каждого ребенка тревога наступает и 
протекает по - разному, но, как правило, это состояние сопровождается серьезным 
эмоциональным напряжением и плачем ребенка.  

Причины тревоги у ребенка так же различны, но условно разделены на объективные и 
субъективные. К субъективным относят причины информационного и психологического 
характера – соответственно связанные с неверной подачей информации ребенку или 
искажением этой самой информации и оказывающие негативное влияние на душевное 
состояние ребенка. К объективным причинам относятся экстремальные условия, 
предъявляющие повышенные требования к неокрепшей психике ребенка, утомление, 
нарушения психики ребенка, побочные эффекты от принимаемых лекарственных средств, а 
также повышенное беспокойство о состоянии здоровья [1]. Также выделяют 
немотивированную тревожность – состояние, при котором ребенок испытывает ничем не 
обусловленное беспокойство, нервничает и находится в постоянном напряжении. Как 
правило такое явление можно наблюдать у детей, которым предстоит поход к врачу или 
поездка – это объясняется неким страхом неизвестности, «плохими предчувствиями», 
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ребенок будто ожидает чего - то плохого, поэтому не может сам успокоить себя или быть 
успокоенным родителями.  

Механизм формирования тревожности по - разному описывается разными 
специалистами. Некоторые считают, что тревога зарождается в маленьком человеке с 
раннего возраста, другие отмечают, что процесс формирования тревожности довольно 
длителен и последователен при повторении условий, вызывающих у ребенка страх и 
стресс. Однако наиболее подробно механизм формирования детской тревожности 
описывается А.О. Прохоровым. По его мнению, возникновение неравновесного состояния 
– тревоги – при его постоянном повторении становится доминантой и обусловливает 
формирование новообразования, то есть, ведет к закреплению соответствующего свойства 
– тревожности. Процесс формирования тревожности проходит в несколько этапов: 

1) зарождение тревожности. Этот момент связан с формированием динамического 
опорного ядра, состоящего из психических процессов, в которых тревожность проявляется; 

2) выраженность тревожности и закрепление ее в конкретной деятельности и 
поведении; 

3) сформированное новообразование, приобретая характер свойства личности – 
личностной тревожности, само репродуцирует психические состояния, благодаря которым 
оно возникло [3]. 

Каждый из этапов связан с определенным моментом в жизни ребенка и поведением его и 
его окружения в этот момент. Формирование тревожности можно купировать еще на 
первом или втором этапе, если родители ребенка будут предпринимать попытки это 
сделать. Самое главное, что должны запомнить взрослые, окружающие тревожного ребенка 
– негативное отношение к его состоянию только способствует быстрому развитию 
тревожности. Маленькие дети крайне остро реагируют на повышенный тон родителей при 
общении с ними, а также на критику и другие негативные высказывания в свой адрес. 
Родители маленьких детей, особенно дошкольного возраста, должны помнить, что их 
ребенок, как губка, впитывает любое влияние окружающего мира, особенно сильно дети 
подвержены именно негативному влиянию. Следовательно, самым лучшим решением для 
профилактики детской тревожности будет являться ограждение детей от просмотра 
фильмов, видео и сериалов, не предназначенных для их возраста, ограждение детей от 
стрессовых ситуаций, психологического негативного воздействия, излишней опеки, а 
также, по возможности, избегание возникновения неблагоприятных отношений ребенка с 
родителями, поскольку именно они являются людьми, наиболее близкими к маленькому 
человеку.  
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 
Аннотация 
В статье анализируются исследования отечественных авторов неблагоприятных 

психических состояний и их влияниях на профессиональную деятельность сотрудников 
правоохранительных органов (СПО). Обобщены данные о причинах появления 
неблагоприятных психических состояний и их последствиях для СПО. Показано 
практическое значение данной темы и необходимость ее дальнейшей разработки 

Ключевые слова 
Неблагоприятные психические состояния, тревога, апатия, паника, агрессия, сотрудники 

правоохранительных органов 
В экстремальной обстановке сотрудник правоохранительных органов имеет 

установленный список действий и мер, которые он должен предпринять в данной ситуации. 
От четкости выполнения служебной задачи сотрудником, зависит безопасность и 
благополучие окружающих людей. Но в некоторых случаях, когда сотрудник находится 
под влиянием какого - либо неблагоприятного психического состояния, он не способен 
качественно выполнять поставленные задачи [4]. 

В связи с пониманием ценности физического и психического здоровья сотрудников 
данной сферы, в настоящее время существует необходимость изучения природы и 
специфики неблагоприятных психических состояний, а так же их диагностики с 
последующей коррекцией. И данное целостное изучение проблемы даст возможность 
снизить риск возникновения на службе инцидентов, конфликтов, внештатных ситуаций [6]. 

Современные авторы Т.П. Гольцева и Г.С. Човдырова к неблагоприятным состояниям 
относят такие состояния, которые: 

 - снижают результат общественно значимой деятельности сотрудника; 
 - отвлекают от основной служебной задачи, смещают фокус внимания на менее 

значимые и / или не имеющие прямого отношения к работе события; 
 - негативно отражаются на физическом и психическом здоровье сотрудника; 
 - подрывают авторитет самого сотрудника и всей правоохранительной системы. 
Деятельность сотрудников правоохранительных органов связана с условиями, которые 

могут спровоцировать, и провоцируют отрицательные психические состояния. К этим 
условиям относятся: экстремальные условия труда, ненормированный рабочий день, 
чрезмерные физические и умственные нагрузки, высокий уровень ответственности за 
жизнь и здоровье окружающих людей, жесткая иерархия в структурах ПО, общение с 
криминальным контингентом и другие. Также, на развитие неблагоприятных психических 
состояний влияют такие личностные качества сотрудников, как тревожность, 
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вспыльчивость, агрессивность, нетерпимость, пассивность, нерешительность, заносчивость, 
трусость и прочие. 

Наибольший интерес для исследователей представляют такие психические состояния, 
как тревога, апатия, паника и агрессия. Проанализируем посвященные данным темам труды 
отечественных деятелей. 

Ф.Б. Березин анализировал состояние тревоги. Он отметил, что некоторые авторы 
рассматривают тревогу как разновидность адаптации к условиям стресса, однако данное 
состояние, должно быть, является не только формой психической адаптации, но и 
своеобразным признаком ее нарушения и активирующим механизмы адаптации. Часть 
исследователей рассматривают тревогу как причину большинства расстройств, 
приводящих к патопсихологическим нарушениям. По их мнению, данное психическое 
состояние является основой для дальнейшего развития невротических расстройств, в том 
числе неврозов.  

Г.С. Човдырова в одной из своих статей уделила внимание личностной тревожности у 
сотрудников правоохранительных органов и подтвердила гипотезу о том, что данное 
состояние негативно влияет на их профессиональную деятельность. Это связано с тем, что 
личностная тревожность, как индивидуальное качество сотрудника, сказывается на 
общении с коллегами и начальством, провоцируя конфликт. Проявление тревожности ведет 
к потере авторитета, мотивации, снижению самооценки. Тревожность может быть 
замаскирована под агрессивность, апатию, излишнюю веселость и т.д. 

Сотрудник с высокой личностной тревожностью, как описано в статье Г.С. Човдыровой, 
не способен адекватно воспринимать окружающий мир и экстремальные ситуации. Это 
приводит к некачественному выполнению профессиональных действий и обязанностей, а 
так же приближает наступление профессионального выгорания [6]. 

Еще одним неблагоприятным психическим состоянием для деятельности сотрудников 
СПО является апатия [5]. 

А.О. Прохоров определяет апатию как состояние, при котором человек не хочет и не 
может ничего менять, а волевые и мыслительные процессы при этом ослабевают. Оно 
может вызываться как рутинностью впечатлений, там и их переизбытком [5]. 

Мы систематизировали ситуации, провоцирующие у сотрудников состояние апатии. В 
их числе:  

 - множественное повторение экстремальных ситуаций; 
 - выполнение однообразной, неинтересной работы; 
 - интенсивные и продолжительные физические и умственные нагрузки; 
 - частые ситуации стресса, потеря значимого человека; 
 - конфликты и иные травмирующие события.  
Данное состояние может быть связано с разочарованием в службе органов внутренних 

дел, отсутствием возможности самореализации.  
В своем труде О.П. Ветроградова и К.А. Кошкин указывают, что апатия может 

сопровождаться, как желанием избегать новые впечатления, так и равнодушием к их смене. 
По данным авторов, апатия неблагоприятным образом влияет на волевые и мыслительные 
процессы: человек не имеет сил и желания что - либо делать, предпринимать, не видит 
смысла в качественном выполнении регламента, не задумывается о своих обязанностях, не 
размышляет, не продумывает действия, что является недопустимым для такого вида 
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службы. Речь при этом замедлена, много пауз, сотрудник предпочитает молчать, эмоции 
затухают, быстрее устает от привычных действий, большую часть времени стремится 
проводить в одиночестве, проявляет замкнутость и отстраненность. Последствиями 
данного психического состояния для сотрудника становятся потеря должности, разрушение 
семейных и дружеских связей [3]. 

Исследователи уделяют отдельное внимание состоянию паники, которое приводит к 
деструктивным действиям при выполнении актов служебной деятельности [8]. 

Отметим, что паника может быть не только видом поведения людей в толпе, но и 
индивидуальным состоянием. Для человека в состоянии паники характерно искаженное 
понимание информации о происходящем, сниженная критичность и, как следствие, 
высокая подверженность внушению и дальнейшему психическому заражению. 

По мнению Я.А. Овсянниковой, причинами паники можно считать низкий уровень или 
отсутствие дисциплинарных устоев, а так же низкий авторитет руководителя. Развитию 
паники у сотрудников способствуют слабая психическая и физическая устойчивость, страх 
несения ответственности, отсутствие информации о происшествии, неясность 
произошедшего. Последствиями паники могут стать: психическая деформация, 
разрушения, физические травмы, материальные убытки, нервные срывы и так далее. 

Профессиональная деятельность сотрудников правоохранительных органов 
подразумевает среди прочего и умение сохранять самообладание, трезвость мышления, 
способность в экстремальной ситуации выполнять адекватные целесообразные действия. 
Работник должен уметь предотвращать и устранять панику у больших и малых групп 
людей, но никак не поддаваться сам воздействию психического заражения и страха и 
придаваться панике. Если сотрудник во время выполнения служебного долга будет 
находиться в состоянии паники, он не сможет качественно выполнять свои обязанности. А 
наличие у работников табельного оружия может усугубить ситуацию, так как при данном 
психическом состоянии человек склонен к необдуманным и деструктивным поступкам [8]. 

Еще к состояниям, негативно влияющим на профессиональную деятельность СПО, 
относят состояние агрессии. Среди множества причин появления у сотрудника 
психического состояния агрессии можно выделить такие как: 

 - переутомление на службе, невозможность иметь полноценный отдых; 
 - личные проблемы, связанные с семьей, близкими людьми; 
 - психологические травмы, полученные как до службы, так и во время выполнения 

служебного задания; 
 - постоянное нахождение в агрессивной среде, что связано непосредственно со 

спецификой работы правоохранительных органов; 
 - неуважительные отношения с коллегами и начальством; 
 - употребление алкоголя и наркотиков, а так же других, вызывающих зависимость 

средств; 
 - психические заболевания: шизофрения, эпилепсия и другие [1]. 
СПО постоянно подвержен физиологическим и психологическим перегрузкам. Он 

вынужден работать в напряженной обстановке и с большой самоотдачей. Ко всему 
прочему, контингент людей, окружающий сотрудника ежедневно, может отрицательно 
воздействовать на личность и, как следствие, провоцировать агрессивное поведение. Также 
могут усиливать агрессию у сотрудника: наличие табельного оружия, агрессивные 
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действия преступников и коллег, положительные последствия от случая использования 
агрессии, желание самоутвердиться. 

Также агрессия может стать последствием описанного выше состояния тревожности. 
Следовательно, одно негативное психическое состояние способно «тащить» за собой и 
другие неблагоприятные состояния. Поэтому, диагностируя у сотрудника одно из 
неблагоприятных психических состояний, следует обратить внимание, что возможно 
наличие и других сопутствующих разрушающих состояний. Получаем, что следует 
проводить коррекцию комплекса данных состояний, профилактику иных возможных 
негативных последствий. 

Таким образом, практическое значение изучения неблагоприятных психических 
состояний заключается в том, что понимание сути, причинности и особенностей 
проявления данных состояний у сотрудников правоохранительных органов даст 
возможность снизить риск их возникновения. Как следствие, уменьшится число 
внештатных ситуаций и инцидентов на службе. 
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ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ:  
СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ 

 
Аннотация. Актуальность выбранной темы обуславливается высоким темпом 

социальной мобильности индивидов. Социальная мобильность рассматривается в единстве 
с социально - политическими, социально - экономическими и другими социально 
значимыми аспектами общественной жизни. Жизнедеятельность каждого индивида или 
группы предполагает непрерывное перемещение в социальной системе. Такие 
перемещения обуславливаются изменениями в любой сфере общественной системе, а 
также обществе в целом. В нашем исследовании речь пойдет о горизонтальном виде 
социальной мобильности, которую обуславливают факторы: смена постоянного места 
жительства, миграция, плотность населения страны и др. Более конкретно будут 
рассмотрены причины горизонтального перемещения студенческой молодежи. В данном 
исследовании был использован метод анкетирования.  

Ключевые слова: социальная мобильность, горизонтальная мобильность, социальный 
слой, миграция, религия, профессиональная деятельность, плотность населения. 

 
Под горизонтальной социальной мобильностью понимают явление, которое 

характеризуют движение индивида в социальной структуре общества без смены уровня 
социальной группы. Рассмотрим причины возникновения данного социального процесса, а 
также факторы, которые оказывают влияние на него. 

Основными формами горизонтального перемещения личности являются: 
1. Территориальное движение (миграция, туризм, переселение из деревни в город). 
2. Профессиональная мобильность (смена работы в связи с переводом на 

приблизительно одинаковую должность). 
3. Религиозное перемещение (смена вероисповедания) [1, с. 257]. 
Важно отметить, что характер процесса горизонтальной мобильности определяют, в 

большинстве случаев, возраст индивида, пол, уровень смертности и рождаемости в данной 
общественной системе, а также, плотность населения. Так, например, мужчины, 
преимущественно молодые люди, являются более мобильными, чем пожилые люди, и 
женщины. Молодым людям свойственна в большей степени профессиональная 
мобильность, пожилым - политическая, людям среднего возраста - экономическая. В 
государствах, которые являются перенаселенными, эмиграция на много выше, чем 
иммиграция. В местах с большим уровнем рождаемости проживает более молодое 
население вследствие чего является более подвижным. Степень рождаемости распределена 
по классам неравномерно. Традиционно, низшие классы имеют детей больше, чем высшие. 
Чем выше по социальной лестнице поднимается человек, тем меньше рождается у него 
детей [2, с. 31 - 32]. 
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Таким образом, причинами горизонтальной социальной мобильности выступают, как 
минимум два аспекта: внутренний и внешний. Горизонтальное перемещение индивида 
может определяться внутренней составляющей, т.е. определенной совокупностью 
личностных качеств и черт, а также внешними факторами общественной системы 
(изменение социальной политики, высокая плотность населения, доходы населения, власть, 
престиж профессии, уровень образования и др.). 

Анализ результатов показал, что респонденты считают себя весьма мобильными 
студентами, конкретно определяют термин «горизонтальная социальная мобильность» и 
утверждают, что современная студенческая молодежь часто совершает горизонтальные 
перемещения в общественной системе. Мы выявили, что горизонтальную социальную 
мобильность может определять совокупность личностных черт студента, в частности такие 
черты, как целеустремленность, решительность и коммуникабельность. Согласно 
проведенному анализу, основными причинами, определяющими горизонтальные переходы 
студентов в обществе, являются смена постоянного места жительства, туристические 
поездки, желание респондентов получить высшее образование в другом городе, то есть в 
настоящее время наблюдается географический вид горизонтальной мобильности 
студенческой молодежи. Как показал опрос, такие факторы, как демографическая ситуация 
в обществе и религиозная принадлежность студентов, не оказывают влияния на 
совершение горизонтальных перемещений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  
В БЫТУ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация. В данной статье автором рассматриваются вопросы: а) истории и создания 

сети «Интернет» как одного важных открытий; б) использования возможностей сети 
«Интернет» в быту человека. Дается определение понятия «Интернет». 

Ключевые слова: сеть «Интернет», быт человека. 
 
Прогресс не стоит на месте – современный мир не без оснований можно назвать 

техногенным; масштабы технической деятельности, возможности техники несопоставимы 
ни с чем в истории человечества: возникают и развиваются новые научные дисциплины, 
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такие как биоинженерия, нано - технологии, материаловедение, широко применяются 
системы искусственного интеллекта и т.д.; роль техники и технологий в материальном 
производстве неуклонно растет [4, с. 576]. С каждым днем в жизнь воплощается все больше 
и больше новых идей и открытий; одним из таких открытий стало создание сети 
«Интернет». 

Сеть «Интернет» появилась 29 октября 1969г.; 70 - е годы XX века история создания сети 
ознаменовалась появлением и развитием доски объявлений, рассылки на электронные 
почтовые ящики и новостные группы [3]. В 1983г. была разработана DNS (Domain Name 
System) – система доменных имен; в 1988г. появился первый чат; в 1989г. было разработано 
и запущено множество веб - страниц, соединенных между собой гиперссылками; в 1991г. 
был создан первый Интернет - сайт, расположенный по адресу: info.cern.ch. Все больше 
людей по всему миру стали подключаться к сети «Интернет», а количество сайтов возросло 
уже до сотен тысяч; к 1997г. сеть Интернет стала доступна повсеместно[3].  
Интернет (англ. Internet) – всемирная система объединенных компьютерных сетей, 

построенная на базе IP и маршрутизации IP - пакетов, образующая глобальное 
информационное пространство, служащая физической основой для Всемирной паутины 
(World Wide Web, WWW) и множества других систем (протоколов) передачи данных; в 
настоящее время под словом «Интернет» чаще всего имеется в виду Всемирная паутина и 
доступная в ней информация, а не физическая сеть. [1]; интернет – то объединенные 
между собой компьютерные сети; это глобальная мировая система передачи информации с 
помощью информационно - вычислительных ресурсов [5]. 

За последние десятилетия (начиная с 2000 - х годов) сеть «Интернет» приобрела 
широкую направленность и особую популярность; к середине 2015г. число пользователей 
сети достигло 3,3 млрд. человек, что во многом было обусловлено широким 
распространением сотовых сетей с доступом в сеть стандартов 3G и 4G, развитием 
социальных сетей и удешевлением стоимости интернет - трафика [2]. 

Сеть «Интернет» стала средой общения людей и постепенно влилась и в быт человека; ее 
возможности стали использоваться: 
 в области онлайн - продаж (заказ и доставка) всех видов продовольственных и 

непродовольственных товаров; 
 в области предоставления онлайн - услуг (банковские услуги, средства связи, оплата 

жилищно - коммунальных услуг; поиск и устройство на работу / работа на дому; 
электронная запись в медицинские центры, салоны красоты и парикмахерские, спортивные 
секции, художественные школы, кружки и т.д.);  
 в области туризма и отдыха (поиск и выбор маршрута, заказ и покупка авиа / 

железнодорожных билетов, бронирование гостиниц, поиск и покупка туров, заказ 
экскурсий и т.д.); 
 в области транспортного сообщения (расписание и движение маршрута на всех видах 

общественного транспорта (электричка, автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси), 
покупка билетов, заказ такси); 
 в области культурно - массовых мероприятий (просмотр афиши, выбор и покупка 

билетов на спортивные мероприятия, концерты, в театр, в кино; просмотр Интеренет - ТВ, 
прочтение, газет, книг, блогов, новостной ленты и т.д.). 
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Представленные материалы могут быть использованы студентами, аспирантами, 
российскими исследователями в данной области и теми, кто интересуется вопросами 
использование возможностей сети «Интернет» в быту человека как ознакомительный 
материал. 
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ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА) 

 
Аннотация 
В современной лингвистической науке и практике существуют различные подходы к 

изучению предложения как синтаксической единицы. Достижения лингвометодики как 
науки позволяют аккумулировать теоретические и практические вопросы изучения 
синтаксиса, в частности, предложения. На материале школьных учебников русского языка 
в статье описаны приоритетные направления в изучении предложения как синтаксической 
единицы. 

Ключевые слова 
Лингвометодика, синтаксис русского языка, предложение, структура и семантика 

предложения, поэтический синтаксис. 
 
В современной общеобразовательной школе знакомство со сложносочиненным 

предложением начинается еще в курсе начальной школы. Изучение данной синтаксической 
структуры идет от теоретических аспектов к практическому освоению. Традиционные 
школьные учебники, функционирующие в рамках образовательной модели «Школа 
России», описывают предложение с точки зрения структурно - семантического 
направления. Современные методисты предлагают рассматривать предложение на 
материале фольклорных произведений (Насонова О.А.), на основе использования 
риторических фигур (Савкина О.М.) и т.д.  

Изучив лингвометодические аспекты предложения в научной и учебной литературе, мы 
пришли к определенным убеждениям, а именно: школьная программа предоставляет 
обязательный минимум знаний учащимся. Дети овладевают грамматические понятием 
«предложение», обращая внимание на его основные характеристики: семантику, структуру, 
коммуникацию. Учитывая данные признаки предложения, мы выделяем те направления, 
которые необходимо, на наш взгляд, считать приоритетными в школьном курсе изучения 
синтаксиса: 

1. Формирование грамматического понятия «предложение». 
2. Изучение структуры предложения. 
3. Правильная постановка пунктуационных знаков. 
4. Умение использовать предложение в устной речи. 
5. Изучение предложения на примере стихотворных произведений. 
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Рассмотрим обозначенные нами направления более подробно. 
1. Формирование грамматического понятия «предложение» в предложенной нами 

лингвометодической модели мы считаем в качестве одного из приоритетных, поскольку 
умение находить предложения в тексте и составлять их самостоятельно – одна из важных 
задач работы учителя в ходе изучения синтаксиса русского языка. Здесь отметим 
следующее. Ассоциативные связи, лежащие в основе формирования грамматического 
понятия «предложение» не всегда являются основой развития знания. Каждый ребенок 
индивидуально воспринимает новую информацию. На наш взгляд, учителю необходимо 
обратить внимание на коммуникацию, структуру и семантику предложения, в частности 
взаимодействие этих трех аспектов. И не только. Грамматическое начало должно быть в 
школьной практике ведущим направлением в изучении всех аспектов языка. В ходе такой 
работы школьники учатся конструировать предложения, как в письменной, так и в устной 
речи. 

2. Изучение структуры предложения. 
Для структурно - семантического описания предложения важной классификацией 

является деление на главные и второстепенные члены. В лингвометодической науке 
главные и второстепенные члены были и остаются предметом описания, вызывая 
различное толкование в понимании ученых. В совокупности они образуют систему, 
единицы которой между собой взаимосвязаны. Отметим, что в составе главных и 
второстепенных членов предложения выделяются синкретичные образования. Это 
свидетельствует о многообразии языковой системы. 

Умение правильно определять главные и второстепенные члены в предложении – это 
одно из важных направлений в практике преподавания русского языка. В определении 
главных и второстепенных членов предложения задача учителя, по нашему мнению, 
состоит в тщательном отборе материала, позволяющим детям установить синтаксическую 
сущность описываемых явлений с целью более глубокого усвоения материала.  

3. Известно, что изучение предложения в начальных классах невозможно без овладения 
пунктуационными умениями и навыками. В современной языковой системе пунктуация 
тесно связана с синтаксисом русского языка, поэтому изучение предложения, по нашему 
мнению, невозможно без развития пунктуационных умений и навыков, которые находят 
выражение в письменной и устной речи учащихся. 

4. Умение использовать предложение в устной речи. 
Лингвометодическая модель преподавания предложения в школе должна включать 

работу над устной речью учащихся. Работа над устной и письменной речью учащихся в 
совокупности выступает необходимым компонентом целостной культуры человека. В 
рамках этого направления деятельности можно выполнять задания следующего характера: 

А) Распространение предложения. 
Наступила весна. Я играю. 
Распространяя предложения второстепенными членами, дети устно проговаривают 

слова, расширяют словарный запас. Одновременно с этим ведется синтаксическая работа 
над предложением. 

Б) Самостоятельное построение предложений. Детям можно дать задание: составить 
тексты на тему «Осень», «Зима», «Летние каникулы» и др. Работа над связным текстом 
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подразумевает знание законов синтаксиса, владение литературной нормой, 
пунктуационными навыками.  

В) Развитие диалогической речи. Здесь имеет место быть реализация межпредметных 
связей с литературой, т.к. в качестве диалога учителем может быть выбран литературный 
текст.  

5. Изучение предложения на примере стихотворных произведений. 
Поэтический текст представляет собой сложную структуру, в которой выражение 

лирического «я» осуществляется не только посредством слова, но и должно быть основано 
на изучении синтаксической конструкции. «В синтаксисе слова обогащаются в своей 
семантике» [3, с. 212], приобретают дополнительные значения. 

Это всё говорит о том, что очень часто в лирическом тексте трудно квалифицировать 
предложение как синтаксическую конструкцию. Совместная работа учителя и детей в этом 
случае направлена не только на выявление структурных признаков, но и на смысловую 
значимость предложения: 
Ночь. Вокруг тишина. 
Ручеек лишь журчит. 
Своим блеском луна 
Всё вокруг серебрит. (С. Есенин). 
Первые три предложения, отделенные друг от друга точкой, являются 

самостоятельными. Анализ таких конструкций по структуре, интонации, как правило, не 
вызывает сложности. Особого внимания заслуживает заключительное предложение, 
которое занимает две строки. Здесь необходимо обратить внимание детей на то, что с 
окончанием стихотворной строки предложение может не заканчиваться. В этом 
заключаются особенности языка лирики.  

Рассмотрение научной и методической литературы, знакомство со школьными 
учебниками позволило сформировать определенную лингвометодическую модель 
изучения предложения в общеобразовательной школе. Выше нами были выделены 
основные аспекты, на которые следует обращать внимание при изучении предложения. В 
современной практике преподавания русского языка они, несомненно, используются. Наша 
задача – указать на их значимость, показать их взаимодействие и связь с различными 
уровнями языковой системы. Как особое направление деятельности мы выделили изучение 
предложений на материале стихотворных произведений. Стихотворения известны всем 
детям, поэтому работа учителя будет направлена на установление своеобразия поэтических 
текстов. Работая со стихотворными текстами, учащиеся учатся сопереживать, вступать в 
диалог с поэтом, размышлять, обосновывать свою точку зрения. Работая с предложением, 
которое подвергается модификации, дети повторяют и закрепляют синтаксические знания 
и знания других разделов русского языка. Такую работу, на наш взгляд, следует считать 
эффективной, поскольку она направлена на многоаспектное изучение предложения как 
синтаксической конструкции. 
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МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ТЕРМИН В ЗАГОЛОВКАХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ТЕКСТОВ  НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация: В заголовках экономических текстов немецкого журнала „Der Spiegel“ 

широко используются экономические термины, в образовании которых метафора 
принимает активное участие. Во многих случаях новые экономические реалии и отношения 
невозможно осмыслить и описать в рамках существующих терминов и понятий. В таких 
ситуациях именно метафора оказывается единственным средством выразить то, что мы 
думаем, поскольку имеющиеся в наличии языковые ресурсы не обладают достаточным 
семантическим и референциальным потенциалом и оказываются неадекватными для 
выражения наших мыслей. 

Ключевые слова: терминообразование, метафорический термин, заголовок, 
экономический текст, немецкий журнал „Der Spiegel“ 

Метафора, являясь одним из наиболее распространённых способов пополнения 
лексического инвентаря языка, активно участвует в процессах образования экономических 
терминов. Материалом для терминообразования могут служить слова с различной 
семантической структурой. Их, как правило, делят на две группы: 
 многозначные слова с одним или несколькими переносными значениями; 
 однозначные слова [5, с. 144 - 145]. 
В качестве примера многозначного слова с несколькими переносными значениями, 

являющимися основой терминообразования, можно привести существительное der Korb. 
Оно имеет целый ряд значений: 1) 'корзина', 2) 'кольцо', 3) 'попадание', 4) 'плетёный кузов'. 
Данное существительное используется как термин в четырёх областях знания: в экономике 
'бюджетный набор', в горном деле 'подъёмная клеть', в фехтовании 'гарда рапиры', в 
дипломатии 'группа пунктов соглашения'.  

Вторая группа представлена однозначными словами, у которых, как правило, нет 
переносного значения (weiß - белый, faul - ленивый). Поэтому, когда речь идёт о 
метафорическом терминообразовании на базе однозначных слов, то созданные термины - 
метафоры являются их первичным переносом значения. Например, в заголовках 
экономических текстов журнала „Der Spiegel“ „Weiße Ware in der Grauzone“ (Spiegel 
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34.2009, S.58); „Faule Kredite“ (Spiegel 34.2008, S.64) прилагательные weiß и faul получают 
переносное значение: weiße Waren – дорогая и крупная электротехника, faule Kredite – 
кредиты, которые не приносят доход.  

Метафорический научный термин, на стадии создания которого отправной точкой 
служит отождествление объектов, достаточно часто оказывается эвристически 
плодотворным, т.к. он способствует «рассмотрению исследуемого объекта как аналогии 
другого» [7, с. 12]. Такие экономические термины в результате соединения признака с 
экономическими объектами, которым не принято его приписывать, порой характеризуют 
экономические процессы с новой стороны. 

Для заголовков экономических текстов журнала „Der Spiegel“ не свойственно 
употребление узкоспециальных экономических терминов, используемых представителями 
научного сообщества и являющихся непонятными для обычного носителя языка. Этот факт 
объясняется тем, что данное периодическое издание ориентировано на массового читателя 
и в связи с этим при оформлении заголовка предпочтение отдаётся понятным и доступным 
для читателя лексическим единицам. В ряде случаев именно метафора помогает 
сформулировать экономическое знание и передать его в удобной для восприятия форме. 
Например: 

 „Schwarzarbeit mit Siegel“ (Spiegel 4.2009, S.61); „Staatliche Steuerflucht“ (Spiegel 3.2009, 
S.70); „Preissturz gefährdert Ölsand - Projekte“ (Spiegel 39.2008, S.75); „Großes 
Marktpotenzial“ (Spiegel 27.2009, S.58).  

Данные экономические понятия (Schwarzarbeit – нелегальная работа, Steuerflucht – 
перевод капитала в другую страну, Preissturz – падение цен, Marktpotenzial – рыночный 
потенциал) понятны читателю - неспециалисту. Доступность экономического термина для 
понимания обеспечивается за счёт того, что экономические понятия обозначаются с 
помощью лексем, которые изначально были предназначены для описания других вещей. 
Проводя новые аналогии между непознанными явлениями и употребляемыми в 
повседневной жизни объектами, метафора позволяет «обеспечить новое видение 
экономических процессов и выразить их в доступной форме» [6, с. 54]. Так, выражения 
типа Schwarzarbeit (нелегальная работа), Steuerflucht (перевод капитала в другую страну с 
целью уклонения от уплаты налога) и пр. воспринимаются иначе, чем Arbeit (работа), 
Flucht (бегство) и т.д. Привычные понятия, играя роль «буквального» элемента, 
способствуют смысловой интерпретации других терминов, не обладающих наглядным 
характером. С нашей точки зрения, термин - метафора позволяет предельно экономно и в то 
же время с исчерпывающей точностью назвать экономическое явление. Поэтому 
возможность метафоры в заголовке экономического текста формировать экономические 
термины позволяет трактовать её как научную метафору, к определяющей характеристике 
которой относится способность выражать новые значения.  

Вышеприведённые экономические термины, в основе образования которых лежит 
метафора, представлены именем существительным. Однако существует мнение, что наряду 
с именами существительными к терминам можно относить прилагательные, наречия, а 
также некоторые глаголы. На наш взгляд, прилагательные и наречия скорее следует 
квалифицировать как «терминоэлементы» [1, с. 14], а не как самостоятельные термины, 
поскольку прилагательные и наречия, как правило, являются элементами терминов - 
словосочетаний. Что касается глаголов, то вслед за С. В. Гринёвым [2, с. 74] мы склонны 
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считать, что они не имеют самостоятельного смыслового значения, так как легко 
раскладываются на смысловые элементы «производить, делать + действие, обозначаемое 
соответствующим термином - существительным»: „VW will mehr als 8000 Arbeitsplätze 
streichen“ (Spiegel 6.2009, S.70) – streichen (вычеркнуть, убрать) + Arbeitsplätze (рабочие 
места); „Fliegendes Personal schmiedet Allianz“ (Spiegel 13.2008, S.71) – schmieden (ковать, 
создавать) + Allianz (альянс). Поэтому в данной работе за основу берётся более 
распространённая точка зрения, согласно которой «в качестве терминов как специфических 
языковых единиц рассматриваются имена существительные или построенные на их основе 
словосочетания» [3, с. 15], ср.: „Weiße Ware in der Grauzone“ (Spiegel 34.2009, S.64); „Faule 
Kredite“ (Spiegel 34.2008, S.64). 

Анализируя немецкие экономические термины, образованные путём семантического 
переноса, можно установить, что исходными лексическими единицами общего языка, 
значение которых переосмыслялось в процессе терминообразования, являются слова, 
активно употребляемые человеком в его каждодневной деятельности. Это обусловлено тем, 
что «данные объекты были образцом для сравнения» [4, с. 86]. Так, например, в заголовках 
„Geldwäsche“ (Spiegel 43.2009, S.71); „Geld - Quelle für die Aktionärin“ (Spiegel 38.2009, 
S.102) используются экономические термины Geldwäsche (отмывание денег) и Geld - 
Quelle (источник финансирования), для образования которых метафорически 
переосмыслены общеупотребительные лексемы Wäsche (мытьё) и Quelle (источник). 
После того как термин создан, обиходное значение становиться фоновым и позволяет 
представить обозначаемый объект, поскольку конкретное представление экономических 
процессов и явлений является важным моментом для понимания их сущности.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что термины, созданные путём 
метафорического переноса, характеризуются такими качествами, как краткость, меткость и 
доступность. Наличие подобных свойств обуславливает их активное употребление в 
заголовках экономических текстов журнала „Der Spiegel“.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОГО АСПЕКТА 
ОБУЧЕНИЯ НЕРОДНОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотации 
В статье анализируются особенности коммуникативного аспекта обучения 

иностранному языку. Коммуникативность состоит в том, что наше обучение должно быть 
организованно так, чтобы по основным своим качествам, чертам оно было подобно 
процессу общения. 

Ключевые слова: коммуникативность, обучение иностранному языку, метод - система. 
Современный этап преподавания иностранного языка характеризует коммуникативный - 

метод - система, обеспечивающий переход от сознательного усвоения учащимися единиц 
всех уровней языка к правильному употреблению их в условиях естественного речевого 
общения. 

Педагогическое общение – это профессиональное общение преподавателя с учащимися 
(на занятии и вне его). Принципы общения с учащимися, основанные на 
доброжелательности, определяют успех обучения. Известный афоризм гласит: «Доброта –
язык, на котором немые могут говорить и глухие могут слышатьВсеми своими действиями 
преподаватель должен поощрять стремление учащихся говорить по - русски. Добиваться 
этого можно с помощью разнообразных педагогических приёмо.[1.3 - 6].  

Акт общения как коммуникативная единица. Моделирование деятельности 
реализуется путем моделирования ее единиц, поэтому вопрос о характере таких единиц 
должен быть рассмотрен полно и всесторонне. Под единицей деятельности принято 
понимать ее минимальный отрезок, сохраняющий все структурные и смысловые 
характеристики этой деятельности. В качестве минимальной единицы, интегрирующей в 
себе соответствующие языковые элементы для процесса коммуникации, рассматривается 
речевой акт, в котором осуществляется общение, определяемый как акт совместной 
межсубъектной деятельности по решению социально – речевой задачи, в которой 
индивидуальные потребности, мотивы, цели, результаты и оценки превращаются в новую 
реальность, в общую мотивационно – целевую установку взаимодействующих друг с 
другом операций – это акт социально – речевого взаимодействия. [ 2. 13]. Языковые и 
смысловые характеристики речевого акта определяются условиями как 
интралингвистического, так и экстралингвистического характера, наличествующими в 
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определенный момент речевого акта. Коммуникативный акт определяется как «сумма 
высказываний всех коммуникантов (ретроспективно – суммарный текст) одной 
коммуникативной ситуации. [2.14]. 

 Представитель коммуникативного метода обучения. Е.И. Пассов считал, что 
коммуникативность состоит в том, что наше обучение должно быть организованно так, 
чтобы по основным своим качествам, чертам оно было подобно процессу общения. [3. 36]  

Рассмотрим эти условия:  
Первое – это учет индивидуальности каждого учащегося. Ведь любой человек 

отличается от другого и своими природными свойствами (способностями), и умением 
осуществлять учебную и речевую деятельность, и своими характеристиками как личности: 
личным опытом, контекстом деятельности, набором определенных чувств и эмоций, 
своими интересами, своим статусом (положением) в коллективе.  

Второе – коммуникативность проявляется в речевой направленности процесса обучения. 
Она заключается в том, что путь к практическому владению говорением как средством 
общения лежит через само практическое пользование языком. Чем упражнение больше 
подобно реальному общению, тем оно полезнее.  

Третье – коммуникативность проявляется в функциональности обучения. 
Функциональность, прежде всего, определяет методику работы по усвоению лексической и 
грамматической сторон говорения. Функциональность предполагает, что как слова, так и 
грамматические формы усваиваются сразу в деятельности, на основе ее выполнения. 

 Четвертое – коммуникативность предполагает ситуативность общения.  
Ситуативность – это соотнесенность любой фразы с взаимоотношениями общающихся, 

с контекстом их деятельности.  
Пятое – коммуникативность означает постоянную новизну процесса обучения. Новизна 

– это постоянное комбинирование материала, которое, в конечном счете, исключает 
произвольное заучивание, наносящее огромный вред обучению общения, и обеспечивает 
продуктивность говорения.  

Исходя, и выше сказанного можно сделать вывод, что коммуникативность необходима в 
процессе обучения, поскольку, коммуникативность служит, для того чтобы общение 
происходило в адекватных условиях, таких как учет индивидуальности каждого учащегося, 
проявление в речевой направленности процесса обучения, проявление в функциональности 
обучения, ситуативность общения, постоянная новизна процесса обучения. 
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ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ В АПТЕКЕ 
 КАК ОДНА ИЗ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Аннотация 
 Важным принципом российского здравоохранения остаётся социально - 

профилактическое направление. Одним из возможных путей повышения приверженности 
населения не только к лечению различных заболеваний, но и профилактики и 
формированию здорового образа жизни является создание «школ здоровья» на базе 
медицинских и фармацевтических организаций. Цель: Изучить готовность 
фармацевтических специалистов участвовать в организации «школ здоровья» в аптеках. 
Методы: социологический опрос, анкетирование, анализ и синтез. Результаты: проведена 
предварительная оценка готовности фармацевтических специалистов к участию в работе 
«школ здоровья». Выводы: установлено, что большинство фармацевтических специалистов 
положительно относятся к идее создания на базе аптек «школ здоровья» и выразили 
готовность принимать личное участие в их создании. 

 Ключевые слова: школа здоровья, профилактика заболеваний, аптечная организация. 
 В настоящее время основной целью отечественного здравоохранения является 

повышение доступности и качества медицинской и лекарственной помощи населению. 
Актуальная концепция здоровья включает активное привлечение самого пациента к 
решению его собственных проблем [3]. Одним из вариантов реализации этой концепции 
является создание «школ здоровья», в первую очередь, в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико - санитарную помощь – амбулаторном звене. Данная 
форма взаимодействия пациента и медицинского работника повышает приверженность 
пациентов к лечению, четкому и полному выполнению всех рекомендаций врача [1]. Но 
ограничивать возможности подобного взаимодействия только рамками лечения конкретного 
заболевания (чаще всего хронического) было бы недальновидно. «Школа здоровья» - это 
один из доступных вариантов профилактики (как первичной, так и вторичной) 
заболеваемости в целом [2]. И доступна она не только медицинским организациям, на 
которых и без того лежит огромное финансовое бремя, но и фармацевтическим 
организациям розничного звена – неотъемлемой части системы здравоохранения. Поэтому 
в данном исследовании в первом приближении с помощью социологического опроса была 
изучена готовность фармацевтических специалистов участвовать в организации «школ 
здоровья» в аптеках. 

 Большую часть респондентов составили фармацевты (89,74 % ) со стажем работы по 
специальности до 10 лет – 85,47 % , работающих преимущественно в аптеках (64,1 % ) и 



51

аптечных пунктах (23,93 % ). На момент опроса 93,16 % специалистов никогда не 
принимали участие в работе «Школ здоровья». При этом, подавляющее большинство 
респондентов считают эффективным такой формат работы с больными – 90,6 % . Основные 
заболевания, по которым фармацевтические специалисты сочли целесообразным 
организацию «школ здоровья» представлены на рисунке №1. 

 

 
Рисунок 1 Основные направления работы «школ здоровья» 

по мнению фармацевтических специалистов 
 
Интересным является тот факт, что примерно одинаковое число респондентов полагают 

эффективным организацию «школ здоровья» как в медицинских организациях 
(поликлиниках) (87,18 % ), так и в аптечных (86,32 % ). Основным участником «школ 
здоровья», по мнению опрошенных (94,01 % ) должен быть медицинский специалист, но 
также была отмечена и существенная эффективность фармацевтических специалистов 
(85,47 % ) и преподавателей учебного заведения (78,64 % ). С точки зрения участников 
опроса обучение может быть организовано в формате личных встреч (85,47 % ) и 
дистанционно (72,65 % ) – вебинары, онлайн - консультации и т.п. Основные вопросы, 
необходимые для разбора в ходе занятий, представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 Возможные направления формирования занятий в «школе здоровья»  

по мнению фармацевтических специалистов 
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Две трети опрошенных уверены, что организация общения с пациентами / 
потребителями в форме «школ здоровья» повысит уровень оказания как медицинской 
помощи населению (86,32 % ), так и лекарственной помощи (86,7 % ), а также повлиять на 
лояльность к аптеке (82,05 % ). 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СВЯЗИ РОССИИ  

СО СРЕДНЕАЗИАТСКИМИ ХАНСТВАМИ ЧЕРЕЗ ОРЕНБУРГ 
 

Аннотация 
В статье на основе анализа широкого круга источников рассмотрен взаимный обмен 

посольствами между Россией и среднеазиатскими ханствами, который значительно 
усилился во второй половине XVIII - начале XIX в. Переговоры между посольствами были 
направлены на установление дипломатических отношений, накоплении знаний о Средней 
Азии и развитие взаимовыгодной торговли со среднеазиатскими ханствами. 
Ключевые слова: дипломатические отношения, торговля, Средняя Азия, Россия, Москва, 

Бухара, Хива, Оренбург.  
 
Активная торговля России со среднеазиатскими ханствами обусловливала развитие их 

дипломатических взаимоотношений. Наиболее дружелюбно относились к России 
бухарские эмиры. Отношение же с Хивинским ханством часто осложнялись тем, что его 
правители претендовали на влияние среди казаков, принявших российское подданство, 
пытались ввести в Казахские жузы свою администрацию, собирать подати, облагать 
пошлинами торговые караваны. После присоединения к своим землям в первом 
десятилетии ХIХ в. Ташкентского владения подчинить себе казаков стремились и 
кокандские ханы [1, c. 11]. 

Русское правительство проводило в это время осторожную дипломатическую политику, 
направленную на урегулирование торговых связей и разработку мероприятий по 
обеспечению безопасности караванных путей, стараясь наряду с этим тщательно изучить 
обстановку в среднеазиатских ханствах и караванные пути, по которым шла торговля. В 
свою очередь и среднеазиатские правители стремились как можно больше узнать о жизни 
российских городов, поэтому неизменными участниками бухарских посольств были купцы, 
значительная часть которых являлась осведомителями придворных кругов эмира. Подолгу 
живя в России, они вели переписку с родными и знакомыми, сообщая им о событиях, 
происходивших в центральных городах России. Эти же купцы, как правило, были главным 
источником для получения сведений о Средней Азии. Иногда через них оренбургская 
администрация пересылала запросы и послания, так как не всегда удавалась это сделать 
через официальные посольства. 

Главной темой переговоров с обеих сторон служили вопросы, связанные с развитием 
взаимовыгодной торговли. По данным опубликованных материалов, начало 
дипломатических отношений России со среднеазиатскими ханствами относится к середине 
ХVI в. Первыми бухарскими послами, прибывшими в 1558 г. в Москву, были Азам Ази и 
Ших (имена, конечно явно искажены). Затем, в 1589 г. с грамотами от Абдуллахана II (1557 
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- 1598 гг.) в Москву прибыл посол Мухаммед Али [2]. По данным, которые приводит М. В. 
Фихнер, во второй половине ХVI в. Русское государство посетили 13 бухарских и 7 
хивинских посольств. Одной из главных задач было урегулирование вопросов торговли [3, 
c. 100]. 

Главное внимание русское правительство уделяло развитию взаимоотношений с 
Бухарским эмиратом. Интенсивно развивающаяся торговля с ним особенно с середины 
ХVI в. способствовала развитию дипломатических отношений. В период правления Ивана 
Грозного в Москву прибыло пять бухарских посольств. В. И. Костылев пишет: «Царь Иван 
в торжественной обстановке принимал послов Хивинского, Бухарского и Грузинского 
царств. Богатые дары хивинских и бухарских послов поражали присутствовавших при этом 
бояр своею роскошью и красотою» [4, c. 209 - 210]. Послы добивались права свободной 
торговли в Московском государстве. 

Русские посольства в Бухару были затруднительны из - за подозрительных ханских 
властей, описавшихся русской экспансии. Поэтому зачастую правительство отправляло 
своих чиновников в Бухару под видом купцов. Со второй половины ХVI в. до начала ХVIII 
в., т.е. за 150 лет из России в Бухару было направлено втрое меньше посольств, чем их 
прибыло из Бухары в Москву [5, 65, 67]. 

Несколько иное отношение к мусульманскому миру, в том числе и к среднеазиатским 
ханствам, складывается в период правления Петра Первого. Пытаясь наладить посольские 
связи, Петр Первый решил послать в Бухару своего представителя. В 1717 году, когда из 
России отбывал бухарский посол, он отправил с ним Флорио Беневени – секретаря 
ориентальной экспедиции посольского приказа. Он был принят ханом, прожил там четыре 
года, но заподозренный в шпионаже вынужден был бежать. Ф. Беневени вернулся в Россию 
уже после смерти Петра. 

Своих послов в Оренбург направляли и туркменские правители. В 1744 г. они просили о 
принятии туркмен в российское подданство. На это послам ответили, что туркмены будут 
приняты в подданство в том случае, если будут оказывать всяческое содействие 
проезжающих от Мангышлака в Хиву и Бухару купцам и если будут возвращать 
российских пленных [6, c. 408 - 409]. В 1744 г. туркменские послы попросили от имени 
своего правителя построить на Мангышлакском полуострове крепость для торговли. 
Однако это не было осуществлено.  

Что касается дипломатических отношений с хивинским ханством, то русское 
правительство здесь всегда встречало большие затруднения. Хивинское посольство в 
Оренбурге были очень редкими. Несколько раз сюда приезжал в качестве посланника 
Темиргазы Исхак Тангрибердыев для переговоров о налаживании русско - хивинской 
торговли, но взятые обязательства оставались невыполненными. Взаимоотношения с 
Хивинским ханством несколько улучшились в период правления хана Каипа (1747 - 1757 
гг.), который направил в Оренбург своего представителя Аширбека для переговоров с 
царем о восстановлении взаимных дипломатических отношений и торговли. Посол прибыл 
в Оренбург 27 апреля 1750 г. и просил допустить его в Петербург. Но предписанием 
Государственной коллегии иностранных дел от 13 августа 1750 г. велено было того 
посланника отослать из Оренбурга в Хиву, а грамоту хана и подарки его направить в 
указанную коллегию [7, c.65]. Учитывая опыт и большую осведомленность оренбургских 
генерал - губернаторов в вопросах русско - среднеазиатских взаимоотношений, русское 
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правительство наделило их правом самим решать насколько целесообразно бухарским и 
хивинским посольствам следовать в Петербург или обсуждать вопросы в Оренбурге.  

В 1761 г. в Оренбург было направлено посольство хивинского ханства из шести человек, 
возглавляемое Тангрибердыевым. Он прибыл с торговым караваном из 40 верблюдов, 
нагруженных товарами для Оренбургской ярмарки. В трех днях пути от Оренбурга караван 
разграбили кочевники Чиклинского рода Малого жуза, а купцов взяли в плен. Спастись 
удалось только восьмерым, среди них был и Исхак Тангрибердыев. Не удалось спасти и 
подарок царю [7].  

Прибыв в Оренбург в сентябре 1761 г., хивинский посол стал добиваться разрешения на 
выезд в Петербург для переговоров с русским царем и передачи грамоты, в которой 
хивинский хан предлагал наладить обмен посольствами и караванную торговлю с Россией. 
Другое письмо было адресовано оренбургскому генерал губернатору А. Р. Давыдову. В 
Петербург послу выехать не разрешили, так как все вопросы можно было решить на месте. 
3 октября 1761 г. А. Р. Давыдов направил хивинскому хану письмо, в котором уведомлял 
хана, что хивинские купцы могут приезжать в Оренбург беспрепятственно. 

Бухарские посольства прибывали в Оренбург гораздо чаще хивинских. Особенно часто в 
Россию в качестве бухарского посла приезжал Эрназар - бай Максютов. Впервые он 
прибыл в Оренбург в 1764 г. с торговым караванном бухарских купцов. На караван напали 
разбойники и ему с трудом удалось спасти только подарок эмира Екатерине. 
Познакомившись с целью приезда Э. Максютова, оренбургское начальство пришло к 
выводу, что все вопросы можно разрешить на месте и запретило ему выехать в Санкт - 
Петербург [7, c. 66].  

Спустя 10 лет, он снова приехал в Оренбург и был допущен на этот раз к «высочайшему 
двору», где был принят в Государственной коллегии иностранных дел. Здесь от него 
потребовали письменного описания пути к Оренбургу из его отечества. Э. Максютов 
подробно сообщил о путях, по которым можно было проехать из Бухары в Оренбург. За 
проявленное усердие ему разрешили беспошлинно торговать в границах Российской 
империи в течение 10 лет, но не больше, чем на 10 тыс. руб. [7, c. 66]. 

Таким образом, взаимный обмен посольствами между Россией и среднеазиатскими 
ханствами значительно усилился во второй половине XVIII - начале XIX в. Переговоры 
охватывали небольшой круг вопросов, прежде всего о развитии взаимовыгодной торговли. 

Оренбургские генерал - губернаторы, облеченные широкими полномочиями, 
способствовали развитию торговых и дипломатических отношений со среднеазиатскими 
ханствами, а также накопили большое количество материалов о Средней Азии. 
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НОВЫЙ СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ  
ПУТЕМ ГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛОТЫ 

 
Аннотация  
Разработки новых способов, предназначенных для увеличения добычи занимаются все 

нефтегазодобывающие страны , в получении максимальной добычи на эксплуатируемых 
месторождениях равнозначно изобретению новейших технологий в нефтяной 
промышленности. Рассмотрим в данной статье только 2 метода повышения нефтеотдачи : 
нагнетание горячей воды или пара непрерывно или периодически.  

Ключевые слова: Диссипатор, нефтеотдача, добывающая скважина, скважина, 
исследование. 

Главное в этой статье - это изучение и научно подтвержденный новейших методов для 
повышени я нефтеотдачи посредством генерации теплоты напрямую в призабойной 
области скважины с поддержкой погружного (поднасосного) гидромеханического 
генератора теплоты в основе сравнительно недорогого и легкодоступного оснащения, 
используемого в промыслах. Суть деятельности складывается в формировании и в основе 
массового испытанного и достоверного глубинного оснащения результативного генератора 
теплоты присутствие небольших расходах. 

Метод -  
Эксперимент проводили в специальном помещении, который подходил по многим 

критериям в прокатно ремонтном цеху электрических погружных установок (ПРЦЭПУ) 
опытная скважина оснащена погружным электрооборудованием и погружным 
центробежных насосов (ЭЦН).Опытная скважина, заполняется трансформаторным маслом, 
имеющим при t = 20 С кинематический коэффициент вязкости равный кинематическому 
коэффициенту вязкости призабойного флюида. При t = 70 С вязкость масла составляет = 2 
10 - 5 3 105 м2 / с. Глубина опытной скважины 30 м, внутренний диаметр 148 мм. Скважина 
соединяется трубами диаметром 102 мм с баком емкостью 5 м3, заполненным маслом и 
находящимся на расстоянии 8 м вне помещения цеха. При работе испытуемого насоса 
масло циркулирует по скважине, баку и трубам. 

Установка позволяет объединять в один агрегат диссипатор механической энергии и 
погружной электродвигатель марки ПЭТ32 117ЛГВ5 с частотой вращения 2900 об / мин. 
Питание электродвигателя от стационарного щита, снабженного приборами для контроля 
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напряжения, тока и мощности. Для измерения давления использовался манометр АМУ - 2, 
ГОСТ 13397 - 67, с пределами измерения 0 – 250 атм, цена деления – 5 атм. Температура 
измерялась в верхней части диссипатора погружным ртутным термометром марки ТН2, 
длиной 45 мм, ГОСТ 400 - 64, с температурным интервалом от 0 до 200 С, ценой деления 
0,2 С, погрешностью 0,1 С. В помещении цеха атмосфера воздуха 18 - 20 С. Процесс 
предусматривает три этапа: 

первый - этап исследование свойств погружного скважинного насоса как генератора 
теплоты; 

второй этап – исследование ротационного диссипатора; 
третий этап – исследование диссипатора с дросселированием потока жидкости. 
Результаты эксперимента 
• целесообразно применение генератора на глубине 2000м. ; 
• эффективность тепловой обработки за счет преобразования электрической энергии и 

энергию потока флюидов с дальнейшей диссипацией ее в теплоту. 
Выводы 
Важность данной статьи - это увеличение нефтеотдачи, за счет глубинного диссипатора 

энергии, основанного в дросселировании потока воды обычным погружным 
электронасосом (ЭЦН) в изолированом месте ствола скважины; 

•предложений метод термического влияния на малодебитный пласт никак не потребует 
непростых экспериментально - конструкторских исследований и значительных 
финансовложений, так как глубинный диссипатор состоит из штанговых устройств, 
обширно применяемых в нефтяной промышленности. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Г. КЫЗЫЛА 

 
Система обеспечения и поддержания экологической безопасности в городе весьма 

сложна и включает большое количество составляющих. Основная задача данной системы – 
предупреждение возможности возникновения и реализации экологической опасности, 
причинами которой являются возможные изменения в состоянии воздушного бассейна, 
почв, природных вод различного местоположения, атмосферных выпадений, основных 
составляющих и элементов транспортной сети, зданий, сооружений, инженерных сетей 
различного назначения, элементов озеленения, предприятий с экологически опасными 
производствами и технологиями и других под действием ряда техногенных и иных 
факторов.  

Город как нестационарная открытая, достаточно целостная трехмерная пространственная 
система с множественными распределенными количественными и качественными 
характеристиками возник как антропогенная составляющая всех геосфер (литосферы, 
атмосферы, гидросферы, биосферы).  

Основные характеристики – нестационарность, энергодинамическая и 
термодинамическая открытость, незамкнутость при энергообмене и обмене информацией, 
наличие устойчивого равновесия (при благоприятных условиях). Обеспечение и 
поддержание экологической безопасности, а также предупреждение и ликвидация 
возникшего дисбаланса в городских экосистемах – главная задача современности.  

Любая человеческая деятельность имеет немедленные либо отсроченные во времени 
экологические последствия, формирующиеся как в месте деятельности, так и в отдаленном 
пространстве. Возникновение и распространение последствий экологических нарушений 
может представлять собой цепной ветвящийся процесс, возможно, инерционный, 
затянутый по времени проявления. Основные проекты показаны в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Основные проекты 
№ 
п / 
п 

Проект Период 
выполнения 

1 Строительство полигона по утилизации ТБО 2017 - 2018 г.г. 
2 Строительство мусороперерабатывающего завода 2018 - 2025 гг. 
3 Строительство нового кладбища 2017 - 2020 гг. 
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4 Перенос старого кладбища и рекультивация ее 
территории 

2017 - 2025 гг. 

5 Водоотведение и очистка русла реки Тонмас - Суг и  2019 - 2020 гг. 
6 Строительство дамб 2017 - 2025 г.г. 

 
Для обеспечения экологической безопасности города Кызыла определено рядом 

факторов, основные из них приведены ниже: 
 чтение лекций по проблеме охраны атмосферного воздуха в образовательных 

учреждениях города; 
 информирование населения о состоянии атмосферного воздуха г.Кызыла; 
 внедрение альтернативных видов топлива (брикетированного угля, 

балахтинского угля и др.); 
 применение санкций к предприятиям нарушивших правила охраны 

атмосферного воздуха; 
 оснащение жилой зоны города контейнерными площадками для размещения 

контейнеров заглубленного и наземного типа;  
 модернизация парка транспортных средств, обеспечение специальной техникой 

для вывоза мусора в соответствии с современными требованиями;  
 формирование единой взаимоувязанной со всеми обслуживающими 

организациями системы удаления мусора от населения города для предотвращения 
несанкционированных свалок на внутриквартальных территориях;  
 строительство мусоросортировочного комплекса с прессом для снижения объема 

захоронения твердых бытовых отходов;  
 строительство нового полигона для захоронения твердых бытовых отходов в 

г.Кызыле, отвечающего современным экологическим и санитарным нормам;  
 рекультивация (восстановление) нарушенных земель полигона твѐрдых бытовых 

отходов в г. Кызыле;  
 сохранение и расширение зеленых зон и парков города Кызыла; 
 санитарная рубка деревьев и кустарников, посадка деревьев и кустарников, 

постоянная уборка и скашивание газонов, устройство цветников и газонов;  
 благоустройство и содержание кладбищ; 
 строительство нового кладбища; 
 перенос старого кладбища и рекультивация ее территории; 
 защита территории от опасных геологических процессов (берегоукрепительные 

работы на берегу р.Енисей в черте города Кызыла, проведение противооползневых 
мероприятий по населенным пунктам); 
 водоотведение и очистка русла реки Тонмас - Суг. 
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ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 
 
Аннотация: 
В статье дано определение таким понятиям, как скважины и горизонтальная скважина. 

Рассмотрены основные способы бурения горизонтальных скважин, перечислены 
преимущества горизонтального бурения, а также определены особенности и ключевые 
этапы процесса бурения.  

Ключевые слова: 
скважины, бурение, наклонное горизонтальное бурение, горизонтальные скважины, 

технология.  
 Самым лучшим способом добычи нефти и газа является горизонтальное направленное 

бурение (ГНБ) скважин, которое также нередко используется в строительной отрасли. 
Скважиной называют горную выработку, которая выполнена в виде цилиндра. Длина этой 
выработки в несколько раз превышает ширину, так как полезные ископаемые находятся 
глубоко под землей. Верхняя часть скважины - это устье, а нижняя - забой. Стенами 
скважин называют ствол, который может иметь искусственное или естественно 
искривление.  

Что такое горизонтальная скважина? 
Это конструкция, у которой угол наклона составляет 90 градусов, но на практике сложно 

добиться такого показателя. Дело в том, что в природе не существует идеально ровных 
линий, поэтому при бурении скважина часто имеет отклонения от вертикали.  

При помощи технологии бурения горизонтальных скважин можно добыть газ и нефть из 
труднодоступных мест, а также разработать самые сложные участки пород. Во время 
бурения горизонтальная скважина имеет угол отклонения от вертикальной точки, 
благодаря чему можно выкачивать нефть максимально продуктивно и быстро. Приступать 
к работам по бурения скважин следует только после изучения горной породы и 
подготовительного этапа. Он включает в себя: 
 изучение грунта на месте бурения; 
 получение разрешительных документов с юридическим подтверждением законности 

освоения месторождения нефти и газа.  
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Способы бурения горизонтальных скважин. 
Горизонтальные, как и наклонные скважины, можно бурить несколькими способами. На 

сегодняшний день используют такие технологии бурения: 
1. Направленное.  
2. Сервисное инсталляционное бурение.  
3. Направленный внутриразломный процесс.  
Следует отметить, что при сервисном инсталляционном бурении скважин одновременно 

прокладываются внутренние коммуникации. Они должны находиться под землей. Что 
касается третьего способа бурения горизонтальных выработок, то его используют в 
угольном пласте, так как может потребоваться отведение газа. Процесс ГНБ тесно связан с 
внедрением современных технологий, благодаря которым можно бурить скважины с 
большим отклонением от оси по вертикали. Такие возможности в нефтедобывающей сфере 
являются ценными, так как они позволяют увеличить запасы нефти и газа. Горизонтальные 
скважины, если сравнивать их с вертикальными, имеют высокую степень 
производительности.  

Особенности бурения горизонтальных скважин. 
Бурение таких горных выработок имеет свои особенности, которые уравновешивают 

влияние данной технологии на экологию: 
1. Бестраншейное строительство – это метод, посредством которого можно бурить 

скважины рядом с высоковольтными линиями электропередач, а также около 
транспортных линий и в жилой зоне.  

2. Для сокращения временных затрат при бурении горизонтальных скважин 
целесообразно применять комплексно оборудование, благодаря которому можно 
уменьшить количество задействованной в работе техники.  

3. Благодаря сокращению рабочего процесса можно сделать бурение скважин более 
выгодным и экономным. Благодаря применению высокотехнологичных устройств можно 
минимизировать затраты.  

4. Горизонтальное бурение скважины в отличие от других технологий не наносит вреда 
природе, рядом проживающим людям и окружающей среде.  

Использование наклонного горизонтального бурения. 
Такой способ бурения горной выработки позволяет увеличить количество добываемой 

нефти и газа. Прежде всего, это относится к уже эксплуатируемым месторождениям. 
Горизонтальное бурение позволяет разрабатывать участки, на которых бурение скважин 
для добычи углеродного сырья не является эффективным и целесообразным. Технология 
горизонтального бурения используется в таких случаях: 
 при неисправности бурового оборудования; 
 при освоении месторождений нефти, которые находятся в труднодоступных местах, 

не предназначенных для освоения традиционным методом бурения;  
 при добыче нефти, которая залегает на дне крупного водоема. Чаще всего это океан и 

море.  
Горизонтальное бурения скважин – это сложный и трудоемкий процесс, который 

включает в себя такие ключевые этапы: 
1. Сборка необходимого для работ бурового оборудования.  
2. Спуск и подъем автоматического приспособления.  
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3. Ориентировочное бурение.  
4. Подготовка промывочного раствора, регулировка его вязкости, плотности и тяжести. 

Обработка специальными составами.  
5. Герметизация устья скважины.  
6. Глушительные работы.  
7. Подготовка исследований готовых стволов относительно геофизических параметров.  
8. Подготовка ствола к спуску оборудования для испытания горной породы.  
9. Взрыв снарядов для отбора крена.  
10. Освоение скважины.  
11. Доставка буровых комплексов.  
Каждый этап нуждается в строгом контроле со стороны специалистов, которые должны 

регулировать качество промывочного раствора, следить за исправностью бурового 
оборудования и предпринимать меры по ликвидации аварий скважине. Для скважинного 
устья следует предусмотреть противовыбросовые установки, благодаря которым можно 
будет избавиться от возможных аварий на месторождении.  
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Современное российское общество подвержено влиянию некоторых западных 

идеологий, одной из которых является ChildFree, характеризующаяся намеренным 
уклонением от заведения детей. Термин «childfree» появился в США после понятия 
«childless» («бездетный»). На волне эмансипации защитники прав человека разработали 
термин childfree (детосвободный), представляя неимение детей прерогативой развитого 
социума [1]. 

Принято считать, что данное явление абсолютно чуждо российскому человеку, хотя 
статистика [2] показывает, что на 2018 год доля граждан сознательно отказывающихся от 
рождения ребёнка составила 6 % . Явление достоверно новое, так как ещё в 2005 году 
подобный опрос не выявил приверженцев данной концепции. 

В противовес принципам ChildFree выступают сторонники так называемого 
традиционного уклада жизни, обосновывая свои воззрения тем, что продолжение рода есть 
основная цель жизни, суть экзистенции, оперируя при этом статистическими данными о 
демографическом кризисе в России и угрозой депопуляции, взывая к таким понятиям как 
долг перед Отечеством, любовь к Родине и т. д. В данной структуре предполагается, что 
семья (и прежде всего – женщина) «должна державе» детей. Но бытует и иная точка зрения: 
некоторые люди убеждены, что поддержание и увеличение популяции не является 
абсолютным благом, более того – уверены, что человечеству необходимо остановить 
воспроизведение, то есть кардинальный отказ от деторождения. 

В философии идея ChildFree тесно связана с такой концепцией как антинатализм – точка 
зрения, отрицательно оценивающая репродукцию. Одним из ярких представителей 
является Д. Бенатар, полагающий, что рождение – масштабный урон, причиненный 
каждому существующему человеку, и, следовательно, рождение чувствующих созданий 
сопряжено с избытком моральных проблем [3]. Мы, как и Д. Бенатар, полагаем, что 
поскольку причинение вреда есть этически неверный шаг, которого желательно избегать, 
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то должен быть этический императив против истока новых жизней, так как рождение 
нового существа (любого ощущающего вида) неизменно влечёт за собой нанесение 
значительного вреда данному существу. Д. Бенатар полагает, что всякое вновь творимое 
существо ощущающего вида априори обречено на страдания, даже если обстоятельства его 
жизни будут в непрерывной амелиорации. 

Важно сознавать, что антинатализм и идеология ChildFree – понятия не равнозначные. У 
решения быть ChildFree возможны различные предпосылки: от нежелания покоряться 
социальным предписаниям и приоритета продвижений в работе перед семьёй, до полного 
отсутствия интереса и безразличия к детям. В рамках антинатализма отречение от 
деторождения базируется на теоретических взглядах: это системный комплекс воззрений, 
согласно которому необходимо «вымирание». При этом антипатии к детям как таковым 
антинаталисты не испытывают – вполне возможно наличие собственных, что не отменяет 
пессимистичного варианта будущего для человечества в целом. 

Итак, в России пик известности ChildFree пришёлся на пост нулевые. Материнство стало 
правом, а не обязанностью, женщины приобрели возможность независимо распоряжаться 
своим телом, а влияние извне начало ослабевать. В подобной позиции многие до сих пор 
видят не свободу воли, а уклонение от «долга» перед обществом. Как правило, знак 
равенства ранее ставился между женственностью и материнством, но в нынешних реалиях 
женщины всё чаще сомневаются в необходимости деторождения – при этом мужчины - 
партнёры разделяют подобные воззрения не всегда. Во многом это связано с нагрузкой, 
которая при рождении ребёнка до сих пор ложится в основном на мать, и тем, что 
женщины опасаются утраты уже достигнутой карьерной ступени. 

Во многом идеи ChildFree непосредственно связаны и с феминизмом. Рождение ребёнка 
традиционно представлялось не просто долгом, но и «естественным» желанием любой 
женщины, а материнский инстинкт – «встроенным» по умолчанию. Концепция феминизма 
не обошла данный вопрос стороной: положение женщины связывали со способностью к 
деторождению – она оказывалась заложницей физиологии. 

В шестидесятых годах вследствие большей свободы образовался и новый тип семейных 
отношений. В послевоенные годы семьи строились вокруг детей: ради них родители были 
готовы сохранять узы супружества или отрекаться от карьеры. Но в следующем 
десятилетии фокус был смещён на взрослых и их потребности: люди обрели большую 
свободу выбора, сосредоточились исключительно на своих интересах или совместили их с 
воспитанием детей. 

Растущая популярность движения ChildFree привлекла внимание социологов в 1980 
году. Книга «Бездетные по собственному выбору», опубликованная Д. Виверс, выделяла 
два типа людей с подобными взглядами: так называемых реджекторов и аффексьонадо. 
Первый тип испытывает отвращение ко всему, что связано с детьми (например, 
беременность, роды и лактация). Второй тип настолько очарован своим бездетным образом 
жизни, что не имеет желания от него отказываться, при этом данный тип может 
положительно относиться к чужим детям. 

Исследователи Д. Нил и Х. Джоши в 2000 - х годах вывели на первый план новые типы 
людей, отказывающихся от деторождения, назвав их «волнообразными отказниками» и 
«постоянными откладывателями», позиция которых может меняться со временем. В 
первом случае появление потомства остаётся на уровне нереализованного проекта. Во 
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втором – казалось бы люди готовы, но «не сейчас», которое в итоге становится постоянным 
состоянием: со временем люди настолько привыкают к своему бездетному образу жизни, 
что уже не могут вписать в него детей, либо не могут завести их по состоянию здоровья. 

Первопричины, по которым люди отказываются от детей, могут быть разными. Первыми 
ChildFree часто становились люди с высоким уровнем дохода и образования, в основном 
атеисты, но сейчас к такому решению могут прийти люди и с другими убеждениями. 
Причины не заводить детей у мужчин и женщин различаются: тогда как у большинства 
женщин - ChildFree высокий уровень образования и дохода, мужчины, наоборот, 
зарабатывают меньше. Выбирая бездетность, женщины подумают скорее о времени, 
необходимом для ухода за ребёнком, а мужчины – о деньгах. Женщины - ChildFree 
предпочитают сосредоточиться на карьере и не уверены, что смогут совместить её с 
ребёнком – решение мужчины завести детей тесно связано с тем, сможет ли он их 
обеспечить: не все мужчины готовы зарабатывать больше ради ребёнка и при этом меньше 
тратить на себя. 

ChildFree называют и другие причины: от простого отсутствия желания до 
несовершенства мира, в котором детям будет нелегко. Многие ChildFree всерьёз 
обеспокоены социальными проблемами, которые могут затронуть и их детей. Здесь 
присутствует пересечение с антинатализмом и мыслью А. Шопенгауэра о том, что жизнь 
насыщена мучениями, а деторождение только приумножает общие отрицательные эмоции. 
Мир для А. Шопенгауэра – бесприютное пространство, где «все к чему - то стремятся, 
страдают, блуждают» [4]. При этом состояние счастья и блаженства мгновенно и 
быстротечно, а негативные переживания по определению всегда мощнее позитивных. А. 
Шопенгауэр во многом воодушевлялся ориентальными религиозными учениями. Первая из 
четырёх благородных истин буддизма говорит, что жизнь есть дуккха – страдание, 
порождаемое страстями. Несмотря на то, что множеству буддистов религиозные убеждения 
не мешают заводить детей, А. Шопенгауэр полагал легкомысленным и даже 
бесчеловечным заведомо обрекать будущую личность на неудовлетворённость и печаль. 

Позицию ChildFree часто считают инфантильной или эгоистичной. Многие настаивают 
на том, что уход за ребёнком требует немалой ответственности и вложений – и 
материальных, и эмоциональных – и нельзя заводить детей, как следует не обдумав вопрос. 
Сейчас настала эра интеллектуального предпочтения: если раньше воспитание детей было 
более интуитивным, а родители тревожились прежде всего о физическом комфорте детей, 
сейчас модели воспитания усложняются, а родителей больше волнует психологическое 
состояние и материальная обеспеченность ребёнка. 

Сторонники ChildFree отталкиваются от простой мысли – не нужно заводить ребёнка, 
прогибаясь под социальное давление или в попытках избежать экзистенциального 
одиночества. Дети должны появляться только в семьях, которые могут им что - то дать: от 
материальных благ до качественного воспитания личности. Как вопрошал Ф. Ницше: 
«…таков ли уже ты, чтобы иметь право желать ребенка? Победитель ли ты, преодолел ли 
самого себя, повелитель ли ты своих чувств, господин ли своих добродетелей? Об этом 
спрашиваю я тебя. Или в желании твоем говорит животное и потребность природы твоей? 
Или одиночество? Или недовольство собой?...» [5].  

Эволюционный психолог С. Канадзава пришёл к выводу, что чем выше 
интеллектуальный уровень женщины, тем меньше вероятность решения завести потомство. 
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Теория С. Канадзавы основывается на том, что консерватизм в данном вопросе есть 
продукт многовековой эволюции, но для решения новых эволюционных задач нужно быть 
открытым для иных идей и воззрений, в корне отличающихся от уже приобретённого 
социумом опыта. На наш взгляд, результаты данного исследования порождают следующую 
проблему – размножение особей с низким уровнем IQ. Государственные льготы, выплаты 
многодетным и малоимущим в России только усугубляют положение. В то время как 
низшие социальные слои воспроизводят себе подобных, интеллектуально сформированные 
личности сознательно отказываются от репродукции. Мы полагаем, что в данном вопросе 
был бы актуальным опыт Сингапура, где каноны природной селекции стали базисными для 
воспитания народа. Основной принцип концепции – позитивная евгеника, то есть не 
отбраковывание нежелательных, а содействие воспроизводству людей с ценными для 
социума показателями, то есть поддержка людей с хорошим физическим развитием, 
высоким интеллектом и отсутствием наследственных заболеваний. Когда сингапурскими 
учеными - социологами было замечено, что множество высокообразованных женщин не 
выходят замуж и не рожают детей, а множество мужчин вступают в брак с бедными и 
необразованными женщинами, было дано распоряжение сформировать мощную базу для 
создания семей, способных вырастить и воспитать здоровое и умное потомство. Под 
патронажем правительства было организовано два брачных агентства, одно занималось 
образованной прослойкой молодёжи, другое – всеми остальными. Ключевой их задачей 
было заключение союзов между парами сопоставимых социального и интеллектуального 
уровней. От государства молодоженам полагается кредит на приобретение жилья после 
заключения брака. 

С другой стороны, женщинам неграмотным и нездоровым предлагается стерилизация, 
но полностью добровольная, в обмен на большую сумму денег. Предусмотрен штраф для 
недипломированных женщин, заводящих второго ребенка. Однако, если после рождения 
двух детей такая женщина согласится на стерилизацию, ей будет предоставлено вполне 
качественное жильё. 

В республике основная масса демографических проблем решается не наказанием, а 
содействием и поощрением: мужчины, женившиеся на образованных женщинах, получают 
от государства солидное денежное вознаграждение. Аналогичное поощрение ждёт и 
женщину с дипломом об образовании, если она родит более трёх детей. 

Результат применения позитивной евгеники вкупе с тотальным контролем системы не 
замедлил сказаться. Современный Сингапур входит в список экономически и 
технологически развитых стран, является одной из ведущих индустриальных держав Азии. 

Формированию культуры ChildFree в России во многом помог интернет. На данный 
момент ChildFree - группы активно множатся в социальных сетях. 

Обсуждение того, насколько уместно существование человечества как вида, 
обоснованно наталкивается на сомнение и отрицательное противодействие: допущение 
подобной мысли воспринимается как покушение на нашу базовую самоценность. Однако 
такой радикализм лишь последствие наконец пришедшего осознания ответственности за 
свои действия. Наша задача – не самоуничтожение и добровольное вымирание, а поиск 
разумного решения проблем, созданных человечеством. 

Рассматривая концепцию ChildFree в рамках социальной философии и конкретно 
современного российского общества, следует отметить то, что принятие такой идеологии 
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даёт молодому поколению возможность сосредоточиться на себе, своём образовании и 
будущей пользе обществу не в качестве родителя, а в качестве исследователя и 
постигающей личности.  

В сложившейся ситуации возникает некий дуализм: с одной стороны, продолжение рода 
– одна из ценностей бытия, а с другой – отказ от этого открывает совершенно новые 
горизонты в жизни человека, гарантируя больший простор для самореализации не в детях. 
Решением нам видится умеренность и контроль в данном вопросе. 

Противники бездетности мнят, что ChildFree – угроза демографической ситуации в 
стране. Но представители ChildFree подчёркивают, что стоит направлять жизненные 
ресурсы не просто на рождение детей как факт, а на их воспитание, образование, развитие и 
организации подходящих условий. Мы считаем, что угроза вымирания абсолютно 
мифическая, но реальная – перенаселение планеты при постоянном стабильном сжатии 
ресурсов: позиция ChildFree не настолько распространена и признана, чтобы повергнуть 
страну в масштабный демографический кризис. Само появление ChildFree мы считаем 
результатом человеческой сознательности. 

 
Список использованной литературы 

1. Антонова Ю.А. Коммуникативные стратегии в текстах, репрезентирующих 
идеологию childfree: на грани экстремизма // Политическая лингвистика. –№ 2. –2013. – С. 
170 - 176. 

2. Данные опроса ВЦИОМ «Рождаемость в России: меры и мнения». https: // wciom.ru / 
index.php?id=236&uid=116649 

3. David B. Better Never to Have Been. Oxford University Press. – NY. –2006. 
4. Шопенгауэр А. Избранные произведения / Сост., авт. вступ. ст. и примеч. И.С. 

Нарский. – М.: Просвещение. – 1992. – 479 с. 
5. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. http: // lib.ru / NICSHE / zaratustra.txt  

© Динейкина Е.В., 2018 
 
 
 

 Мордасов В. Г.,  
 соискатель 

 социологический факультет 
 ЗабГУ,  

 г. Чита, Российская Федерация 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
 Аннотация. Статья посвящена обсуждению содержания научной дискуссии о 

еврейской идентичности, ключевым вопросом которой является проблема факторов ее 
формирования. Автор анализирует содержание биологических концепций, связанных с 
влиянием сионизма и антисемитизма, и основанных на постулате о ведущей роли 
генетического фактора. Как доказывает автор, сионистский, расовый миф сохраняет 



69

влияние в научной традиции государства Израиль, где функцию национального нарратива 
выполняет контролируемая государством «еврейская генетика». По его мнению, в 
исследованиях идентичности на территории Европы и США, а также России принимается, 
основанная на принципах когнитивизма методология, основанная на вере в ментальную 
природу идентичности, конструируемую посредством объективных и субъективных 
факторов. Однако в этих странах также ощутимо влияние априорных, мифологических 
идей, создающих региональные особенности понимания еврейской идентичности.  

Ключевые слова: еврейская идентичность, биологические концепции идентичности, 
сионизм, антисемитизм, «еврейская генетика», примордиализм, конструктивизм, 
инструментализм 

Евреи представляют группу, которая идентифицировала себя как народ задолго до того, 
как это сделали другие народы, живущие в современном мире. Однако, благодаря 
особенностям исторического развития этот народ живет в состоянии рассеяния, где ему 
удалось сохранить общинную солидарность и идентичность. Фактором, определяющим 
содержание еврейской идентичности как элемента ментальности, являются институты, 
которые выполняют функцию обслуживания различных сфер жизнедеятельности, такие 
как язык, религия, народ, культура, политическая партия. Обращаясь к определенным 
элементам значимых институтов идентичности, субъект может актуализировать в своем 
сознании другие «родственные» элементы, прежде вытесненные за его границы. У евреев 
это было обращение к библейским патриархам, которое отсылало, находящихся в разных 
регионах представителей этого народа к признанию родственных связей и напоминанию о 
том, что они составляют единое целое в рамках судьбы избранных Богом людей [8, с. 14].  

Еврейское общество объединяет господство единых религиозных ценностей. 
Религиозные ценности евреев находятся в основе еврейской идентичности, составленной 
такими уровнями, как религия, нация и государство. В свою очередь, она оказывает 
влияние, то есть поддерживает, воспроизводит и модифицирует социальную структуру 
еврейского общества [2]. Таким образом, под еврейской идентичностью можно понимать 
нарративное выражение переживания ценностей веры, символических культовых практик, 
идеологических убеждений, традиций, принадлежности к группе, с которой связывается с 
принадлежностью иудейскому сообществу.  

Еврейская религиозность формировала и поддерживала еврейскую этничность, находясь 
в основании семейно - родственных и светских, хозяйственных, культурных, 
воспитательных институтов, то есть, она являлась религиозным самосознанием целого 
народа. Как правило, она выступала в формах смешанных с этнической, культурной, 
гражданской и другими типами еврейской идентичности, выполняя роль наиболее 
ценностных оснований, служащих основой интеграции данной группы. В этом смысле, 
еврейская идентичность на социальном уровне проявляется как рефлексия на иудаизм, 
возникающая в процессе отнесения себя к еврейскому сообществу. В качестве инструмента 
самоопределения рассматривается особый тип нарратива, еврейский миф, который 
понимается как рецепция иудаизма, заключающая с себе содержательное различение 
«еврейского» и «нееврейского», на основе которых происходит самоопределение евреев 
как особого сообщества в обыденном сознании. Интегрирующим мифом для евреев на 
протяжении их истории являлось повествование о единой судьбе их предков как людей, 
которых избрал Бог и противопоставил народам иным, не избранным. Представления об 
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особенности «Своих» у евреев формировались очень интенсивно в силу многочисленных 
контактов с многочисленными «Чужими». Особенно интенсифицировала процесс 
формирования еврейской идентичности миграция, приведшая к появлению различных 
диаспор [6, с. 105].  

Когда в сер. ХХ в. шел процесс формирования государства Израиль, возникла 
необходимость обращения к мифу, как средству, способному объединить евреев всего 
мира. Этим мифом стала идея еврейского народа, которому судьбой предписано 
возродиться на израильской земле. Формирования новой еврейской нации, согласно мифу, 
должно было произойти не в результате эволюции культуры евреев, живших в условиях 
диаспоры, а в результате того, что евреи вновь собирались на своей территории, начинали 
говорить на древнем иврите, подчинять свою жизнь духовным ценностям иудаизма [5, с. 
373]. В XXI в. роль иудейского мифа, выполняющего функцию укрепления фундамента 
идентичности евреев, возрастает, а религия продолжает влиять на развитие еврейских 
общин, объединенных комплексом традиционных норм, ценностей, ролевых предписаний. 
Мифотворчество повлияло на ряд современных трансформаций еврейской идентичности, в 
частности на территории государства Израиль, где, еврейская идентичность, по сути, 
создается заново, так как она противопоставляется идентичности тех евреев, которые жили 
в период рассеяния. При этом еврейский миф постоянно переосмысляется в духе идей 
модерна, что позволяет человеку или группе соотнести себя с имеющимися в культуре 
мировоззренческими парадигмами и интегрироваться в современную мировую культурную 
традицию [1].  

Израильское государство основано на своеобразной «гражданской религии», которая 
включает элементы и символы, имеющие происхождение в библейской религии и 
традициях, но адаптированные к условиям современности. Атрибуты и символы власти 
Израиля мимикрируют под древность, например окрашенный в цвета талита (молитвенное 
покрывало) государственный флаг Израиля, или ставшая символом государственной власти 
менора (храмовый подсвечник), указывают массовому сознанию на непрерывность 
еврейской традиции, сохраняемой в этом государстве [4, с. 16]. С другой стороны, 
функциональная нагрузка еврейской идентичности в Израиле состоит в том, чтобы служить 
инструментом этнической дифференциации, помогая отделять «чужих» от «своих». 
Например, в современном Израиле катализатором создания единства является сионистский 
миф, который используется и для формирования общего отношения израильтян к 
окружающим арабским государствам, выступающим в образе внешнего врага. Можно с 
уверенностью говорить о том, что объединяет евреев всего мира миф об Израиле. Любовь к 
Израилю проявляется в том, что евреи изучают его историю, язык, знают все о его таланах 
и достижениях, они болеют за израильские спортивные команды, переживают за Израиль в 
случаях, когда он участвует в войнах или на его территории случаются террористические 
акты. При этом не все люди, считающие себя евреями, признаются таковыми в самом 
Израиле, где принадлежность к еврейству определяется в соответствии с нормами Галахи. 
Для них внутригрупповое религиозное мифотворчество предлагает миф о гиюре, согласно 
которому принимающий обрезание неофит рождается заново от Авраама, еврейского 
праотца, и становится таким же евреем, что и по рождению в соответствии с нормами 
Галахи.  
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Таким образом, внешние религиозные мифы должны пониматься в качестве одного из 
значимых инструментов производства еврейской идентичности, воздействие которого 
зависит от актуального культурного, экономического, социального, идеологического 
контекстов. Однако внешние мифы – не единственные, так как не менее значимую 
функцию играют те мифы, которые связаны с самоидентичностью евреев. Эти мифы 
основаны на внутригрупповом мифотворчестве, представленном набором 
объективированных ценностных характеристик, задачей которых является интеграция 
еврейского сообщества изнутри [7]. В результате взаимодействия внешнего и 
внутригруппового религиозного мифотворчества формируется, а затем трансформируется 
интерсубъективная идентичность евреев, предполагающая, что представления группы о 
самой себе формируются в результате непрерывного взаимодействия, ведущего к 
диффузии прежде противоположных мифов [3, с. 88]. Это показывает, что формирование 
идентичности евреев часто зависело от имеющегося в их распоряжении информационного 
ресурса, связанного с воздействием религиозного мифотворчества, поставляющего на 
уровень массового сознания идеи таких сфер, как политика, экономика, религия. В 
конкретных региональных и культурных условиях часто «изобретались» версии прошлого, 
создавались символы и мифологемы, содержащие этическую, художественную, 
эстетическую атрибутику. В результате возник замкнутый круг, который можно 
охарактеризовать следующим образом: религиозные мифы укрепляли еврейское групповое 
сознание, а еврейское сообщество культивировало распространение определенных 
религиозных мифов, посредством чего сохраняло свою идентичность. Религиозные мифы, 
распространенные у евреев, могут иметь различное происхождение и разделятся на те, 
которые существуют с народом уже длительное время, и те, которые были привнесены со 
стороны. В них может проявляться специфически региональное влияние, а может 
проявиться глобализирующаяся культур, однако объединяет евреев в единое целое 
ценностное ядро еврейского мифа, то есть их общая вера в то, что современная еврейская 
традиция является прямым наследником традиции еврейского народа в отдаленном 
прошлом.  
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И УГРОЗЫ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ,  
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Аннотация. XXI век проявляется как глобализация, новый этап в развитии человечества. 

Следует отметить, что в то же время он протекает очень противоречиво. В частности, если, 
с одной стононы, она оказывает положительное влияние на развитие, то, с другой стороны, 
она превращается в фактор разрушения национальной духовности многих стран.  

Ключевые слова: глобализация, угроза, развитие, парадигма, нация, духовность, 
национальное, общечеловеческое, социальное развитие 

Национальная духовность означает самосознание нации, развитие самосознания и 
защита национальных интересов. Некоторые аспекты национальной духовности всегда 
были противоречивы, таковыми они остаются и в настоящее время. Несравненны ее место 
в формировании сознания, мировоззрения, мышления и духа человека и нации, однако 
возможности защиты своих интересов всегда вызывали различные угрозы по отношению к 
ней. Ибо национальная идеология выражает самостоятельность нации, подчинения нации и 
господства над ней было легко добиться путем лишения ее этих факторов. Поэтому в 
истории человечества колониальные державы для подчинения других стран ставили своей 
основной целью лишение титульной нации страныдуховности. Таким образом 
национальные духовности всегда превращались в объект угроз. 

Век глобализации определил новую эпоху в развитии человечества. Под его влиянием 
новшества, достижения в науке, технике и технологиях в одно мгновение 
распространяются по всему земному шару и служат всеобщему развитию. Этот аспект 
глобализации демонстрирует ее положительное значение. Несмотря на неравенство в 
странах и живущих в них нациях и народах, которые она вызвала, развитые страны 
используя свои материальные и финансовые возможности в развитии науки, техники и 
технлогий играют ведущую роль в приведении в действие глобализации. Однако основные 
достижения тоже принадлежат им. В этом процессе развивающиеся и отставшие в развитии 
страны и живущии в них нации и народности, сами не зная того, становятся связанными с 
развитыми странами, зависимыми от них. Это находит выражение не только в 
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использовании достижений науки техники и технологий, но и в подпадании в зависимость 
от их культуры и духовности.  

Одной из самых больших и опасных угроз, возникающих по отношению к национальной 
духовности, является развитие атмосферы зависимости сознания, мировоззрения и 
духовности представителей нации от достижений науки, техники и технологий развитых 
стран. Это означает развитие представлений о том, что легче купить, чем развивать 
новшества в сфере науки,техники и технологий, используя большие средства и долгий 
труд, а также развитие неглубокого, поверхностного интеллектуального потенциала, под 
влиянием которого возникает склонность к усвоению духовности развитых наций и 
народов. Это является самой опасной угрозой, порожденной процессами глобализации по 
отношению к национальной духовности.  

Вместе с тем, несмотря на то, что ряд стран достигли высокого экономического развития, 
экономические достижения не послужили предотвращению духовного обнищания 
представителей их населения, наоборот экономическое благополучие привело к 
формированию “массовой культуры”, приводящей к снижению духовности, 
содержательному обнищанию, манкуртизации (процесс утраты исторических, культурных 
и т.п. связей, ценностей, национальных и нравственных ориентиров) всего человечества. 
Духовно и нравственно манкуртизированные, жертвовавшие духовностью ради экономики 
и с низкими намерениями люди осуществляют деятельность по внедрению этого в 
сознание, мировоззрение наций и их молодежи, то есть для обеспечения своего господства 
они наладили использование духовности, а не кровопролитного оружия. В этом 
направлении они достигают не только разрушения духовности, но также отчуждения 
представителей наций от самих себя, своей духовности, наследия предков, обычаев, 
традиций и ценностей. 

Одна из опасностей, возникшей в национальной духовности, связана с развитием 
рыночных отношений. В условиях рыночной экономики среди представителей наций 
объективно происходит материальное расслоение. Его основной принцип превращение 
конкуренции в фактор развития. Это обстоятельство, с одной стороны, повышает 
благополучие предприимчивых, ловких и энергичных людей, делает их такими богатыми, 
когда они могут добиться всего, с другой стороны, недостаточность этой способности, 
такого потенциала приводит к возникновению у другой части населения, социального слоя 
настроения: “дашь – буду есть, не дашь – так и буду сидеть” (что кидает их в водоворот 
материальных трудностей). Это приводит к: а) материальному расслоению внутри нации; б) 
разнузданности некоторых людей, обладающих большими средствами, и пренебрежению к 
своим соотечественникам; в) такие люди показывают себя якобы вносящими новшества в 
развитие национальной духовности, руководя распространением самых отвратительных 
разновидностей “массовой культуры” в национальной духовной жизни. Это в качестве 
непосредственной угрозы приводит к разрушению национальной духовности изнутри 
естественным образом. 

З.Б.Бжезинский [1] считает, что гегемония США гарантирует глобальную мировую 
стабильность, по мнению Э.Тоффлера [4], путем демонстрации изменений, произошедших 
в духовности и действиях человека, можно составить представление о процессах, 
происходящих во всем духовном мире. Ф.Фукуяма [5] говорит о том, что в настоящее 
время возникла необходимость рационального управления культурой и ценностями, 
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которую он связывает с глобализацией; по С.Хантингтону [6 - 7], современные 
столкновения будут происходить между цивилизациями; по мнению А.Дж.Тойнби [3], 
цивилизация, которой достигло человечество, подвергается опасности; П.Ж.Бьюкенен [2] 
утверждает, что весь западный мир повернулся лицом к духовной гибели. 

Относящиеся к нашей теме стороны мнений вышеприведенных авторов заключаются в 
том, что: а) важная задача, вытекающая из их мнений, - это то, что мир в настоящее время 
живет в водовороте противоречий, и он подвержен различным угрозам; б) в основе этих 
угроз лежит духовное обнищание человечества. 

Угрозы, направленные против нашей национальной духовности, опасней угроз, 
существовавших в прошлом,потому что в прошлом угрозы имели вид приобретения 
территорий с помощью оружия. Сегодня осуществляется овладение сознанием и 
мировоззрением национальной молодежи не с оружием, а с помощью идей и идеологии. 
Историческим опытом подтверждено, что зло, осуществляетмое с помощью оружия, все 
равно когда - нибудь будет преодолено в процессе самоосознания нации. Если же сознание, 
мировоззрение и мышление будет сформировано на основе чуждых идей и идеологий, и 
станет догмой, вернуть их на национальную почву станет сложной проблемой. Извлекая 
урок из этой ситуации, становится актуальным понимание того, что угрозы, направленные 
против нашей национальной духовности в условиях глобализации, опаснее тех, что были в 
прошлом. 

А раз так, то в настоящее время усиливается превращение национальной духовности в 
объект угроз. Существуют следующие причины этого обстоятельства: а) как было указано 
выше, с одной стороны, национальная духовность является отражением мировоззрения, 
сознания и мышления нации, с другой стороны, оно является источником формирования и 
развития нации. Лишение нации их, внедрение вместо них чуждой духовности, дает 
возможность сделать нацию зависимой; б) национальное сознание, мировоззрение и 
мышление являются очень чувствительным и полным чувств фактором. В них бурно 
развиваются гордость, задор, честь и совесть, слава нации. Гибель национальной 
духовности приводит к ассимиляции нации с другими нациями; в) делать нацию зависимой 
путем разрушения национальной духовности в настоящее время становится дешевле, чем 
использовать кровопролитное оружие. К тому же, очевидна неизбежнось самоуничтожения 
того, кто сам использует это оружие. В настоящее время самые эффективные возможности 
сохранения нации – это защита ее духовности от угроз, укрепление ее угрозоустойчивости, 
формирование иммунитета. Актуальным является для этого объяснение представителям 
нации сущности возникших угроз. 
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Аннотация 
Качество дорожных битумов во многом определяют химическая природа нефти и 

технология производства. Актуальной задачей по сей день является изучение влияния 
технологии производства на групповой химический состав битумов, на их структурную и 
термоокислительную стабильность, адгезионные свойства при взаимодействии с 
минеральными материалами, определяющие срок службы дорожного полотна в условиях 
эксплуатации. В связи с этим нами ведутся активные исследования возможности получения 
окисленного битума, используя гудроны в условиях сонохимической активации. 

Ключевые слова 
Нефтяной остаток, мазут, гудрон, битум, сонохимическая активация 
Во всем мире проводятся интенсивные работы по подбору новых вяжущих материалов, 

способных противостоять возросшим нагрузкам, увеличить период эксплуатации 
дорожных покрытий и сократить расход средств и материалов на проведение ремонтных 
работ. Активно внедряются методы улучшения свойств материалов, в частности 
инновационные методы технологического производства [1, с. 9].  

Способность сохранять качественные показатели в процессе эксплуатации является 
необходимым свойством любого материала. Старение битума, то есть изменения его 
химического состава и структуры вызывают погодно - климатические условия, в которых 
работает битум в дорожных покрытиях. При этом происходят обратимые и необратимые 
изменения. Обратимые изменения, то есть физическое старение, связаны с перестройкой 
надмолекулярной структуры битума, которая при нагревании восстанавливается. 
Необратимые изменения, то есть химическое старение, сопровождаются протеканием в 
битуме разнообразных реакций, приводящих к изменению химического состава. 
Активаторами старения являются: свет, тепло, вода [2, с. 14]. От технологии получения 
битумов, природы, наличия легкоокисляющихся групп и связей в макромолекулах, 
строения и компонентного состава зависит склонность битума к старению [3, с. 24]. 

Целью данной работы является формирование оптимального углеводородного состава 
сырья для получения улучшенных битумов в условиях сонохимической активации. В 
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таблице 1 представлены результаты исследования физико - химических свойств и 
группового углеводородного состава тяжелых нефтяных остатков, полученных из мазута. 

 
Таблица 1. Результаты исследования физико - химических свойств 
и группового углеводородного состава кубовых остатков из мазута. 

Наименование 
показателя 

Тяжелые нефтяные остатки, фракция 

 >480 оС >500 оС >520 оС >540 
оС 

>560 оС 

Вязкость условная при 
80 о С, с 22,1 38,2 68,0 85,0 170,3 

Вязкость 
кинематическая при 80 
о С, мм2 / с 

465,9 882,3 1382 1786 3681 

Плотность, г / см3 0,951 0,958 0,974 0,978 0,988 
Глубина проникания 
иглы при 25 оС, 0,1 мм: >500 >500 >500 >500 307 

Температура 
размягчения по кольцу 
и шару, оС 

24,1 24,8 26,2 28,5 33,4 

Групповой 
углеводородный состав, 
% мас. 

     

Масла, в т.ч.: (М) 70,4 67,8 64,5 61,4 56,6 
Парафино - 
нафтеновые 
углеводороды (ПНУ) 

26,6 22,6 18,4 14,8 9,7 

Ароматические 
углеводороды (АУ) 43,7 45,3 46,1 46,5 46,8 

Легкие ароматические 
углеводороды (ЛАУ) 9,2 8,3 6,8 5,2 4,3 

Средние 
ароматические 
углеводороды (САУ) 

10,1 6,5 5,2 4,3 3,7 

Тяжелые 
ароматические 
углеводороды (ТАУ) 

24,6 26,4 34,4 37,2 38,8 

Смолы (С) 24,6 27,4 28,3 28,6 29,6 
Асфальтены (А) 4,7 5,1 7,5 10,1 13,7 

 
Сравнительный анализ данных таблицы 1 показывает, что при увеличении отбора 

масляных фракций из мазута с 480   С до 560   С, условная вязкость гудронов увеличилась с 
22 до 170 с. В групповом углеводородном составе по мере утяжеления гудрона, 
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наблюдается снижение парафино - нафтеновых углеводородов с 27 до 10 % мас., 
накопление смол, а также небольшое повышение ароматических углеводородов (с 44 до 47 
% мас.). Наиболее заметное увеличение доли ароматических углеводородов, в области 
тяжелой ароматики, наблюдается в остатках с глубиной отбора >520 оС и выше. В работе 
[4, с. 78] показано, что плотность упаковки гудронов и битумов в их сложные структурные 
единицы (мицеллы) выше и, соответственно, битумы, полученные на таких гудронах, будут 
отличатся повышенной термостабильностью, когда среди ароматических углеводородов, 
входящих в масла, преобладают полициклоарены (тяжелые ароматические углеводороды). 
Отмечено, что для получения термостабильного битума требуется определенное 
соотношение между маслами, смолами и асфальтенами. С увеличением соотношений 
асфальтены к смолам и асфальтены к маслам в сырье происходит повышение прочности 
коллоидной структуры битума, термическая стабильность битумов повышается. 

Таким образом, при небольших колебаниях содержания парафиновых и ароматических 
углеводородов, асфальтенов и других компонентов, которые оказывают огромное влияние 
на качество получаемых битумов, становится возможным варьировать технологическими 
параметрами по подбору оптимальных условий получения битумов с необходимым 
набором характеристик. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках соглашения 

14.577.21.0209, уникальный идентификатор соглашения RFMEFI57716X0209. 
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Одной из основных проблем современной кадровой работы является проблема 

эффективного стимулирования трудовой деятельности. Стимулирование труда играет 
огромную роль в системе управления персоналом. 

В настоящее время в России получают развитие гибкие системы оплаты наемных 
работников, которые могут быстро и объективно реагировать на изменения в 
эффективности и качестве труда работников. Гибкие системы оплаты основаны на 
индивидуализации заработной платы конкретного работника, которая определяется не 
только традиционными показателями: стажем, квалификацией и опытом, но и 
индивидуальными качествами работника на основе оценки его способностей и 
возможности их реализации. 

Гибкие системы оплаты наемных работников в России могут быть тарифными и 
бестарифными. Гибкая тарифная система строится на базе традиционного тарифа с опять 
же традиционными премиями, доплатами и надбавками, которые выражают результаты 
деятельности работника по итогам месяца. От обычных тарифных систем гибкие тарифные 
системы отличаются тем, что разрабатываются под конкретное предприятие на основе 
существующих именно на данном предприятии работ с разным уровнем сложности и 
необходимой для их выполнения квалификации, а не на основе единых тарифно - 
квалификационных справочников, которые не могут отражать специфику каждого 
отдельного предприятия. Премии, доплаты и надбавки индивидуализированы и зависят от 
результатов деятельности работника. В гибкой тарифной системе оплаты наемных 
работников 60 % в оплате занимает тарифная оплата, а 40 % приходится на долю премий, 
надбавок [1,с.115]. 

Зарубежный опыт показывает, что эффективно применение как тарифных, так и 
бестарифных гибких систем оплаты наемных работников. Важное стимулирующее 
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значение несет в себе именно индивидуальная часть в заработной плате, которая и ставит в 
зависимость размер оплаты от результатов деятельности данного работника.  

На сегодняшний день в мире существуют три системы организации труда и заработной 
платы работников: японская, евро - американская и китайская. 

В соответствии с японской системой должность работника и его заработная плата 
увязывается с возрастом. Эта система исторически сложилась в Японии и связана с 
традициями этой страны. В Японии существует система пожизненного найма, когда фирма 
фактически принимает на работу будущих выпускников колледжей и университетов, 
контролируя процесс их обучения. Японской системе пожизненного найма свойственен 
существенный недостаток  отсутствие стимулирующей роли оплаты труда как для 
молодых сотрудников, которые, обладая даже высоким уровнем профессионализма, не 
могут повысить свой статус в организации, так и для более старших работников, которые 
не заинтересованы в повышении эффективности работы [2,с.78]. 

Первоначально заработная плата в японских фирмах устанавливалась в соответствии с 
потребительским уровнем жизни и корректировалась с учетом инфляции. В Японии 
практикуется так называемая «плата за работу», где величина заработной платы изменялась 
в зависимости от квалификации. Затем появилась оплата труда «плата за работу и 
способности», которая к квалификационным требованиям добавляла показатель опыта в 
виде выслуги лет, основываясь на традиционной для Японии системе пожизненного найма. 

Евро - американской системе свойственна увязка должности и заработной платы со 
стажем работы в данной фирме. Отличие от японской модели состоит в том, что работники, 
не соответствующие занимаемой должности, обычно подлежат увольнению, а не 
понижению в должности. Хотя в целом этой системе свойственны те же недостатки, что и 
японской: отсутствие четко выраженной мотивации у работников к более эффективной 
работе. Главное  соответствовать своей должности, а с увеличением стажа работы будет и 
повышение в должности, и увеличение заработной платы [3,с.39]. 

В китайской модели применяется система дифференциации работников по результатам 
экзаменов. По результатам аттестации работникам присваиваются квалификационные 
разряды. Тем не менее, присвоение этих разрядов носит довольно субъективный характер и 
осуществляется на основании оценки прежних результатов работы, что создает отрыв от 
реальных результатов деятельности работника на текущий период. Помимо этого, 
оценивается, как правило, не качество труда того или иного работника, а сложность его 
работы, что также не стимулирует качественный труд. Кроме того, существует 
определенный разрыв между разрядами, что приводит к тому, что работник, не уверенный 
в своих возможностях повысить разряд, теряет мотивацию к более эффективной работе. 
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В последние годы в Республике Марий Эл туризм признан одним из приоритетных 

направлений социально - экономического развития. 
Уникальные природные условия, строительство в республике новых объектов культуры 

и искусства, спортивных сооружений, развивающаяся инфраструктура и городская 
архитектурная среда становятся стабильной основой для развития внутреннего и въездного 
туризма в нашем регионе.  

В настоящее время основным нормативно - правовым документом, регулирующим 
развитие сферы туризма в Республике Марий Эл является республиканская целевая 
программа «Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы». 

По данным Маристата в 2017 г. на территории республики осуществляли свою 
деятельность: 53 туристические фирмы, 83 коллективных средств размещений, из них 43 – 
гостиничного типа, 38 – специализированные средства размещения [1].  

Анализ динамики внутреннего, въездного и выездного туристских потоков позволяет 
отметить положительные тенденции в части смещения потребительского спроса с выезда за 
пределы республики на прием российских и иностранных граждан на территории 
Республики Марий Эл, что благоприятно сказывается на социально - экономическом 
развитии региона. В последние два года наблюдается рост числа объектов туристской 
индустрии, направленных на обслуживание туристов. Особенно это заметно в столице 
региона – городе Йошкар - Ола. Это, безусловно, связано со стабильным ростом 
туристского потока в регион.  

По данным за 2017 года Республику Марий Эл посетило около 658 тысяч туристов. 
Таким образом, объем внутреннего и въездного туристских потоков в республике Марий 
Эл за 2017 год увеличился на 7 % (за 2016 г. - 610,3 тысяч человек) [2]. 

В то же время необходимо отметить ряд объективных факторов, препятствующих более 
динамичному развитию сферы внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл:  

-малая известность Республики Марий Эл и ее туристских продуктов, а также недостаток 
туристских продуктов, соответствующих международным стандартам; 
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-недостаток и низкое качество туристских услуг и сервиса, недостаток комплексных и 
межрегиональных туров и недостаточный уровень использования туристского потенциала 
Республики Марий Эл; 

-высокая степень изношенности туристской инфраструктуры в Республике Марий Эли 
низкое качество дорог к объектам туристской инфраструктуры или их отсутствие; 

-отсутствие маркетинговых и иных исследований, позволяющих сформировать 
достаточную информационную поддержку сферы внутреннего и въездного туризма, что 
приводит, в том числе, к несовершенству механизма продвижения брендов туристских 
продуктов Республики Марий Эл. 

Наличие факторов, сдерживающих более динамичное развитие сферы внутреннего и 
въездного туризма в Республике Марий Эл, с одной стороны, и значительный потенциал 
для поступательного увеличения вклада туристской отрасли в социально - экономическую 
составляющую, с другой, обуславливают необходимость дальнейшего формирования 
благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности данной 
отрасли. 

К сильным сторонам можно отнести выгодное экономико - географическое положение 
республики Марий Эл в центре европейской части России, достаточно хорошую 
транспортную обеспеченность региона, известность республики в Приволжском 
федеральном округе и в России, заинтересованность региональных властей в развитии 
туризма, достаточно квалифицированный персонал, особенно в г. Йошкар - Ола, наличие 
уникальных этно - культурных ресурсов, связанных с традиционной марийской культурой, 
богатую и уникальную природу края, достаточное количество в республике Марий Эл 
хорошо оснащенных курортов и здравниц.  

Среди слабых сторон следует выделить недостаточную известность за рубежом, 
недостаточное количества информационных материалов для туристов, уязвимость к 
конкурентному давлению, особенно со стороны соседних регионов, неудовлетворительное 
состояние многих памятников истории и культуры, не достаточно широкий спектр 
предлагаемых туров в компаниях Республики Марий Эл, не соответствие уровеня сервиса 
европейским стандартам, слабое владение иностранными языками обслуживающего 
туристов персонала, недостаточные знания у заинтересованных сторон о рынке и 
потенциальных потребителях, особенно в муниципалитетах. 

Среди возможностей для развития туризма в республике Марий Эл можно отметить, во - 
первых: продвижение в России и за рубежом - формирование и активное продвижение 
региональных туристских программ на внутреннем рынке (в координации с крупнейшими 
туроператорами России), а также за рубежом. Во - вторых: повышение качества 
обслуживания и повышение качества подготовки персонала, обслуживающего туристов. 
Нельзя не сказать и о проведении различных ярмарок, выставок, конкурсов, конференций, 
посвященных и способствующих развитию внутреннего туризма. Популяризация брэндов 
Марийского края с целью привлечения туристов из России и из - за рубежа еще одна 
возможность. Крайне важно развитие информационно - справочных и рекламных служб, 
дающих возможность получить информацию о предлагаемых на рынке региона 
программах туристического обслуживания, в том числе и программ для различных 
категорий потребителей. Так же необходимо привлечение муниципалитетов к 
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формированию туристских продуктов высокого уровня, включение новых туристских 
ресурсов районов в общереспубликанские маршруты. 

Нельзя не сказать и об угрозах, которые нужно учитывать при организации и 
планировании сферы туризма в республике. Это сохранение положения неизвестности и 
недостаточно благоприятного имиджа региона в стране и за рубежом. Как угрозу можно 
рассматривать нерентабельность развития внутреннего туризма. Определеннй угрозой 
является и нехватка высококвалифицированного персонала. Нехватка мест размещения ту-
ристов и предприятий общественного питания, так же является угрозой для развития 
туризма в регионе. Может стать угрозой и усиление конкуренции и появление на 
региональном рынке крупных столичных операторов. 

Итак, анализ развития туристской сферы в Республике Марий Эл показал, что в регионе 
туризм развивается достаточно активно и имеет положительную динамику. Особенно 
заметными стал рост количества посещений в 2014 - 2017 годах, что в первую очередь 
связано с увеличением количества экскурсантов в г. Йошкар - Ола. Увеличилось так же и 
количество средств размещения. Что, вцелом говорит о благоприятных перспективах 
развития туризма в регионе. 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. Анализ финансового состояния предприятия необходим для 

системного, комплексного изучения его производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности с целью объективной оценки достигнутых результатов и 
установления реальных путей дальнейшего повышения эффективности и качества 
работы. В статье дана характеристика методов анализа финансовой деятельности 
предприятия. 

Ключевые слова: управление, предприятие, деятельность, анализ, метод, подход, 
факторы. 

рский 
Различают несколько ривинчивание методических подходов стечь к проведению вухметровый анализа 

финансово-хозяйственной дсылавший деятельности предприятия, ескивание основанных на выявлении 
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комаглавного звена, едсанбат установлении причинно- доделывавший следственных  адский связей и 
взаимозависимостей,  матроска обобщении (синтезе)  уделять полученных резуль  протраливать татов. Методика  
Плимутпроведения анализа  соковыжималка включает совокупность  нищенствующий конкретных методов  оскорбительница (приемов), 
способов  неохлажденный выполнения технико-экономического  набрехать анализа. 

Основные методы ремлявшийся анализа финансово-хозяйственной  нарезаемый деятельности предприятия. 
1. Экспертный метод  долл. (экспертные оценки)  ИТАР-ТАСС применяется в случаях,  ультиматист когда решение  

контрпродуктивныйпоставленной задачи  разгадчица параметрическими методами  ввертывать невозможно.  
Процедура  гематитовый экспертного анализа  гонт включает в себя  промаслить следующие этапы: шапка процедура 

выявления  непокорливый проблем для  словопрение экспертной оценки  аффектация и их структу уничижительно ризация; выбор методики  захмелевший и 
формы  славно опроса экспертов,  стланный разработка анкет, ружьишко таблиц  Ангола вопросов; определение структуры  
вымывавшийи численности  конфисковавшийся экспертной группы, геодезистка подбор экспертов  видоизменяющий из числа  значивший высококлассных 
специалистов, аланга имеющих большой коризна опыт в соответствующей  причиняющийся сфере деятельностикуреневсий   
[1,с.28]. 

2. Морфологический метод  несокрушимость относится к перспективным  оттененный методам, широко 
обмишуривающийиспользующимся на практике.  вколачиваемый Он позволяет  зяблик систематизировать полученный  гудевший набор 
альтернативных  усовершенствующий решений но всем  непокойно возможным сочетаниям  тонический вариантов и выбирать  недисциплинированно из 
них  зацементировавший сначала приемлемые,  фестонный а затем  эффективные  билирубин по эко жеманиться номическим критериям. 
авлениеПоследовательность поиска озгляк наилучшего решениякотник состоит в следующем:  механизирующий задается 
точная  обступать формулировка задачи;  неколебимость определяются отдельные  шутка стадии (этапы)  залучавший работы; 
составляется  Шерлок перечень возможных  омертвляющий методов  басивший и средств восточноевропеец выполнения каждого  ужинать этапа; 
делаются  уныло записи этапов  выбривавшийся и возмож  камковый ных путей  оформительский их реализации  пошатываемый в виде  протяженность матричной модели  
пригонный так называемого  отливаемый «морфологического  расширяющий ящика» и анализируются  сработать варианты  потревожившийся достижения 
конечной  отсортированный цели  кошениль [2,с. закупщик 123]. 

3. Фактографический метод  закупленный основан на изучении  буйствовавший всех опубликованных,  
амнистирующийзафиксированных фактов,  остеобласт характеризующих финансово-  розоветь хозяйственное состояние  
гидроэлектростанцияпредприятия. 

4. Фундаментальный анализ  девизия основан на следующем  нерабский принципе: любой подступавший  фактор  
застревающийимеет определенное  прутский значение, которое  лисичанский оказывает конкретное  Ветошкина влияние на конечный  
неконгениальныйрезультат финансово-хозяйственной  всесторонне деятельности предприятия. 

5. Технический анализ  трудоемкий  имеет  кудахтавший своей целью  лейшманиоз выполнение детального,сцедивший всестороннего  
восставшийанализа динамики  догребающий отдельный параметров,  опровергающий показателей финансо  перечислять во  хозяйственной  
телеуправляемыйдеятельности предприятия.  сверхтяжелый Он основан  омеблировывающийся на построениисоединимый диаграмм  обдиравшийся и графиков,
развеселяемыйизучении показателей  обзавестись и факторов,  транслированный их определяющих.  эмпиризм  

6. Факторный анализ  пополнивший основан на многомерном  ирландка статистическом исследоотвергать вании ряда  
Ломоносовфакторов, имеющих  звучность как отрицательное,  аденовирусный так и положительное  пророческий влияние на результаты  подгорочный 
финансово-хозяйственной деятельности  розеола предприятия. Цель  усиливавшийся метода  выключавшийся в выявлении  
отсовываниеглавных факторов,  заколотить определяющих основные природный результаты деятельности  
отбирающийанализируемого предприятия.  наушничать Различают постоянные  шарпать и переменные  содоклад факторы. 
вжавшийся[3,с.99] харьковчанка . 

7. Конъюнктурный анализ  огурец предполагает исследование  полномерно конъюнктуры рынка, порезвее т.е. 
текущего  крах состояния спроса  поднимание и предложения  избаловавшийся продукции (работ,  конематка услуг) 
анализируемого  звонивший предприятия. Он отражает чавшийся экономическую и произблизнец водственную  
выезднойэффективность штатив               финансово-хозяйственной  негативизм деятельности. 

8. Математический анализ  оделявший предполагает использование  триггер математических приемов  
переплетавшийи способов  надорвавший анализа и диагностики  сельхозтехника финансово-хозяйственной деятельностии 
предприятия.  жнейка Наиболее часто  нонпарель при этом  альвеолярный используется вычислениечуня арифметической 
разницы  малоосвоенный (отклонений) и процентных  пионерка чисел (простых агарпунить и сложных  отекание процентов); 
применяются  криминологический цепные подстановки.  органичный  
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9. Статистический анализ,  авиадесантвключаетунец, :: , а     анаадоработать средних и относительных  перекипающий величин, который  твиндек 
используется для  уносившийся определения средних  высокосортный значений показателей, стематизирующий характеризующих 
финансово-поссоренный хозяйственную деятельностькалошный предприятия, и расчета  подлаживающий относительных 
величин  отреагировавший - коэффициентов,  гемофилия отражающих соотношения  Шереметева между различными  
разъединившийпоказателями; провялить   группировку,  американистика т.е. объединение  гололедица в группы  кисло отдельных показателей, 
характеризующих финансовуюздробившийся деятельность предприятия.  Баку Г 

10. Экономико-математическое моделирование отражает преимущественно 
производственный аспект прогноза (модели оптимального развития и размещения 
производства отдельных видов продукции), а также социальные аспекты развития. 

Анализа финансового состояния предполагает системное, комплексное изучение, 
измерение и обобщение влияния факторов на результаты деятельности предприятия 
путем обработки специальными приемами системы показателей плана, учета, 
отчетности и других источников информации с целью повышения эффективности 
функционирования предприятия.  
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ: 

СОСТОЯНИЕ, ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация 
В работе обоснована актуальность выбранной тематики, рассмотрено состояние 

жилищного строительства в 2017 и в 1 - й половине 2018 года, приведены данный 
официальной статистики по стоимости 1 м2 жилья, объемам работ в данной отрасли, 
объемам вводимого в Ростовской области жилья. 
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вводимого жилья, Ростовская область, энергоэффективные и ресурсосберегающие 
технологии жилищного строительства. 

 
Строительный комплекс – это тот межотраслевой комплекс экономики, результатами 

деятельности которого пользуются все без исключения отрасли. Нет, да и не может быть в 
современных условиях вида деятельности, для которых не нужны были бы ни здания, ни 
дороги, ни передаточные устройства, а все это есть результат деятельности строительного 
комплекса. Жилищное же строительство – лишь небольшая часть комплекса, но одна из 
самых важных и востребованных, так как напрямую затрагивает социальную сферу. Люди 
могут жить и работать без дорог, без электричества, газа или водопровода, да в некоторых 
регионах нашей страны так и есть, но невозможно что - то делать без жилья. Вопрос 
обеспеченнности населения доступным жильем всегда был актуальным, не утратил он 
своей актуальности и сегодня на фоне роста численности населения страны: на 1 января 
2017 года – 146 млн.804 тыс.чел, на 1 января 2018 года – 146 млн.880тыс.чел. Что же 
касается Ростовской области, то здесь численность населения стабильно снижается вот уже 
в течение 8 лет, причем как вследствие естественных причин, так и за счет миграции. И 
одной из причин такой ситуации является нехватка доступного жилья. 

По объемам вводимого жилья Ростовская область входит в десятку регионов - лидеров в 
Российской Федерации. В 2017 году в Ростовской области сдано в эксплуатацию 2 333,9 
тыс. м2 общей площади жилья, что по сравнению с 2016 годом выше на 1,8 % . Для 
обеспечения роста объемов вводимого жилья проводится работа по подготовке новых 
территорий под жилищное строительство, активно развивается инженерная 
инфраструктура. В целях повышения доступности жилья и качества жилищного 
обеспечения населения, постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 
№ 604 утверждена государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области». В состав государственной программы включена 
подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья», содержащая: 

-мероприятия, направленные на снижение средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра жилья на первичном рынке; 

-мероприятия по содействию внедрения новых энергоэффективных и 
ресурсосберегающих технологий жилищного строительства, а также создание условий для 
строительства и реконструкции предприятий по производству строительных материалов, 
изделий и конструкций; 

-мероприятия по созданию сектора арендного жилья. 
Данные мероприятия направлены на повышение уровня обеспеченности населения 

жильем, развитие жилищного строительства, в том числе формирование рынка доступного 
жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и 
экологичности. 

По итогам 2017 года основные показатели строительной деятельности в Ростовской 
области превышают уровень 2016 года. По данным отчетности объем работ в 2017 году 
составил 161 742,6 млн.рублей или на 0,1 % больше, чем в 2016 году. В структуре объемов 
работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», основная часть приходится на 
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«строительство зданий и сооружений». В 2017 году в Ростовской области сдано в 
эксплуатацию 2 333,9 тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 1,8 % больше, чем в 
2016 году. Средняя стоимость 1 кв.м. жилья на первичном рынке за IV квартал 2017 года 
составила 47 101 рубль.  

По данным отчетности объем работ, выполненных в январе - июне 2018 года составил 35 
265,4 млн рублей или 77,7 % к соответствующему периоду 2017 года. В 2018 году в 
Ростовской области планируется сдать в эксплуатацию 2 335,0 тыс. кв. метров общей 
площади жилья или 100,05 % к 2017 году. В I полугодии 2018 года введено в эксплуатацию 
1 076,41 тыс. кв. метров или 101,42 % относительно уровня 2017 года. Выполнение годовой 
программы составляет 46,1 % . Средняя стоимость 1 кв. м. жилья на первичном рынке за I 
квартал 2018 года составила 48 111 рублей. 
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Аннотация 
В работе обоснована актуальность выбранной тематики, рассмотрены меры, 

предусмотренные государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» на 2018 год. 
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Одна из самых значимых и острых проблем в России на сегодняшний день – это 
обеспеченность населения жильем. Эта проблема далеко не нова, но в период с 2014 по 
2018 годы она обострилась, и это связано с падением доходов населения, с очередным 
экономическим кризисом. Острота этой проблемы напрямую связана со стоимостью жилья. 

Средняя стоимость 1 м2 жилья на первичном рынке Ростовской области в IV квартале 
2017 года составила 47 101 рубль, I квартал 2018 года составила 48 111 рублей. Прирост 
составляет 2,14 % за 6 месяцев. Это можно объяснить темпами инфляции, но покупателей 
жилья эконом класса это вряд ли утешит. 

В целях повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, 
постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604 утверждена 
государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Ростовской области». На сегодняшний день в рамках данной программы в Ростовской 
области реализуются следующие мероприятия: 

1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных 
участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса. Так 
появился ЖК «Суворовский», где стоимость жилья доступна для многих молодых семей 
города. 

2. Увеличение перспективных земельных участков, на которых планируется или 
осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами 
государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления 
разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой. 
Рассматриваются участки, не задействованные в жизни города, к примеру, реализуется 
ИСП ЖК «Екатерининский» на территории бывшего гипсового завода, который много лет 
назад уже прекратил свое существование. 

3. Строительство инженерных наружных сетей к земельным участкам, предназначенных 
для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, в северной части 3 
микрорайона в г.Донецке Ростовской области. Выполнение этого мероприятия позволит 
освоить те участки, которые ранее считались бесперспективными. Программа 
региональной власти направлена на развитие рынка жилищного строительства всего 
региона и предусматривает несколько аналогичных мероприятий в различных районах.  

4. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для 
создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению 
административных барьеров. Это мероприятий позволит не только сократить сроки 
строительства, но и снизить его стоимость. Кроме того подобные действия, 
предусмотренные программой позволят обеспечить развитие предпринимательства на 
вновь осваиваемых территориях. 

5. Поддержка пострадавших участников долевого строительства. Это достаточно острый 
вопрос не только в Ростовской области, но и на всей территории России. Возможно 
предоставление субсидий жилищно - строительным кооперативам на завершение 
строительства проблемных многоквартирных домов. 

6. Программа включает в себя мероприятия, направленные на поддержание 
незащищенных слоев населения, таких как инвалиды, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, многодетных семей, а также лиц, проживающих в домах, признанных 
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аварийными. Это, безусловно, отразится на рынке жилья, хотя и не повлияет на его 
стоимость. 

7. Некоторые мероприятия направлены на поддержку молодых семей, на улучшение 
жилищных условий этой категории граждан, в том числе и за счет субсидирования. 

Таким образом, в Ростовской области достаточно успешно реализуется программа по 
обеспечению доступным и комфортным жильем населения региона. Все мероприятия 
программы направлены на то, чтобы население могло позволить себе решить проблему с 
жильем или улучшить жилищные условия путем повышения доступности жилья. 
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РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ:  
ИСТОРИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается развитие индустрии развлечений в 

историко - экономическом контексте. С древнейших времен развлечения уже занимали 
большую часть общественной жизни человека. С течением времени обычные развлечения, 
которые, на первый взгляд, казались очень разрозненными и несистемными, приобретали 
экономические черты и системность характера. В рамках материала исследованы основные 
исторические этапы развития развлечений с точки зрения социально - экономических 
взаимодействий между хозяйствующими субъектами вплоть до превращения их в 
полноценный сегмент современной экономики 

Ключевые слова: индустрия развлечений, ретроспектива, экономический аспект, 
экономико - хозяйствующий субъект, системный подход 

 
Потребность людей в отдыхе и развлечениях появилась, наверное, с рождением 

человека. Древнеримский поэт - сатирик Ювенал в своей десятой сатире говорил, что его 
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народу нужно лишь «хлеба и зрелищ». Эта фраза имеет не только философский смысл, но и 
вполне объяснимый практический и экономический: всё, что интересовало людей – это 
лишь хлеб, как средство пропитания, и зрелища – как средство проведения досуга. Уже в 
античные времена Древней Греции владельцы постоялых дворов начинали заботиться о 
тех, кто становится их посетителями. В свои таверны владельцы любили приглашать 
всякого рода танцовщиков, акробатов или музыкантов, и часто устраивали различные 
состязания. Благодаря желанию греков заниматься спортом и делать из этого большие 
зрелища по сей день мы имеем, пожалуй, самое масштабное древнегреческое развлечение – 
Олимпийские Игры. Олимпийские Игры и по сей день остаются очень большим по своему 
масштабу не только зрелищем, но и местом аккумулирования финансовых средств из 
различных экономик мира [1]. 

Древний Рим тоже имел свои специфические виды развлечений. Как известно, Римская 
Империя была достаточно велика по своему масштабу. Поэтому большому количеству 
чиновников, воинов и других лиц приходилось постоянно находиться в разъездах. Для 
удовлетворения потребностей данных лиц по всей империи строились таверны и постоялые 
дворы, которые составляли настоящую сеть. Движение развлекательной «мысли» 
продолжилось и во Средневековые времена. Центральное место в развлечениях того 
времени занимали рыцарские бои. На данные события стекались абсолютно все 
экономические сословия того общества. Главными действующими «закадровыми» лицами 
того времени были герольды. Они занимались проверкой знатности участника и его заслуг. 
Также в их обязанности входили и разработка программы мероприятия, они же занимались 
информационным освещением события, причем начинали это делать не менее, чем за 
месяц до начала турнира. По сути дела, они были своеобразными средневековыми 
«менеджерами», поскольку полностью занимались организацией и контролем мероприятий 
[2]. Но большую дифференциацию развлечений показало Новое Время, где каждый из 
сословий проводил свободное время по - разному. Особенно это проявлялось в жизни тех, 
кто был при дворе у правителей. Те, у кого были деньги, открывали свои художественные 
салоны. Веселье и праздники, прежде всего религиозные, украшали однообразное строгое 
повседневную жизнь крестьян. 

На рубеже XIX - XX веков развлечения стали принимать экономические черты. Для 
различных слоёв населения они приобретали коммерческую значимость. Предоставление 
досуга стало превращаться в особый вид экономической деятельности, основанный на 
организации развлечений на коммерческой основе. Экономически грамотные хозяева 
заведений стали понимать, что их имения способны приносить прибыль, выйдя за рамки 
«классического» заведения. Так архивные дела чиновников были полны различных 
прошений об открытии народных театров, трактиров, балаганов, каруселей и так далее. Но 
комплексно развлечения стали превращаться в полноценную индустрию несколько позже 
[3]. 

Новые виды развлечений, совершенно непохожие на развлечения предыдущих эпох, 
стали появляться с развитием компьютеров и интернета. Так различные парки, 
аттракционы, цирки стали использовать компьютеры для усовершенствования своих услуг, 
кинофильмы, которые хоть и производились до появления компьютеров, стали гораздо 
красочней и зрелищней, что стало привлекать в кинотеатры все больше и больше людей, 
Ускоренными темпами стали развиваться интернет - развлечения: развлекательные сайты, 
компьютерные игры, мобильные приложения, появление интернет - кафе. 
Компьютеризация коснулась и сферы игровых автоматов, что позднее привело к созданию 
целых игротек. Развлечения перестали быть привязанными к месту, развлечения стали 
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персонифицированными. Если раньше, чтобы встретиться с друзьями, необходимо было 
идти в постоялый двор или таверну, то сейчас встречу можно организовать «здесь и сейчас» 
посредством skype - конференции. Ранее людям, чтобы не пропустить киноновинку, 
приходилось занимать очередь в кинотеатр, то в настоящее время этот же фильм можно 
посмотреть в сети интернет в любое удобное человеку время. С уверенностью можно 
сказать, что компьютеризация практически всех сфер жизни человека привела к тому, что 
некогда разрозненные по своему типу и характеру развлечения превратились в огромную 
индустрию, аккумулирующую на данный момент миллиарды долларов ежегодно. Каждый 
из секторов индустрии развлечений перестал быть обособленным, компьютеризация 
объединила их в одну единую индустрию, где каждый сектор может успешно 
взаимодействовать с другим, дополнять и даже влиять друг на друга. Ярким примером 
влияния одного сектора развлечений на другой в современном времени является создание 
видеохостинга YouTube, который в свое время буквально обрушил рейтинги 
традиционного ТВ - вещания, со временем отобрав значительную часть аудитории, 
предоставив людям возможность самим выбирать, что и когда смотреть. 

Таким образом, с течением истории обыденные узкоспециализированные развлечения 
превратились в целую индустрию, которая является неотъемлемой частью экономики 
любой страны в настоящее время. Информатизация общества стало катализатором 
развития постиндустриальной экономики, в которой индустрия развлечений получила свое 
активное преображение. Исследователи до сих пор спорят о том, какой год или промежуток 
времени стоит брать за основу при изучении индустрии развлечений, как самостоятельной 
сферы экономических отношений. И поскольку индустрия развлечений, как сфера бизнеса, 
появилась не так давно, исследования в этой области особенно актуальны. 
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В настоящее время очень много факторов, оказывающих негативное влияние на мир, в 
котором мы живем. В 21 веке все действующие предприятия стараются предотвратить 
загрязнение окружающей среды различными способами, такими как производство 
экологически чистых упаковок, пакетов, стараются внедрить самые безопасные способы 
переработки отходов и многое другое. 

Однако, если говорить о России, то огромное количество производств были открыты еще 
в 60 - е года прошлого столетия. В то время у государства не стояло цели защищать 
окружающую природу, поэтому у многих предприятий очистительные сооружения 
соответствуют тем нормам и их износ достигает 100 % . 

Внедрение экологических технологий очень дорогостоящая процедура, на которую 
организация потратит большое количество инвестиций, а вот их возврат стоит под 
вопросом. С другой стороны такой логистических подход повысит рентабельность активов 
производства. 

И так, что же понимается под зеленой логистикой – деятельность, направленная на 
выявление и измерение негативного воздействия на окружающую среду в процессе 
доведения товара до конечного потребителя, а также исследования, осуществляемые для 
поиска способов уменьшения данного негативного воздействия. Преобладающая доля 
ущерба природной среде наносится в процессе транспортировки, неотъемлемой частью 
которой является выброс в атмосферу вредных веществ [2]. 

 Основной целью является минимизация неблагоприятного влияния на окружающий 
мир. 

Основными объектами зеленой логистики являются потоки сырья, полуфабрикатов, 
готовой продукции, а также отходы продукции, логистические операции и процессы и др 
[3]. 

К зеленым технологиям относят инновационные решения в сфере переработки и 
вторичного использования материалов, очистки сточных вод, энергосбережение, контроль 
над загрязнением воздушной среды и защиту окружающей среды. 

Указом президента в России 2017 год объявлен годом экологии. На заседании 
оргкомитета были объявлены приоритеты, среди которых один из важнейших: 
«формирование нового подхода к утилизации мусора» и вступление с 1 января 2017 г. 
«законодательных норм, предполагающих ужесточение правил вторичной переработки, 
уничтожения и обезвреживания твердых бытовых отходов». Речь идет также о новых 
заводах по переработке отходов, вырабатывающих тепло - и электроэнергию. В России с 
2017 г. вводится запрет на захоронение отходов, подлежащих переработке [4]. 

Российские компании, которые стремятся внедрить все нововведения, встретят на своем 
пути множество трудностей, так как в нашей стране зеленая логистика только начинает 
свой путь: 
 высокий уровень затрат – чтобы уменьшить влияние на окружающий мир 

необходимо проводить большое количество исследований, а так же покупать 
дорогостоящее оборудование; 
 есть риски, что для этих приборов на отечественном рынке не будет подходящего 

топлива; 
 в нашей стране недостаточно опыта применения зеленой логистики; 
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 в связи с отсутствием практики, очень мало квалифицированного персонала для этой 
области.  

Можно сделать вывод, что многие предприниматели, стремящиеся защитить 
окружающую среду, могут просто не справятся с проблемами, которые возникают при 
попытке внедрения инновационной зеленой логистики. 

Для рассмотрения на примере возьмем проблему вредных выбросов от 
автотранспорта. Начиная с 1991 года, в нашей стране начался активный рост 
численности автотранспорта.  

Вследствие чего происходит рост уровня загрязнения окружающей среды. 
Экологические проблемы, связанные с выбросами от автомобилей, актуальны не только в 
России, но и по всему миру.  

«Зеленая» логистика создана для того, чтобы решить снизить влияние автомобильных 
выбросов в окружающую среду. Согласно М. Я. Блинкину: «количество, состав и степень 
вредности отработавших газов зависят от конструкции двигателя, вида и качества топлива, 
технического состояния и режима эксплуатации автомобиля. Только одна регулировка 
автомобильных двигателей может снизить в несколько раз токсичность выхлопных газов» 
[1]. 

Поэтому «зеленые» технологии в логистике призваны решить, на что необходимо 
направить все силы совершенствования двигателя внутреннего сгорания, улучшение 
горючего, смазочных материалов и технических жидкостей, контроль экологической 
безопасности. 

Снижению негативного влияния на окружающий мир будет способствовать 
использование альтернативных видов топлива, например природный газ, а также 
использование водорода и химических источников энергии для электромобилей.  

К сожалению, в нашей стране «зеленая» логистика распространилась еще не очень 
широко. В России преобладает количество частных компаний, которых интересует 
экономическая сторона, а использование экологических технологий считается не 
рентабельным. Очевидно, что необходимо внедрение «зеленой» логистики в нашей стране, 
но без поддержки государства это будет сделать невозможно. 
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Важную роль в долгосрочном стимулировании наемных работников к длительной 

эффективной работе на предприятии играют социальные льготы, которые предоставляют 
предприятия своим работникам. Социальные льготы могут быть, как гарантированы 
государством, так и добровольно предоставлены предприятием своим работникам. 

Гарантированные государством социальные льготы обязательны для предприятий всех 
форм собственности и поэтому несут в себе не стимулирующую роль, а роль социальных 
гарантий и социальной защиты трудоспособных членов общества, имеющих работу. К 
таким льготам относятся ежегодный оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный 
лист и др. Эти льготы носят обязательный характер [1,с.78]. 

Но предприятие может предоставлять своим сотрудникам льготы и не предусмотренные 
законом. Это делается для привлечения на предприятие новых работников, снижения 
текучести кадров, стимулирования эффективной и качественной работы. Кроме того, 
работодатели, предоставляя наемным работникам социальные льготы, преследуют и такие 
цели, как снижение профсоюзной активности, предотвращение забастовок, привлечение и 
закрепление на предприятии квалифицированных кадров. 

Социальные льготы являются особой формой участия сотрудника в экономическом 
успехе предприятия. В современной экономике условием успеха фирмы является не только 
максимизация прибыли, но и социальное обеспечение сотрудника, развитие его личности. 

Добровольные социальные льготы можно разделить на четыре вида: 
1) социальные льготы в денежном выражении; 
2) обеспечение сотрудников дополнительной пенсией по старости; 
3) предоставление сотрудникам права пользования учреждениями социальной сферы 

предприятия; 
4) социальная помощь семье и организация досуга работников и членов их семей 

[2,с.115]. 
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Серьезную стимулирующую роль, особенно во времена кризисов и инфляции, несет в 
себе предоставление сотрудникам права пользования учреждениями социальной сферы 
предприятия. 

Такого рода социальные услуги можно разделить на четыре группы: 
1) организация питания сотрудников; 
2) обеспечение жильем и льготами по его приобретению; 
3) организация медицинской помощи; 
4) социально - консультативная помощь. 
В настоящее время получает развитие новая концепция социальной политики на 

предприятии, которая носит название кафетерийной. Суть ее заключается в том, что 
предприятие предоставляет своему сотруднику определенную корзину социальных льгот 
на определенную сумму, из которой он может самостоятельно выбрать те или иные 
социальные льготы и варьировать их в пределах существующего бюджета, то есть 
составлять для себя так называемое «социальное меню» [3,с.67].  

В области предоставления своим работникам пакетов гибких социальных льгот в 
пределах существующего бюджета по выбору работника существует не только 
зарубежный, но и российский опыт. Так, в ЗАО «Славгородский молочный комбинат» 
провели опрос персонала по их предпочтениям в выборе социальных льгот из общего 
пакета. В качестве видов льгот были предложены следующие: профессиональное обучение; 
медицинское обслуживание; спорт; отдых; компенсации за транспортные расходы; 
питание. 

В качестве нематериального метода стимулирования используется фактор свободного 
времени. Это «гуманитарный» стимул к труду. Здесь возможны три варианта. 

1) Предоставление сотрудникам дополнительного отпуска.  
2) Работа по свободному графику.  
3) Сокращение продолжительности рабочего времени за счет его экономии в 

результате высокой производительности труда.  
4) Кроме того, формами морального стимулирования могут служить 

предоставление отдельного кабинета для работы, возможность повышения в должности 
даже без изменения заработной платы, приглашение вместе с семьей на обед в ресторан или 
на загородный пикник. 

Таким образом, рыночная организация стимулирования эффективности и качества труда 
не ограничивается только мерами материального вознаграждения, но и учитывает 
социально - психологические факторы, предполагает заинтересованность работника в 
успехе организации. 
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СУЩНОСТЬ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация. В статье определена роль трудовой мотивации персонала, представлен 
механизм мотивации работника. Определена связь мотивации и стимулирования 
персонала. 

Ключевые слова: стимулирование, мотивация, персонал предприятие, оплата труда, 
организация труда. 

Трудовая деятельность работника имеет целенаправленный характер. Человек ставит 
перед собой определенные цели и стремится достичь. Однако их достижение возможно 
лишь в том случае, если они затрагивают желания, интересы человека. Труд работника 
протекает в рамках конкретной организации, благодаря чему работник становиться 
вовлеченным в общую систему хозяйствования. Деятельность организации, подобно 
трудовой деятельности работника, предполагает существование различных целей. В 
настоящее время организация, руководствуясь потребностями рынка, сама формирует 
программу своей работы. При этом цели деятельности всех уровней должны быть увязаны 
между собой. В научной мысли процесс сопряжения целей организации и целей работника 
для наибольшего удовлетворения потребностей обоих называется мотивацией [1,с.89]. 

Успешность деятельности организации зависит от того, насколько эффективна 
мотивация работающих в ней людей. Даже если в рамках организации действуют 
совершенная система планирования, продуманная система контроля, сбалансированная 
система координации действий, прогрессивная организационная структура, но при этом 
система мотивации не эффективна, общий результат функционирования данной 
организации будет низким.  

Сильная мотивация, с одной стороны, – залог процветания и развития организации, а с 
другой стороны – фактор психологической устойчивости работника на высоком уровне 
продуктивности. 

Сущность понятия мотивации определить сложно. По этому поводу существуют 
различные мнения. Мотивацию изучают, как правило, психологи, стимулирование – 
управленцы. Поэтому продолжительное время проблемы мотивации находились в одном 
«отсеке», а стимулирования – в другом. Но те и другие проблемы приходится решать на 
практике, учитывая их тесную взаимосвязь. Таким образом, синтез психологического и 
экономического подходов к анализу мотивации имеет высокую практическую значимость. 

Можно констатировать, что в настоящее время отсутствует единый подход к трактовке 
понятия «мотивация», а, следовательно, к определению ее значения, функций, содержания 
и структуры. 
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Наличие множества определений одного и того же понятия, связано с тем, что 
разные авторы акцентируют свое внимание на различных аспектах этого явления: 
мотивация с экономической, с психологической, с социологической точек зрения и 
т.д. Также по–разному исследователи понимают сущность мотивации как процесса: 
стремление, действие, побуждение, проявление личностных качеств и т.д. 
Неоднозначность определения понятия «мотивация» вызывает необходимость 
классификации определений по такому критерию, который облегчит полноценное 
восприятие и понимание данной категории, и которым, является уровень познания 
объекта исследования: мнение, явление, форма, процесс и сущность [2,с.117].  

В целях раскрытия сущности мотивации, особенностей ее реализации необходимо 
провести анализ механизма мотивации. 

По мнению автора, традиционные взгляды на механизм мотивации представлены 
довольно упрощенно по числу структурных элементов, что может быть объяснено 
существованием формальной ориентации на мотивацию работников.  

Учитывая различные точки зрения, автор считает, что под трудом следует 
понимать сознательную деятельность, направленную на достижение 
поставленной цели. На основе этого сформулировано авторское определение 
трудовой мотивации. 

Трудовая мотивация – это процесс выбора человеком того или иного типа 
трудового поведения, обусловленный воздействием потребностей и связанных с их 
удовлетворением ожиданиями, приводящий к ориентации на достижение либо целей 
организации, либо целей работника, либо совместное достижение целей работника и 
организации. Особенностью данного определения является то, что оно точно 
объясняет специфику именно трудовой мотивации, по сравнению с различными 
определениями данного понятия. 

Трудовая мотивация персонала является сложным процессом формирования 
внутренних побудительных сил трудового поведения личности. Несмотря на 
сложность и неоднозначность процесса мотивации, формирование трудовой 
мотивации персонала в рамках конкретной организации возможно. Трудовая 
мотивация персонала конкретной организации, представляет собой систему [3,с.45]. 
Целью воздействия на систему трудовой мотивации персонала является такое 
воздействие стимулами на потребности человека, которое способно вызвать 
необходимое для организации трудовое поведение.  
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В ЛОГИСТИКЕ 

 
Аннотации 
Основные логистические потоки: 
Материальные  
Финансовые 
Информационные  
Сервисный поток услуг. 
Актуальность. Глобализация рынков сырьевых материалов и рынков сбыта готовой 

продукции определяют характер и объемы грузопотоков, которые реализуются при 
синхронизированной работе различных видов транспорта, а также пространственную 
концентрацию транспортно - складских комплексов, ориентированных на минимизацию 
расходов, связанных с транспортировкой и хранением материальных ресурсов. 
Существующая мировая практика ведения бизнеса характеризуется высоким уровнем 
интеграции и организации основных логистических потоков, связанных с обслуживанием 
грузового потока между всеми звеньями транспортно - логистической цепи, что формирует 
актуальность нашего исследования. 

Проведем исследование логистической компании и транспортного рынка РФ. 
Согласно данным АЦ «Эксперт» в ТОП - 10 логистических компаний РФ входят 

компании, показанные в таблице 1. 
 

Таблица 1 - ТОП - 10 логистических компаний РФ 

Компания Принадлежнос
ть к группе Специализация 

Выручка от 
транспортн
о - 
логистичес
кой 
деятельнос
ти за 2016 
год (млн 
руб.) 

Доходы от 
внутренних 
и 
международ
ных 
перевозок 
грузов и 
почты за 
2016 год 
(млн руб.) 

ОАО РЖД Холдинг РЖД 
грузоперевозки 
железнодорожн
ым транспортом 

1 370 032 1 254 474 

АО «Первая 
грузовая 
компания» 

UCL Holding 
оператор 

подвижного 
состава 

80 367 73 860 

ФГУП «Почта 
России» — 

доставка 
почтовых 

отправлений, 
комплексные 
транспортно - 

79 650 79 650 
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Компания Принадлежнос
ть к группе Специализация 

Выручка от 
транспортн
о - 
логистичес
кой 
деятельнос
ти за 2016 
год (млн 
руб.) 

Доходы от 
внутренних 
и 
международ
ных 
перевозок 
грузов и 
почты за 
2016 год 
(млн руб.) 

логистические 
услуги 

АО «Федеральная 
грузовая 
компания» 

Холдинг РЖД 
оператор 

подвижного 
состава 

73 629 73 337 

Globaltrans —  
оператор 

подвижного 
состава 

69 488 67 195 

ПАО 
«Новороссийский 
морской торговый 
порт» 

Группа НМТП стивидорная 
компания 57 508 — 

«Нефтетранссерви
с» — 

оператор 
подвижного 

состава 
57 449 57449 

ПАО 
«Трансконтейнер» Холдинг РЖД 

интермодальный 
контейнерный 

оператор 
51 379 4 936 

Транспортная 
группа Fesco —  

комплексные 
транспортно - 
логистические 

услуги 

35 863 17 549 

ПАО «Совфрахт» 
ГК 
«Совфрахт–
Совмортранс» 

интермодальный 
логистический 

оператор 
34 050 — 

Источник: http://expert.ru/ratings/50-krupnejshih-transportno-logisticheskih-kompanij-
rossii-po-itogam-2016-goda/ 

 
Более подробно остановимся на компании «Транспортная группа Fesco» (https: // 

www.fesco.ru / ). 
FESCO – одна из крупнейших частных транспортно - логистических компаний России с 

активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического 
бизнеса. Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять 
доставку грузов «от двери до двери» и контролировать все этапы интермодальной 
транспортной цепочки. 
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В компании функционируют логистические потоки: 
Материальный поток – грузы, ТМЦ, детали, рассматриваемые в процессе приложения 

к ним различных логистических операций и отнесенные к временному интервалу.  
Материальные потоки FESCO - это подсистема, которая обеспечивает логистическую 

систему компании материалопотоком в виде материалов (топливо, запчасти, 
комплектующие для транспортных средств) непосредственно от первоисточников. 

Финансовый поток – движение финансовых средств внутри логистической системы, 
между ней и внешней средой, направленное на достижение эффективного движения 
определенного материального потока. 

Компания FESCO для обеспечения своей деятельности использует как собственные так и 
заемные финансовые средства. Собственными средствами являются прибыль (в 2016 году 
получено 1077 тыс.руб. прибыли, хотя в 2015 году деятельность была убыточной). Заемные 
средства представлены долгосрочными займами (на 01.01.2017 года остаток средств 1628 
тыс.руб.) и краткосрочных заемных средств (на 01.01.2017 года остаток средств 
64125тыс.руб ). Данные взяты из годового финансового отчета компании (https: // 
www.fesco.ru / upload / iblock / 3ac / fesco _ accounts - _ 2016 _ rus _ signed.pdf). За 2017 года 
данных еще нет. 

Информационный поток – совокупность циркулирующих внутри логистической 
системы, между ней и внешней средой, сообщений, необходимых для управления и 
контроля логистических операций 

Информационные потоки компании FESCO являются одной из основных 
составляющих, обеспечивающих деятельность логистической системы. Данная подсистема 
поддерживает информационную связь между всеми подсистемами логистической системы, 
при этом одновременно выполняя функцию управления и контроля. В информационный 
поток входит структура управления компании, показанная на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Система органов управления компании FESCO 

 
Сервисный поток услуг  
1)Морские линейные сервисы  
Компания входит в число лидеров рынка в сегменте морских линейных перевозок между 

портами стран Азии и Дальнего Востока России. В число ключевых собственных 
международных морских линий входят FESCO China Direct Line (FCDL), Korea Soviet 
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Direct Line(KSDL), Japan Trans - Siberian Line (JTSL). Высокие показатели объемов 
перевозок были достигнуты на линии FESCO Korea Sakhalin Line (FKSL). Каботажные 
морские линии FESCO соединяют Владивосток с Магаданом (FML), Сахалином (FKDL), 
ПетропавловскомКамчатским (FPKL) и Чукоткой (FADL). В связи с ухудшением 
рыночной ситуации FESCO провела оптимизацию маршрутной сети собственных 
линейных сервисов. Это позволило повысить эффективность использования активов как на 
Дальнем Востоке, так и в европейской части.  

2)Железнодорожные контейнерные сервисы  
ЛЛД на базе собственных фитинговых платформ осуществляет перевозки регулярными 

контейнерными поездами. Это направление деятельности рассматривается в качестве 
одного из приоритетных и наиболее перспективных.  

3)Интермодальные сервисы  
Осуществляемые Компанией интермодальные перевозки – это решения, разработанные с 

учетом индивидуальных потребностей клиентов FESCO и реализуемые путем сочетания 
двух и более видов транспорта в рамках одного процесса. Интермодальный сервис может 
включать в себя каботажные и международные морские перевозки, транспортировку по 
железной дороге (преимущественно контейнерными поездами) и автомобильную доставку, 
что позволяет перевозить контейнерные грузы по единой товарнотранспортной накладной. 
Интермодальный сервис через Дальний Восток России обеспечивает значительную 
экономию времени доставки грузов из Азии в Европу по сравнению с морским маршрутом 
через Суэцкий канал, являясь его альтернативой. Кроме того, текущее ослабление 
российской валюты снижает затраты на железнодорожную составляющую 
интермодальных перевозок, тарифы на которую номинированы в рублях, таким образом 
повышая конкурентоспособность нашего сервиса. ЛЛД также выполняет функции агента, 
предоставляя услуги морского агентирования, экспедирования и таможенной очистки в 
рамках своих сервисов. 

В деятельности компании возникают проблемы, которые связаны со следующими 
причинами:  

˗ снижение запасов топлива в результате отказа от доставки топлива морским путем;  
˗ проведение операционной работы, направленной на снижение оборотного капитала;  
˗ введение санкций со стороны зарубежных партнеров; 
˗ изношенность подвижного состава; 
˗ невозможность обновления подвижного состава из - за нехватки средств (компания в 

2015 году была убыточной); 
˗ обесценение рубля. 
Решить данные проблемы компания может за счет расширения логистических сервисов, 

за счет повышения качества обслуживания и оптимизации логистических потоков. 
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МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКО - СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА:  
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Аннотация. Актуальность выбранной темы исследования обуславливается 

потребностью изучения моделей поведения человека в экономике для изучения проблемы 
потребления, выбора и мотивации покупки того или иного товара. Каждая представленная 
поведенческая модель в экономике описывает основные черты и принципы поведения 
индивида в рыночной экономике, а также способы, с помощью которых можно оказывать 
влияние на потребителя. Целью данного исследования является определение основных 
черт и принципов поведения человека согласно экономико - социологической модели. 

Ключевые слова: экономическая социология, модели поведения человека в экономике, 
экономическая сфера, homo economics, homo sociologicus. 

 
Для рассмотрения экономико‒социологической модели поведения человека в экономике 

необходимо проанализировать основные принципы экономического и социологического 
подхода в изучении данной проблемы. 

Экономическая наука со времени своего возникновения как самостоятельной научной 
дисциплины использовала модель «экономического человека» (homo economics). В рамках 
рассматриваемой модели акцентируются следующие достаточно жесткие предпосылки: 

1. Человек определяется как некий атомизированный абстрактный индвид, 
максимизирующий для себя прибыль. По существу, индивида можно назвать 
рациональным эгоистом, который стремится только к собственной выгоде. 
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2. Предполагается, что индивид, действующий в экономической сфере, обладает 
достаточно стабильными экономическими предпочтениями к основным объектам выбора. 
Основываясь на данном предположении, появляется возможность прогнозирования 
человеческих реакций на изменение условий его существования. 

3. Данная модель утверждает, что человек действует в идеальной среде рыночного 
равновесия спроса и предложения. На основе ценового механизма поведение индивида 
легко регулируется. 

4. Согласно модели «homo economics» человек имеет право проявлять независимость и 
инициативу в общественных отношениях. Но данное поведение прогнозируется и 
регулируется нормативно‒законодательными актами. 

5. Индивид в экономической сфере предельно рационален. Он знает, в чем состоит его 
выгода, он четко выбирает свои цели и однозначно рассчитывает предполагаемые 
издержки. 

6. «Экономический человек» всегда имеет необходимую информацию о событиях, 
происходящих на рынке [2, с. 15]. 

В свою очередь, социологический подход рассматривает «социологического человека» 
(homo sociologicus), акцентируя своё внимание на следующих принципах: 

1. В центре внимания находится человек, который взаимодействует с различными 
социальными объектами. 

2. В данной модели социокультурные факторы определяют экономическое поведение 
личности. 

3. Индивид ориентируется на ценности, нормы, традиции, принятые в обществе. 
4. Так в отличие от экономического, социологический подход утверждает, что любая 

рыночная система имеет специфику в зависимости от внешних факторов [1, с. 227]. 
Рассмотрев основные аспекты экономической и социологической модели, постараемся 

охарактеризовать экономико‒социологическую поведенческую модель (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Основные характеристики экономико - социологического подхода 

Модель 
«экономического 

человека» 

Модель 
«социологического 

человека» 

Модель «экономико - 
социологического человека» 

Независимый Подчинен нормам Социализирующийся, 
способный к самостоятельному 

действию 
Эгоистичный Альтруистичный Способен поступать вопреки 

очевидной рациональности или 
устоявшейся норме 

Рациональный Иррациональный Способен переключаться от 
логики экономического 

действия к логике социального 
Информированный Неспособный собрать 

информацию 
Познающий 
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Таким образом, мы можем утверждать, что под «экономико - социологическим 
человеком» понимается модель поведения человека в экономической сфере, которая 
сочетает в себе характеристики экономического и социологического подходов. 
Характеристиками экономико‒социологического человека выступают следующие 
принципы: самостоятельность действий, возможность отступления от очевидной 
рациональности, человек всегда находится в процессе познания информационного поля, 
характеризующего рыночную систему. 
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Аннотация 
В статье представлена модель управления рисками испытательной лаборатории. 

Актуальность применения данной модели определяется тем, что управление рисками 
представляет собой структурированный процесс, в рамках которого идентифицируют 
способы достижения поставленных целей, проводят анализ последствий и вероятности 
возникновения опасных событий для принятия решения о необходимости обработки риска. 

Ключевые слова 
Риск, управление рисками, модель управления рисками, испытательная лаборатория, 

оценка риска 
 
Целью управления рисками является увеличение вероятности и воздействия 

положительных событий и уменьшение вероятности и воздействия опасных событий для 
проекта, деятельности, процесса и продукции [3]. 

Управление рисками способствует повышению эффективности деятельности 
организации, а также снижению расходов, возникших в результате реализации рисков. Так 
как риск является неотъемлемой частью деятельности любой организации, а также влияет 
на её цели, то применение риск - ориентированного подхода является самым 
результативным и эффективным в процессе по управлению рисками. Главным 
преимуществом данного подхода является постоянное улучшение процессов системы 
менеджмента качества путем заблаговременной идентификации «опасных мест» 
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процессов, что в дальнейшем позволит повысить удовлетворенность потребителей и других 
заинтересованных сторон [5]. 

Внедрение механизма управления рисками в деятельность предприятия необходимо 
начать с создания модели процесса управления рисками. Профильным стандартом в 
области рисков является ГОСТ Р ИСО 31000 - 2010 «Менеджмент риска. Принципы и 
руководство» [1]. 

В настоящее время в мире широко распространены две концептуальные модели 
управления рисками – COSO и FERMA. Обе предлагают видение идеальной системы риск 
- менеджмента, то есть задают некоторые эталоны для организаций, внедряющих систему 
управления рисками. Данные модели имеют немного различающиеся представления 
безупречного управления рисками [4]. 

Основной акцент в модели COSO сделан на повышение достоверности отчетности 
организаций. Эта модель была разработана аудиторами и для аудиторов. 

В модели FERMA четко представлен процесс постановки системы риск - менеджмента и 
даны рекомендации. 

На основе широко признанных международных подходов можно представить модель 
управления рисками испытательной лаборатории следующим образом (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Модель управления рисками испытательной лаборатории 
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Построенная модель дает представление о том, как должна работать система управления 
рисками в испытательной лаборатории, и ставит перед нами следующие задачи: 

1. На стадии идентификации необходимо определить перечень рисков для 
испытательной лаборатории, возникающих в той или иной сфере ее деятельности. 

Цель идентификации рисков заключается в поиске, определении и описании рисков, 
которые могут помочь или помешать испытательной лаборатории в достижении ее целей.  

Испытательная лаборатория может использовать ряд методов для идентификации 
неопределенностей, которые могут повлиять на достижение ей одной или нескольких 
целей.  

При идентификации рисков следует учитывать следующие факторы и взаимосвязь 
между ними: 

 - материальные и нематериальные источники риска; 
 - причины и события; 
 - угрозы и возможности; 
 - уязвимости и способности; 
 - изменения внешнего и внутреннего контекста; 
 - индикаторы возникающих рисков; 
 - характер и стоимость активов и ресурсов; 
 - последствия и их влияние на цели; 
 - ограниченность знаний и достоверности информации; 
 - факторы, связанные со временем; 
 - предубеждения, допущения и убеждения вовлеченных лиц. 
2. На аналитической стадии следует: 
а) классифицировать выявленные риски; 
б) выбрать, какие методы наиболее целесообразно применить для оценки риска в 

выделенной сфере деятельности испытательной лаборатории. 
Анализ риска следует проводить с учетом таких факторов, как: 
 - вероятность событий и последствий; 
 - характер и масштабы последствий; 
 - сложность и связность компонентов; 
 - факторы, связанные со временем, и волатильность; 
 - эффективность существующих средств контроля; 
 - чувствительность и достоверность. 
3. На стадии оценивания рисков необходимо произвести оценку идентифицированных 

рисков при помощи выбранных методов (для этого можно использовать ГОСТ Р ИСО / 
МЭК 31010 - 2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска» [2]). 

Процесс оценивания должен привести к следующим решениям: 
 - более ничего не предпринимать; 
 - рассмотреть возможные варианты воздействия на риск; 
 - провести дальнейший анализ, чтобы лучше понять риск; 
 - поддерживать существующие средства контроля; 
 - пересмотреть цели. 
4. На стадии воздействия на риск необходимо:  
 - определить и выбрать варианты воздействия на риск; 
 - спланировать и выполнить воздействие на риск; 
 - оценить эффективность воздействия на риск; 
 - принять решение о приемлемости / неприемлемости остаточного риска; 
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 - в случае, если уровень остаточного риска не приемлем, осуществить дальнейшее 
воздействие на риск. 

Таким образом, разработанная модель процесса управления рисками в испытательной 
лаборатории позволяет обеспечить эффективную оценку риска и соответствующее 
воздействие на него. 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 
Аннотация. В статье определена актуальность механизма формирования трудовой 

мотивации в системе управления персоналом. Охарактеризован комплекс мероприятий 
направленных на формирование трудовой мотивации. 

Ключевые слова: стимулирование, трудовая мотивация, персонал, механизм, 
организация труда. 

 
Трудовая мотивация – это процесс выбора человеком того или иного типа трудового 

поведения, обусловленный воздействием потребностей и связанных с их удовлетворением 
ожиданиями, приводящий к ориентации на достижение либо целей организации, либо 
целей работника, либо совместное достижение целей работника и организации [1,с.115]. 
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Система трудовой мотивации персонала является сложной системой, что определяет 
специфику механизма формирования трудовой мотивации персонала. Механизм 
формирования трудовой мотивации персонала – это саморегулирующаяся система мотивов 
и стимулов, сформированная с учетом индивидуальных потребностей работников, но 
реализующаяся через цели организации. Как было показано ранее, механизм формирования 
трудовой мотивации является составной частью системы трудовой мотивации.  

Данный механизм включает в себя в первую очередь комплекс мероприятий по 
измерению мотивов работников, лежащих в основе трудовой активности и по оценке 
существующей системы стимулирования и отдельных ее компонентов. 

Следующий шаг включает в себя сопоставление системы стимулирования и трудовой 
мотивации персонала, оно необходимо для согласования потребностей работников и 
возможностей организации по их реализации. 

В случае явной необходимости приведения системы стимулирования в соответствии с 
потребностями работников, необходимо выбрать направления совершенствования системы 
стимулирования, оценить возможные механизмы изменений с точки зрения их 
эффективности, учесть пределы функционирования системы трудовой мотивацией 
персонала. 

Создание системы стимулирования, адекватной мотивации работников – залог успеха 
всей работы по формированию системы трудовой мотивации персонала. Таким образом, 
одним из пределов воздействия на персонал должна стать его мотивация, и, значит, чтобы 
усилить воздействие стимулов на работника, необходимо учесть его мотивы, связанные с 
выполняемой работой. 

Второй предел функционирования механизма формирования трудовой мотивации – это 
ресурсы организации, те средства, которые организация может и хочет направить на работу 
по стимулированию персонала [2,с.45]. 

Сочетание этих характеристик должно стать исходной информационной базой для 
планирования работы по формированию системы трудовой мотивации, при выборе 
методов её совершенствования. 

Ситуацию, когда формы стимулирования определяются мотивами работников и 
возможностями организации по их развитию, можно считать идеальной. Это означает, что 
организации удалось совершить переход от системы стимулирования к системе 
мотивирования. В этом случае все разнообразие мотивов работников находит отражение в 
соответствующей мотивирующей системе, которая заменила систему стимулирования. 

Выводы здесь очевидны – для эффективного формирования системы трудовой 
мотивации всех сотрудников организации, необходимо осуществить работу по 
совершенствованию системы стимулирования с дальнейшим превращением ее в систему 
мотивирования персонала. Такой переход является, безусловно, одним из проявлений 
высочайшего уровня управления. 

После изменения системы стимулирования в соответствии с потребностями работников 
и возможностями организации, необходимо отслеживать тенденции изменения трудовой 
активности работников, которые могут принять вид тенденции роста, снижения или 
стабильности, в целях оперативного на них воздействия. 
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Формирование системы трудовой мотивации работников позволит: 
– диагностировать различия в мотивах у различных категорий работников, а также при 

отборе персонала и формировании рабочих групп; 
– осуществлять выбор стимулирующих воздействий на работников; 
– оптимизировать результаты хозяйственной деятельности организации; 
– воздействовать не только на материальные мотивы, но и использовать широкий набор 

социально значимых мотивов, обусловленных потребностями, жизненными ценностями, 
интересами работников [3,с.62]. 

Таким образом, совершенствование существующих методов формирования трудовой 
мотивации персонала предполагает знание мотивов работников, знание отношения 
персонала к стимулирующим методам организации, постоянное согласование между 
потребностями работников и возможностями организации по их реализации, то есть 
сопоставление систем стимулирования и мотивации сотрудников и устранение разногласий 
между ними. Это и означает переход от стимулирования труда к мотивированию, когда 
каждый предложенный стимул основывается на конкретных нуждах работников. 
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Аннотация 
При формировании центров ответственности учитываются многие факторы, такие как 

объем деятельности предприятия, разносторонность данной деятельности, численности 
персонала, организационной структуры производства и многие другие. Таким образом, 
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каждому предприятию необходимо индивидуально подходить к определению состава 
центров ответственности. 

Основная часть 
Под центром ответственности принято понимать структурное подразделение, 

осуществляющее хозяйственную деятельность, во главе которого стоит руководитель 
(менеджер), оказывающий непосредственное воздействие на результаты этой деятельности 
и несущий за них ответственность. 

Цель учета по центрам ответственности состоит в сборе информации о затратах и 
результатах деятельности по каждому центру ответственности так, чтобы отклонения от 
сметных показателей можно было отнести на конкретное ответственное лицо. Основные 
этапы создания центров ответственности:  
  исследование особенностей функционирования отдельных структурных 

подразделений; 
  определение основных видов центров ответственности в разрезе структурных 

подразделений предприятия 
  формирование системы прав, обязанностей и меры ответственности менеджеров 

центров ответственности 
  разработка и доведение до центров ответственности бюджетов текущей 

деятельности 
  контроль над выполнением утвержденных бюджетов центрами ответственности 

путем предоставление соответствующих отчетов, их анализа и устранения причин 
отклонений. 

 При создании центров ответственности необходимо учитывать производственную и 
организационную структуру предприятия. Во главе каждого центра ответственности 
должен быть менеджер, который является ответственным лицом. Необходимо определить 
сферу полномочий и ответственности менеджера каждого центра ответственности. В 
каждом центре ответственности должен быть показатель для определения объема 
деятельности и база для отнесения затрат. У каждого центра ответственности должна быть 
своя внутренняя форма отчетности.  

Центры ответственности созданы для решения следующих задач: 
 регулирование деятельности структурных подразделений в рамках установленных 

стратегических целей. 
 оценка экономических последствий решений, принимаемых руководителями 

различных уровней управления; 
 оценка результативности и вклада структурных подразделений в общий финансовый 

результат 
 распределение ответственности. Руководитель подразделения имеет права и несет 

ответственность пред высшим руководством за достижение заданных производственных и 
финансовых показателей.  

Менеджеры центров ответственности должны следить за обеспечением выполнения 
бюджетов, а также разрабатывать рекомендации для улучшения эффективности 
использования ресурсов. 
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Выделение центров ответственности представляет работу предприятия системой 
внутреннего бухгалтерского учета и отчетности с характерными признаками: 
  персонализацией учетных документов по центрам ответственности; 
  определением контролируемых статей затрат и поступлений; 
  предоставлением отчетности по фактическим результатам текущего периода и 

планированием бюджета на будущий период. 
Таким образом, экономическая структура предприятия - это система разных центров 

ответственности, связанных между собой (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 - Классификация центров ответственности 

 
В управленческом учете выделяют следующие центры ответственности: центры затрат; 

центры доходов; центры прибыли; центры инвестиций. 
Основным критериям классифицирования центров ответственности является 

ответственность руководителей, которая определяется масштабом предоставленных им 
полномочий.  

Рассмотрим каждый центр ответственности подробнее. 
Центр затрат — подразделение компании, который отвечает за эффективное 

использование затрат и располагает необходимыми ресурсами и полномочиями, 
влияющими на уменьшение расходов в рамках своего подразделения. 

При определении задач центра затрат учитывается: 
  каждый центр является сферой ответственности начальника подразделения, который 

помогает руководству предприятия в оперативном планировании и в контроле затрат; 
  центр должен соединять производственное оборудование и рабочие места с 

однородными затратами. Это позволит определять факторы, влияющие на количество 
расходов конкретного центра, и определить выбор базы отнесения расходов по центрам 
затрат. Главным критерием, определяющим объем затрат на производственных участках, 
является загрузка мощностей, которая выбирается в качестве основы отнесения затрат в 
центрах. На каждом производственном участке загрузка производственных мощностей 
должна быть по возможности однородной, для чего необходимо более детальное деление 
предприятия на центры затрат; 
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  все затраты должны списываться на центры затрат. С делением предприятия на 
сегменты по центрам затрат возрастёт доля издержек, которые будут являются общими по 
отношению к нескольким местам возникновения затрат, вызывая необходимость их 
распределения. 

Центр управленческих расходов представляет вид затрат, отвечающий за исполнение 
функций управления. К такому типу относится управляющий аппарат предприятия без 
разделения его на подразделения. Средством бюджетного управления для данного вида 
центра финансовой ответственности будет выступать Смета управленческих расходов. 

Центр закупок представляет собой центр затрат, который отвечает за своевременное и 
полное снабжение организации нужными материальными ресурсами в пределах лимитов. 
К таким центрам ответственности можно отнести отделы снабжения. Средствами 
бюджетного управления для такого типа центра финансовой ответственности выступают 
Бюджет закупок и Смета затрат. 

Центр дохода представляет собой структурное подразделение организации, в которых 
руководители несут ответственность за выручку от продаж продукции, товаров, услуг и за 
затраты, которые связанные с их сбытом (отделы маркетингово - сбытовой деятельности). 

Руководитель центра дохода несёт ответственность за доходы структурного 
подразделения и не несет ответственности за издержки (за исключением расходов на 
содержание своего подразделения). 

Как правило, центрами доходов предприятия являются сбытовые подразделения 
предприятия (оптовая база, сеть фирменных магазинов и др.) 

Примером центра доходов является отдел сбыта. Главной задачей которого - это 
привлечение клиентов, увеличение величины сбыта продукции. Отдел сбыта является 
центром затрат, т.е. несёт затраты на заработную плату, представительские расходы, 
канцелярские принадлежности и др.). В связи с тем, что преобладает сбытовая функция 
отдел сбыта рекомендуется рассматривать как центр доходов. Если источником дохода 
организации являются консалтинговые, аудиторские, аутсорсинговые услуги, то центр 
дохода «Финансовый отдел», «Бухгалтерия», «Финансовый контроль». 

Центр дохода и центр затрат одного и того же структурного подразделения могут 
находиться на одном иерархическом уровне 

При создании центров доходов необходимо ориентировать на следующие моменты: 
 центр дохода может быть отдельным субъектом;  
 центр дохода может быть консолидирующим доходные центры; 
В развитой по организационному устройству предприятиях (холдингах, ФПГ) с сложной 

пространственной организацией и продуктовой линейкой товаров и услуг при создании 
финансовой структуры создаются Центры Маржинального Дохода. 

Центры маржинального дохода отвечают за величину получаемого маржинального 
дохода. Создаются в организациях со сложными по структуре и деятельности 
подразделениями (бизнес - направления). Такие подразделения реализуют полный или 
почти полный цикл производства и реализации продукции конкретной номенклатуры. 
Таким образом контролируется доход и расход и эффективность своей деятельности в 
целом. Критерием эффективности будет выступать разница между доходами и расходами 
организации. 
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Центры маржинального дохода необходимо выделять, когда у организации несколько 
отдельных бизнес - направлений и у данного центра есть вклад на покрытие 
общепроизводственных расходов. То есть отдельная бизнес - единица контролирует доход 
и расход своего направления. 

Формируется центр маржинального дохода как минимум из одного центра доходов и 
центра затрат. Например, центр маржинального дохода «Продажи» содержит центр 
маржинального дохода «Продажи - кирпич», «Продажи - дерево» и «Логистика» (общий 
для кирпича и дерева). 

Центр прибыли представляет собой структурную единицу организации, которая влияет 
на величину реализации продукции, сумму доходов, издержек, прибыли и на другие 
эффективные показатели деятельности предприятия. 

В зависимости от разных принципов классификации, таким как по различным 
продуктам, по организационному или географическому положению, по видам деятельности 
и др, на предприятии может быть единый центр прибыли, несколько центров прибыли. 

Цель учета по центрам прибыли складывается в обобщение информации о затратах, 
результатах деятельности по отдельным центрам прибыли с тем, чтобы образующиеся 
отклонения отнести на определенное ответственное лицо. Система строится на 
формирование отчетов об исполнении бюджетов, где сравниваются фактические и 
плановые показатели, и является учетом по центрам ответственности. 

С точки зрения управления деление предприятия на центры прибыли определяется 
спецификой данной ситуации, и должно отвечать следующим критериям: 
  центры прибыли должны увязываться с производственной и организационной 

устройством организации;  
  во главе центра прибыли, должно быть, ответственное лицо; 
  для каждого центра прибыли должен быть показатель для определения объема 

деятельности и определена база для отнесения затрат; 
  необходимо четко установить сферу полномочий и ответственности руководителя 

каждого центра прибыли. 
Руководитель несёт ответственность только за те показатели, которые он может 

проверять.  
 В каждом центре прибыли должны быть установлены формы внутренней отчетности. 

Руководители центра прибыли обязаны участвовать в осуществлении анализа деятельности 
центра за прошлый период и формирования планов на будущий период. 

Создание центров прибыли в соответствии с организационной устройством предприятия 
связывает деятельность каждого отдела с ответственностью конкретных лиц. Способствует 
измерить результаты каждого подразделения и измерить их вклад в общие показатели 
деятельности компании. Организация управленческого учета по центрам прибыли 
представляет, что для оценки результатов деятельности каждого подразделения 
необходимо вычислять объем прибыли, получаемого определенным центром 
ответственности. В таких центрах доход есть денежное выражение созданной продукции, 
расход представляет собой денежное выражение потраченных ресурсов, а прибыль суть 
разница между доходом и расходом.  

Руководитель центра прибыли следит за ценами, объемом производства и реализации, а 
также затратами. Для такого центра контролирующим показателем является прибыль. 
Применение модели управления по центрам прибыли способствует на крупных 
предприятиях рассредоточивать ответственность за прибыль. 

Центр инвестиций представляет собой структурное подразделение организации, 
руководитель которого несет ответственность за потребление предоставленных ему 
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инвестиционных ресурсов и извлечение необходимой прибыли от инвестиционной 
деятельности. Руководитель вправе определять политику в сфере капитальных и 
долгосрочных финансовых вложений.  

Рассмотрим основные функции центра инвестиций: 
 эффективное потребление средств организации в инвестиционной деятельности и 

получение прибыли 
  проверка наличия ресурсов, необходимых для выполнения инвестиционных 

проектов предприятия 
  подготовка рекомендаций по повышению объема доходов предприятия от 

собственных вложений 
  подготовка рекомендаций по уменьшению уровня инвестиционных затрат 
  снижение срока окупаемости вложенных организацией средств. 
В роли оценки деятельности центров инвестиций, в зависимости от стратегии 

предприятия, могут использоваться следующие показатели: рентабельность на 
инвестированный капитал (ROI); срок окупаемости; прибыль; другие показатели бизнес - 
плана. 

Заключение 
Таким образом, организация учета и контроля затрат по центрам ответственности 

позволяет активно контролировать процессом формирования фактических расходов, 
создает предпосылки для повышения ответственности не только за количественные, но и за 
качественные показатели деятельности подразделений организации.  
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Персонал банка представляет собой важнейший фактор конкурентоспособности, а 

продуманная политика в области управления персоналом и воздействия на трудовую 
мотивацию персонала, в частности – способ укрепления положения банка на рынке.  

Происходят значительные изменения в трудовой мотивации банковского персонала, 
связанные с особенностями банковской деятельности и существенным научно–
техническим прогрессом в данной сфере. Труд банковского служащего, как специфический 
вид труда, имеет существенные особенности, которые оказывают значительное влияние на 
систему трудовой мотивации банковского персонала [1,с.90].  

Часть проблем банковской системы регионов связана с особенностями развития 
экономики регионов. Причины их возникновения следующие: 

1. Однобокое развитие региональной экономики, ориентированной на 1–2 сопредельные 
отрасли: 

1.1 Традиционно высокий удельный вес в отдельных регионах предприятий ВПК, чье 
существование обусловлено исключительно политическими (а не экономическими) 
причинами, и нерешенные вопросы конверсии данных предприятий.  

1.2. Сосредоточение в отдельных регионах основных производственных мощностей и 
крупнейших промышленных гигантов.  

1.3. Характерный для многих областей высокий удельный вес нерентабельных 
сельскохозяйственных предприятий. 

2. Изначально централизованное распределение средств из столицы в регионы, и, как 
следствие, сильная зависимость отдельных регионов от внешнего финансирования. 

3. Исторически сложившаяся монополия столицы и отдельных регионов на проведение 
экспортно - импортных операций и выход на международный финансовый рынок [2,с.90]. 

О развитии банковской инфраструктуры нужно судить не только по общему количеству 
банков и их филиалов, но и сопоставив их с численностью населения территории, на 
которой они расположены (страны, региона). В США, например, насчитывается 7,5 тыс. 
банков и 70 тыс. филиалов, в Германии - около 2200 (с учетом кредитных товариществ, 
кооперативов и строй сберкасс). В Великобритании, несмотря на то, что Лондон признается 
важным финансовым центром, насчитывается всего 420 банков. В России 1205 банков, 
которые имеют около 3300 филиалов, из них чуть менее трети – филиалы Сбербанка 
[3,с.109]. 

Региональные банки обладают рядом недостатков по сравнению со столичными и 
зарубежными финансовыми учреждениями: 

– их финансовые и технологические ресурсы ограничены; 
– возможности обслуживания не поспевают за быстрым ростом региональных клиентов; 
– нет выхода на международные финансовые рынки; 
– слабо диверсифицированы кредитные портфели; 
– дефицит долгосрочных ресурсов приводит к высокому риску ликвидности; 
– не хватает навыков, инструментария и методик; 
– плохое корпоративное управление, непрозрачная структура собственности. 
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У региональных банков есть ряд конкурентных преимуществ, они также играют важную 
роль в экономике региона. Среди прочего можно упомянуть, что региональные банки: 

– охотнее и быстрее кредитуют малый бизнес и местные предприятия, у них менее 
жесткие требования к заемщикам; 

– лучше привлекают частных вкладчиков, чем другие группы банков; 
– участвуют в социальных программах своего города или области; 
– более доступны для своих клиентов, нацелены на индивидуальную работу с каждым; 
– имеют более высокие кредитные ставки, что позволяет сформировать более доходный 

кредитный портфель, чем в столичном регионе; 
– хорошо знают социально–экономические особенности своего региона; 
– открывают филиалы в любом населенном пункте области, в отличие от крупных 

российских и иностранных банков [3,с.135]. 
Региональные банки на местах конкурентоспособны и имеют свои преимущества. Они в 

полной мере обеспечивают потребности региональных субъектов экономики в основных 
видах банковских услуг. Работа с местными банками для бизнеса предпочтительна и в силу 
того, что они имеют большую доступность, знание и близость к реальному потребителю, 
более мобильны и оперативны в решении всех вопросов.  
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Аннотация. Организация управления прибыли прибылью является актуальным процессом 

для любого предприятия, т.к. прибыль установление главный отличительным финансовый показатель иторов   конечному цель 
производства. торговог  

В статье определена необходимость и значимость управления прибылью на 
предприятии, дана характеристика процесса управления прибылью. 
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ешнейЗа последние годы экономике произошло относятся значительное увеличение информационное прибыли как управление в 
целом, так воздействие и в большинстве видах отличительным экономической деятельности поставка. Наблюдается 
значительный разделение рост прибыли, активную в строительстве, финансовой первой деятельности, операциях увязать 
с недвижимостью и т.д.  

Прибыль - особый воспроизводимый ресурс коммерческой организации, 
многогранный показатель, характеризующий разные стороны бизнеса: его конечный 
финансовый результат, эффект хозяйственной деятельности коммерческой 
организации, чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, 
вознаграждение за риск предпринимательской деятельности.  

Выделяют разделении пять принципов, целом лежащих в основе воздействуют управления прибылью экономическая [1,с.78]:  
1. Интеграция с системой системе управления.  
2. Комплексный характер розничной решения поставленных управление задач.  
3. Высокий динамизм представлено управления. Постоянные изменения экономическая условий внешней коммерческая и 

внутренней среды, сопровождаются требуют от уходящие системы управления товаров прибылью способности предоставление быстро 
приспосабливаться элементов к этим изменениям.  

4. Вариативность управление подходов к разработке факторов управленческих решений.  
5. Формирование информационное целей управления активную прибылью. Должно осуществляться степени с учетом 

приоритетов внутренней развития хозяйственной торгового деятельности.  
Для успешного только управления прибылью элементы надо сформировать отличительным действенную систему системы 

управления прибылью торгового предприятия, рассматриваемую относятся как совокупность зависимости 
взаимосвязанных элементов. Эта установление система имеет установление определенную структуру, предоставление в которой 
выделяют первой шесть основных системе блоков: механизм внешней управления; цель, первой принципы и задачи распределение 
управления; организационное конечному обеспечение; информационное воздействуют обеспечение; контроль спроса 
за выполнением особенности плана по этом прибыли; методы предоставление анализа прибыли. Проведем сопровождаются краткий 
анализ являясь составляющих этой внешней системы.  

Управление прибылью заключение представляет собой предоставление процесс выработки системы и принятия, 
управленческих распределением решений по предприятия всем основным факторов аспектам ее деятельности формирования, 
распределения, конечный использования и планирования. Эффективность места управления будет предприятия 
наивысшей, если также будут выполнены поставка все требования, мероприятий предъявляемые к этому уходящие 
процессу. Процесс управления производитель прибылью основывается обеспечивающие на проведенном обеспечивающие анализе 
прибыли заключение по форме, системы которая принесет мероприятий наибольший эффект. На изыскание выбор формы развивающейся анализа 
влияет коммерческая множество факторов: степени отрасль осуществления деятельности деятельности, объем мероприятий 
товарооборота и др. Поэтому отличительным менеджерам организации обеспечивающие необходимо грамотно элементы 
оценить сложившуюся связаны ситуацию на только предприятии и выбрать заключение именно ту воздействуют форму 
анализа, также которая даст относятся наиболее исчерпывающую производитель информацию для установление разработки мер только 
по управлению увязать прибыли с целью конечному ее увеличения. В процессе первой разработки планов спроса по 
прибыли управление важно не системы только учесть установление все факторы, обеспечивающие влияющие на зависимости величину возможных обеспечивающие 
финансовых результатов, предоставление но и, этапом рассмотрев варианты развивающейся производственной программы, целом 
выбрать обеспечивающий предприятия максимальную прибыль [2,с.112].  

В последнее заключение время организационное системы управление прибылью сопровождаются предприятия 
основывается информационное на формировании элементы более эффективных продвижении отдельных подразделений закупочной 
предприятия - центров розничной ответственности. Исходным моментом установление создания системы, обеспечивающие 
управления прибылью спроса на основе сопровождаются выделения центров связанные ответственности, является места 
персонификация ответственности распределением за принятие распределением решение. Для каждого из центров 
ответственности определяются цели, составляются планы, ведется учет результатов, 
оценивается работа директоров и работников.  

Система управления прибылью также может функционировать только при 
условии наличия соответствующих информационных данных, на основании 
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которых можно, во-первых, наладить постоянный мониторинг процесса 
формирования прибыли, во-вторых оценивать уровень операционной и общей 
прибыли, а в третьих анализировать факторы влияния на объем прибыли. Эта 
информация должна освещать оценку состояния внешней среды предприятия и его 
влияние (по совокупности внешних факторов). Такая информация нужна для 
формирования решений об изменениях в оперативной, или стратегической 
деятельности, обеспечивающие соблюдение необходимого уровня прибыли [3,с.56].  

Эффективный механизм управления прибылью предприятия позволяет в полном 
объеме реализовать стоящие перед ним цели и задачи, способствует 
результативному осуществлению функций этого управления.  

Формирование эффективных подходов к управлению прибылью предприятия с 
целью его максимизации, применение которых обеспечит пути роста 
рентабельности производства и инвестиционной привлекательности предприятия, 
укрепления конкурентоспособности требуют применения новых подходов.  
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Аннотация 
в статье рассматриваются проблемы внедрения проектного управления на российских 

предприятиях, представлены предполагаемые результаты от их внедрения.  
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В современных социально - экономических условиях главными критериям 

жизнеспособности и дальнейшего развития предприятия относится гибкость в 
стратегическом управлении, быстрая адаптивность к требованиям конъюнктуры рынка. 
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Указанные требования накладывают отпечаток и формируют требования на формирование 
эффективной системы управления, которая строится на проектном управлении.  

В России переход организаций к проектно управлению стал возможен на основе 
появлению и активному распространению зарубежных теории управления проектами. 
Потом адаптации имеющихся методических подходов к российским условиям и 
особенностям. 

Однако адаптация и внедрение проектного управления проходит очень сложно, 
причинами чего является не только отсутствие квалифицированного персонала, 
обладающего необходимыми знаниями, но и зачастую нежелание руководства компаний 
осуществлять изменения в управлении.  

Прежде всего, необходимо определить понятия, которое отражают категории «проект». 
В научной литературе существует различные подходы и методики, рассмотрим некоторые 
из них. И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге дают следующее определение: проект–
это целенаправленное, заранее проработанное и запланированное создание или 
модернизация физических объектов, технологических процессов, технической и 
организационной документации для них, материальных, финансовых, трудовых и иных 
ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий по их выполнению. Анализ 
определений «проект» позволяет выявить три основные его характеристики: наличие 
уникальной цели, ограниченность по ресурсам, ограниченность во времени. 

Проектное управление, включающее крупные долгосрочные проекты, направленные на 
значительное увеличение мощностей производства или продуктовой корзины и развитие - 
поддержание основных фондов, включающее низкобюджетные краткосрочные проекты, 
направленные на увеличение эффективности существующих производственных 
мощностей. Эффективная система управления должна предусматриваться не только в 
разрезе стратегического развития, но и при реализации низкобюджетных проектов. Такая 
система для проектов по поддержанию основных фондов должна обеспечивать автономное 
функционирование и развитие предприятия операционным блоком без участия высшего 
менеджмента. Для этого необходимо рассматривать проектную деятельность в рамках 
поддержания основных фондовкак функцию операционнойблока предприятия. 

Понятно, что развитие предприятия предполагает реализацию крупных проектов и в 
силу задействования значительных ресурсов, система управления крупными проектами 
существует и является объектом постоянного контроля со стороны высшего руководства 
предприятия. Поэтому для крупных проектов имеется регламентная база, создаются 
проектные офисы, ответственность за реализацию имеет лицо. Для мелких проектов, как 
правило, напротив: система управления не регламентирована, инициацией и реализацией 
проектов занимаются производственные подразделения в качестве дополнительной 
нагрузки к основному виду деятельности, ответственность за результат не имеет лица, т.е. 
система управления проектамиотсутствует. А между тем, совокупность затрат всех 
краткосрочных проектов, обычно составляет значительную статью затрат, а текущее 
состояние производственной базы влияет на исходную картину для принятия решения по 
реализации крупных проектов и инвестиционной привлекательности предприятия. 

Методика по управлению низкобюджетных проектов должна основываться на создании 
эффективного кроссфункционального формализованного механизма взаимодействия 
разных подразделений предприятия, определяющих работу с подобного рода проектами, 
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как основную задачу наряду с линейной операционной деятельностью. А одним из 
основных факторов успешной реализации проектов является личная ответственность 
участников проекта. 

Одной из форм эффективной системы управления проектов может стать временный 
проектный комитет, осуществляющий все те же функции, что и проектный офис в крупных 
проектах. Такой комитет должен включать по одному представителю от всех служб - 
участников проекта, в т. ч. финансовый, технический, договорной, производственный 
отделы и т.д. Так же необходимоназначить секретаря комитета, единого окна информации, 
из числа привлеченных специалистов комитета для консолидации информации по 
текущему состоянию проекта и формированию периодического отчета. В целях развития 
непрофильных областей знаний работников, расширении их компетенций необходимо на 
разных проектах в качестве секретаря задействовать разных специалистов. Предполагается, 
что, например, специалист экономического отдела, отслеживая реализацию проекта на всех 
этапах и вдаваясь во все нюансы жизненного цикла проекта, в том числе в строительно - 
монтажные работы, во время сбора данных по текущему состоянию проекта, развивает 
свои компетенции в технической части, в части управления проектами и взаимодействия с 
контрагентами. Понимание функционирования предприятия, смежных отделов и служб, 
как и понимание собственной роли в бизнес - процессах, не может ни сказаться на качестве 
выполнения его основных должностных обязанностейи эффективности. 

Для оценки эффективности работы комитета каждому из участников комитета ставятся 
цели на квартальном или годовом горизонте в рамках целеполагания личных ключевых 
показателей эффективности, при том результаты оценивает хозяйствующий руководитель 
подразделения, на территории которого реализуется проект. Такой руководитель – 
председатель комитета, но не обязательный участник его собраний. В случае если участник 
комитета - работник смежного подразделенияи не является непосредственным 
подчиненным руководителя подразделения, цель в комитете такому работнику вносится 
справочно, но, тем не менее, оценку должен производить руководитель подразделения, 
хозяйствующий на объекте. 

 Предполагается, что таким образом будут достигнуты следующие результаты: 
 - ответственные специалисты будут вовлечены в проект от начальной стадии до его 

завершения и владеть полной информацией о ходе реализации проекта; 
 - минимизируется время реагирования на возникающие затруднения, непредвиденные 

обстоятельства на протяжении всего жизненного цикла проекта; 
 - ответственные специалисты будут нести личную ответственность за определенный 

проект, будут нацелены на конечный общий результат, что стимулирует работников к 
более тесному взаимодействию, самоотдаче и клиентоориентированности; 

 - развитие и расширение компетенций вне периметра его функциональной 
принадлежности. Секретарь будет осведомлен обо всех нюансах реализации проекта на 
всех этапах жизненного цикла проекта, расширяя границы своего кругозора от составления 
ТЗ и контрактования до ПНР; для равномерного развития кадрового состава на разные 
проекты должны быть назначены разные специалисты разных служб; 

 - ответственный руководитель будет разгружен, при том так же владеть полной 
информацией о ходе реализации проекта. 
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Таким образом, достигаемые результаты отвечают требованиям эффективной системы 
управления проектами: ответственность за результат, управление рисками и высокая 
степень компетентности участников проекта. 
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ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация: В данной статье проведено исследование роли и сущности учетно - 
аналитического обеспечения процесса управления денежными потоками организации. Для 
эффективной организации процесса управления денежными средствами, их притоком и 
оттоком в организации необходима эффективная система учетно - аналитического 
обеспечения данными, которая строится не только в системе бухгалтерского учета и 
отчетности, но и в процессе ведения управленческого учета и анализа. 
Ключевые слова: денежные потоки, денежные средства, бухгалтерский учет, 

управленческий учет, учетно - аналитическое обеспечение, информационное обеспечение, 
управление денежными потоками.  

 
Финансово - хозяйственная деятельность организации – это многоуровневый 

динамический процесс, который базируется на постоянном циклическом движении 
финансовых потоков. Одной из проблем, решение которой стоит перед современной 
организацией в условиях нестабильной рыночной среды хозяйствования, является 



122

формирование и сохранение динамики циклов операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности, что является базой устойчивости и платежеспособности 
компании.  

Принятие любых финансовых управленческих решений в части движения денежных 
потоков основывается на учетно - аналитическом обеспечении и зависит от его 
эффективности Качество, своевременность и аналитичность информации по движению 
денежных средств является базовым элементом обоснованности и оптимальности 
принимаемых финансовых решений. Поэтому целью данного исследования является 
определение роли и анализ сущности учетно - аналитического обеспечения процесса 
управления денежными потоками организации. 

В современных российских компаниях часто не организовано информационное 
обеспечение процесса управления потоками денежных средств, нет системы коммуникаций 
между структурными подразделениями, не синхронизированы данные о притоках и 
оттоках денежных средств, это приводит к неэффективному использованию денежных 
средств. Оценка базовых проблем информационного обеспечения, которые связаны с 
принятием финансовых управленческих решений относительно финансово - хозяйственной 
деятельности организации, является важной целью управления потоками денежных 
средств.  

Возможность компании генерировать чистый денежный поток является базовым 
показателем эффективности организации процесса управления финансово - хозяйственной 
деятельностью в отличие от абсолютных показателей прибыльности. Оптимальное 
формирование финансовых потоков способствует росту ритмичности реализации 
операционного процесса организации. 

Учетно - аналитическое обеспечение процесса управления движением денежных средств 
организации реализуется в системном единстве внутренних и внешних источников 
информации. Сущность учетно - аналитического обеспечения процесса управления 
движением денежных активов заключается в организации процесса нахождения, 
подготовки, анализа и использования общеэкономической, бухгалтерской, управленческой, 
финансовой, коммерческой, статистической и прочей доступной информации, касающейся 
движения денежных потоков. Ведущим источником данных по движению денежных 
средств организации является бухгалтерский и управленческий учет, бухгалтерская 
отчетность и ее анализ, а также обеспечение процесса управления эффективным 
документооборотом и системами эффективных коммуникаций.  

Базовой задачей организации является формирование информационных подсистем 
бухгалтерского и управленческого учета, анализа и контроля. Процесс учёта и 
формирования необходимой отчётности определяет денежные потоки различных видов, 
обеспечивает финансовых менеджеров своевременной, в полном объеме и необходимой 
информацией с целью планирования, анализа и контроля потоков финансовых средств. 

В процессе управления потокам денежных средств должна использоваться как 
обобщенная информация о денежных активах по итогам года, так и развернутая по месяцам 
года. Наличие таких оперативных данных даст возможность определять, испытывала ли 
организация в течение года проблемы в синхронизации и распределении потоков денежных 
средств и в какие периоды эти проблемы возникали и по какой причине. Также эта 
информация нужна, чтобы определить, были ли периоды, когда организация привлекала 
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кредиты и займы, не испытывая при этом трудности с денежными средствами, а также 
когда были излишне профинансированы поставщики или покупатели [1, с. 47]. 

Также особо важной является информация о движении денежных потоков в разрезе 
отдельных видов деятельности и в разрезе имеющихся центров ответственности в 
компании. Также если организация производит несколько видов продукции (услуг), то в 
денежных потоках от операционной (текущей) деятельности нужно определять 
информацию по каждому виду продукции или услуги, что значительно повысит 
аналитичность данных о движении денежных активов. Такая система учетно - 
аналитического обеспечения процесса управления движением денежных средств 
организации даст возможность получать информацию для оценки эффективности 
конкретного вида деятельности и послужит базой для анализа управленческих финансовых 
решений. 

Учетно - аналитическое обеспечение процесса управления движением денежных средств 
организации должно соответствовать таким требованиям: 

 - своевременное и максимально точное отражение, учет и анализ всех потоков движения 
денежных средств организации. Т.е, в доступе должно быть информация, которая имеется 
не только бухгалтерским учетом и отчетностью, но и внесистемным учетом и отчетностью 
для стратегического планирования, распределения ресурсов, определения стоимости 
финансовых инструментов. Такая информация может формироваться в управленческом 
учете, платежных календарях, бюджетах, при проведении факторного анализа и пр.; 

 - формирование формализованного и системно единого процесса создания отчетов в 
различных разрезах по движению денежных активов, которые дадут возможность 
руководству организации своевременно владеть оперативной и перспективной 
информацией о потоках; 

 - практическая реализация значительного современного и инновационного 
аналитического инструментария; 

 - обеспечение контрольной функции. Для реализации этого требования должно быть 
определено, какое подразделение (отдел, служба) в организационной структуре компании 
будет ответственно за контроль за системой учетно - аналитического обеспечения процесса 
управления движением денежных средств организации. 

Таким образом, возможности учетно - аналитического обеспечения процесса управления 
движением денежных средств организации широкие и роль его значительна. 
Внутрифирменная система учетно - аналитического обеспечения процесса управления 
движением денежных средств организации носит системный и комплексный характер. 
Руководству для принятия эффективных управленческих решений, контроля деятельности 
и ее планирования необходимо надежное информационное учетно - аналитическое 
обеспечение [3, с. 236]. 

Содержание и объем учетно - аналитического обеспечения процесса управления 
движением денежных средств определяются потребностями управленческих уровней и 
спецификой принимаемых управленческих финансовых решений. К информации 
предъявляются следующие требования: она должна удовлетворять потребности 
пользователя; быть точной, достоверной и своевременной; систематизация сведений 
должна быть оптимальной, сбор и обработка должна быть системной и непрерывной [2, с. 
209]. 
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Основные задачи учетно - аналитического обеспечения процесса управления движением 
денежных средств организации: 

– определение требований к содержанию информации и ее характеру в зависимости от 
движения денежных потоков; 

– выработка системы хранения, использования, предоставления данных в системе 
управления финансами; 

– определение потребностей в информационных технологиях для обеспечения 
эффективного документооборота и коммуникаций в компании в целом и в каждом 
подразделении; 

– разработка и использование доступных банков данных; 
– проведение многовариантных расчетов и отчетов. 
Можно сделать вывод, что учетно - аналитическое обеспечение процесса управления 

движением денежных средств организации является важной областью современного 
финансового менеджмента, необходимым и ведущим фактором стабильного и 
платежеспособного функционирования организации. Сущность учетно - аналитического 
обеспечения процесса управления движением денежных потоков организации состоит в 
сборе и переработке информации, необходимой для принятия эффективных финансовых 
управленческих решений. 
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РОЛЬ И ФУНКЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА 
 
Аннотация. В статье рассматриваются роль и значение малого бизнеса для экономики 

страны и отдельно взятого региона. Перечислены и обобщены основные функции малого 
бизнеса: экономическая, инновационная и социальная.  
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Ключевые слова. Малый бизнес; малое предпринимательство; конкуренция; спрос на 
рабочую силу; безработица; предпринимательские способности; региональная 
направленность малого бизнеса; экономический рост. 

Наиболее динамично развивающимся сектором экономики любой страны, в том числе и 
России, выступает малый бизнес, который выступает важнейшей составляющей любой 
развитой хозяйственной системы, и без которого затруднено, и практически не возможно, 
развитие экономики. Следовательно, развитие и поддержание небольших фирм и 
предприятий выступает одной из первостепенных задач во многих государствах. Е.В. 
Трифонов указывает, что малое предпринимательство (бизнес) представляет собой 
самостоятельную, инициативную, творческую, рисковую деятельность реальных 
экономических субъектов, направленную на удовлетворение общественных потребностей 
и получение дохода в виде нормальной прибыли [4, С.46]. 

Те ресурсы, которые создаются и обращаются в секторе малого предпринимательства, 
способствуют существованию среднего и крупного бизнеса. В развитых странах 
наблюдается большой рост числа малых предприятий в последние десятилетия.  

Рассмотрим более подробно роль и значение малого бизнеса в экономике государства.  
По мнению А.С. Елизаровой и др. авторов за последние десятилетие микро и малые 

предприятия в странах с развитой экономикой выступили одним из главных источников 
экономического роста и увеличения числа новых рабочих мест, сокращения доли 
безработных [2]. 

 Кроме того, за счет функционирования и развития сектора малого предпринимательства 
происходят положительные тенденции в социально - экономическом развитии многих 
стран. Это, прежде всего, ускорение темпов внедрения новых высокоэффективных и 
ресурсо - сберегательных технологий, а также большого количество изобретений, 
оживление конкуренции между покупателями. Конкуренция способствует рациональному 
выбору покупателями более качественного продукта / услуги по приемлемым ценам, так 
как малый бизнес, как правило, не обременен громоздким, дорогостоящим оборудованием, 
специальными, сложными технологиями. Поэтому перестраиваться на выпуск другой 
продукции ему значительно проще и дешевле. Малый бизнес, его управление, гораздо 
ближе к конечному потребителю, следовательно, малому предприятию значительно проще 
отслеживать спрос потребителей, их запросы и желания.  

Кроме того, отметим, что конкуренция отражает также и соревнования между 
субъектами хозяйствования, что стимулирует производство и качество товаров, работ и 
услуг в которых нуждается потребитель. Плюс ко всему, в условиях постоянной 
конкуренции сектор малого бизнеса упорно внедряет инновационные технологии, таким 
образом, подрывая монополизм крупного и среднего бизнеса. 

Немаловажную роль малый бизнес играет в создании новых рабочих мест и сокращении 
безработицы, что частично снижает социальную напряженность в целом в стране, но 
особенно в отдельно взятых регионах.  

По мнению О.О. Калгановой и др. человек имеет возможность реализовать имеющиеся у 
него предпринимательские способности. Все, кто хочет работать – имеют такую 
возможность. Следовательно, развитие малого предпринимательства оказывает позитивное 
воздействие на состоянии рынка труда [3]. В первую очередь, это объясняется тем, что 
малые предприятия создают новые рабочие места, а это, в свою очередь, означает рост 
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спроса на рабочую силу. Одним из показателей, характеризующих эффективность 
хозяйственную деятельности государства, является уровень безработицы. Создание новых 
рабочих мест приводит к снижению ее уровня, и как следствие – к ослаблению социальной 
напряженности, как в стране, так и в отдельно взятом регионе. 

Следовательно, малый бизнес способствует социальной стабилизации общества, так как 
формирует средний класс, отсутствие которого ведет к поляризации и усилению 
конфронтации в обществе [1, с.11]. 

Еще одной из немаловажных функций малого бизнеса, по мнению В.В. Высокова, 
является то, что малый бизнес выступает финансовым источником пополнения бюджетов 
всех уровней. Также автор указывает, что кроме непосредственных отчислений в бюджет 
от доходов фирмы, создавая новые рабочие места, предприятия малого бизнеса, 
способствуют сбору налогов непосредственно с физических лиц, занятых на микро и малых 
предприятиях [1,с.10]. Стоит также отметить, что в отличие от представителей среднего и 
крупного бизнеса малые предприятия исправно и своевременно платят налоги. 

Развитие малого бизнеса создает предпосылки для ускоренного экономического роста, 
способствует диверсификации и насыщению местных рынков, позволяя вместе с тем 
компенсировать издержки рыночной экономики (безработица, конъюнктурные колебания, 
кризисные явления). 

Малый бизнес имеет огромнейший потенциал для оптимизации путей развития 
экономики и общества в целом. Отличительной характеристикой предприятий малого 
бизнеса выступает высокая интенсивность использования всех имеющихся у них ресурсов 
и систематическое стремление к оптимизации объемов этих ресурсов, а также к 
обеспечению их наиболее рациональных для данных условий пропорций. На практике это 
означает, что у малого предприятия с целью экономии и минимизации финансовых 
расходов не бывает лишнего простаивающего оборудования, избытка товарно - 
материальных запасов, лишнего персонала. Это обстоятельство выступает одним из 
важнейших факторов достижения рациональных показателей экономики страны в целом. 

Особенно нам хотелось бы выделить региональную направленность функционирования 
предприятий малого бизнеса. Малая экономика порой является единственной базой 
рыночной экономики в регионе, или отдельно взятом небольшом городе, то есть за счет 
налогов, перечисленных малыми предприятиями, пополняется местный бюджет, что 
положительно сказывается на развитие инфраструктуры, решении социальных и 
экономических задач региона или отдельного населенного пункта. 

В целом обобщая, мы можем выделить три основные функции малого бизнеса: 
экономическую, социальную и инновационную. Экономические функции, на наш взгляд, 
проявляются, прежде всего, в том, что малый бизнес придает необходимую гибкость 
экономике, вносит весомый вклад в формирование конкурентной среды, выполняет 
функцию налогоплательщика, создают широкий спектр товаров и услуг в условиях 
быстрой дифференциации и индивидуализации потребительского спроса. 

Социальная функция малого предпринимательства отражается в создании рабочих мест, 
то есть решении проблем занятости, снижении уровня безработицы и смягчения 
социальной напряженности в стране и в отдельно взятом регионе, формировании слоя 
собственников, то есть среднего класса, использовании труда социально незащищенных 
групп населения (студентов, инвалидов, женщин с маленькими детьми, пенсионеров и др.). 
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Инновационная направленность малого бизнеса проявляется в осуществлении новых 
направлений научно - технического прогресса; в обучении молодых кадров (студентов, 
выпускников учебных заведений).  

В заключении нужно отметить, что малый бизнес может стать фактором развития 
экономического роста только тогда, когда он выполняет все указанные функции 
единовременно. Так, осуществление инновационной функции напрямую переплетается с 
функцией роста конкурентоспособности продукции или услуги, что выступает одним из 
основополагающих условий жизнеспособности малого предприятия. Наряду с этими 
факторами важен спрос на данный продукт или услугу, которые напрямую зависят от 
уровня доходов населения. 
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Аннотация 
В системе обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций существует множество 

проблемных аспектов, которые имеют не только правовой характер, но и техническую 
составляющую. Выявлена потребность в модернизации действующих систем обнаружения, 
предложены варианты внедрения новых методик оперативного обнаружения 
чрезвычайных ситуаций.  
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В первую очередь, для повышения эффективности предупреждения и ликвидации 

возможных чрезвычайных ситуаций в регионах и городских населенных пунктах, нужно 
обратить внимание на грамотное планирование и осуществление мероприятий по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Эти действия нужно проводить с 
учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и 
степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Каждый конкретный 
регион имеет свои особенности и определенные предпосылки возникновения ЧС 
различного характера. Прогнозирование в большинстве случаев является основой 
предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В режиме 
повседневной деятельности прогнозируется возможность возникновения таких ситуаций: 
их место, время и интенсивность, возможные масштабы и другие характеристики. При 
возникновении чрезвычайной ситуации прогнозируется возможное развитие обстановки, 
эффективность тех или иных мер по ликвидации ситуации, необходимый состав сил и 
средств. Наиболее важным является прогноз вероятности возникновения чрезвычайной 
ситуации. Его результаты могут быть наиболее эффективно использованы для 
предотвращения многих аварий и катастроф, а также некоторых природных бедствий. 
Объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций определяются исходя из принципа необходимой достаточности и максимально 
возможного использования имеющихся сил и средств[2]. 

К мерам, уменьшающим масштабы чрезвычайных ситуаций, следует отнести также 
поддержание в готовности убежищ и укрытий, эвакуацию населения из неблагоприятных 
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или потенциально опасных зон, обучение населения, поддержание в готовности органов 
управления и сил и многое другое, а также декларирование промышленной безопасности 
объекта. 

Наиболее важными направлениями в системе мер планируемых и принимаемых для 
сохранения и повышения устойчивости функционирования объектов являются 
следующие[4]: 

 - внедрение систем оповещения и информирования о чрезвычайной ситуации; 
 - защита людей от поражающих факторов чрезвычайной ситуации; 
 - наличие и высокая готовность сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
 - повышение технологической дисциплины и эффективности охраны объектов. 
Для повышения эффективности ликвидации и предупреждения ЧС, городскому 

поселению следует принять участие в федеральной программе по «Снижению рисков и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Российской Федерации» Потому, как задачами этой программы является внедрение 
системы ГЛОНАСС, развитие и совершенствование научных основ анализа опасных 
природных явлений с учетом изменения климата и комплексных систем их мониторинга, 
совершенствование научно - методических основ, методов и средств формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности, системы подготовки должностных лиц и 
населения на основе современных информационных технологий. Что значительно 
поспособствует спасению жизни людей и сократит материальные потери. 

В последнее время, в Дальневосточном регионе всё чаще встаёт вопрос: как эффективно 
предупредить и ликвидировать пожары с наименьшими человеческими, экологическими и 
финансовыми потерями?Площадь всех лесов округа составляет более 2000 тысячи 
гектаров. 

Существует огромное количество обнаружения очагов возгорания. Наиболее 
традиционный метод - это визуальное обнаружение людьми со специализированных 
конструкций - вышек. Настоящий метод используется более ста лет с небольшими 
усовершенствованиями, связанными с использованием средств связи (рации, сотовая связь) 
и оптическими устройствами визуального контроля (бинокли, подзорные трубы). 

Обнаружение пожара происходит следующим образом: на специализированной вышке 
находится человек. Дополнительно на площадку наносят азимутальный круг для 
определения направления. При визуальном обнаружении пожара наблюдатель с помощью 
азимутального круга определяет направление на пожар, и сообщает это направление в 
центр контроля с помощью средств связи. Из центра контроля определяют, с какой ещё 
вышки может быть обнаружен этот пожар и связываются с другим наблюдателем, который 
так же обнаруживает пожар и определяет направление на него. После чего в центре 
контроля, используя известные направления с вышек на пожар, определяют 
местонахождение предполагаемого пожара и предпринимают меры для его ликвидации.К 
преимуществам данного метода можно отнести сохранившуюся до сегодняшних дней 
инфраструктуру вышек, которая может быть использована, простоту самого метода и 
достаточно высокую оперативность (при наличии благоприятных погодных условий). 

Но так же существуют и отрицательные стороны данного метода. Основными 
недостатком является необходимость постоянного использования человеческого труда в 
каждой точке расположения вышки, в течение всего времени пожароопасного сезона (для 
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обеспечения оперативности) и ограничение территории мониторинга количеством 
установленных вышек. Кроме того, на точность и своевременность обнаружения пожара 
сильно влияет человеческий фактор (человек может устать, заснуть), контролировать такое 
большое количество людей на огромной территории практически невозможно. В 
описанном методе так же невозможно автоматизировать процесс обнаружения и доставки 
информации.Существенным недостатком является высокая стоимость вышки, т.к. вышка 
должна быть специально оборудована для постоянного нахождения на ней человека.  

В связи с этим, целесообразно внедрение новых, более эффективных технологий и 
специальных технических средств, созданию системы, которая бы поспособствовала 
снижению риска возникновения и распространения лесных пожаров. Как вариант, это 
может создание автономного пожарного датчика на солнечных батареях. 

Солнечные батареи на территории России в последнее время только набирают свою 
популярность, так как это новшество является легкодоступным, экономичным в 
использовании и не требует прокладки дополнительных электросетей. Сейчас солнечными 
батареями оснащают светофоры, остановки, дорожные знаки, уличные фонари и т.д. 

Предполагается использовать имеющиеся датчики пожарной сигнализации, 
используемые в помещениях, доработать их для всепогодного использования на улице. 
Использовать радиосвязь для передачи сигнала от датчиков к базовой станции, а уже 
станция передаёт сигнал «пожарная тревога» с указанием номера датчика, координаты 
которого сохраняем при размещении датчика на местности. Датчики могут быть 
расположены на небольшой высоте и улавливать малейшее задымление и / или повышение 
температуры. Таким образом, мы можем обнаружить низовой пожар на значительно более 
ранней стадии, чем сильный дым, появившийся над лесом. Современная база вполне 
позволяет изготовить такую систему относительно недорого и быстро, в сравнении с 
ущербом от лесных пожаров. Стоит лишь соединить в одном устройстве противопожарный 
датчик и солнечную батарею.Что касается автоматизированного датчика на солнечных 
батареях, то для того, чтобы он функционировал, нужно поместить его на специальную 
опор, которая будет его удерживать, солнечную батарею разместить над деревьями, чтобы 
происходило питание данной системы. Но следует побеспокоиться о антивандальных 
мерах, т.е. укрепить корпус аппарата или разместить в труднодоступных или незаметных 
местах. Данный датчик может анализировать уровень задымлённости, влажности, тепла, 
информация этих данных, отсылается на пульт диспетчера, который принимает решение, 
какие меры стоит предпринять. 
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Подлинной основой жизни стран с рыночной экономикой является малое 

предпринимательство как наиболее массовая, динамичная и гибкая форма 
предпринимательской активности. Именно в секторе малого предпринимательства 
создается и функционирует основная масса национальных ресурсов. 

Экономически развитых странах число малых и средних предприятий превышает 80 % 
общего числа предприятий. В данном секторе сосредоточены две трети экономически 
активного населения, производится более половины валового внутреннего продукта. В этих 
странах проводится активная и последовательная политика поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства. Россия зримо отстает от стран, в которых существует 
развитая рыночная экономика, в частности по такому параметру как численность малых 
предприятий. В общем общественном производстве доля малого бизнеса в России 
составляет лишь 10 % , что ничтожно мало. Для сравнения в экономически развитых 
странах аналогичная доля составляет от 50 до 70 % от совокупного внутреннего продукта 
страны. Причем даже этот более чем скромный российский показатель служит ярким 
примером высокой эффективности малого предпринимательства, ведь предприятия этого 
сектора используют немногим более 3 % основных фондов промышленности1. Малое 
предпринимательство – это совокупность независимых мелких и средних предприятий, 
выступающих как экономические субъекты рынка. 

Малое предпринимательство – сектор экономики, включающий в себя индивидуальное и 
малое предпринимательство, условное название совокупности малых и средних 
предприятий, ограниченных определенными правовыми нормами. В основе определения 
«малое предпринимательство» лежит количественный критерий, характеризующий 
размеры хозяйственной деятельности, данной категории субъектов экономических 
отношений. Фактически данное определение подразумевает осуществление 
предпринимательской деятельности в малых масштабах. Из этого следует, что субъекты 

                                                            
1 Грудцына Л.Ю., Спектор А.А., Туманов Э.В. Научно - практический комментарий к Федеральному закону от 24 
июля 2007 г. № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(постатейный). М., 2009. С. 65. 
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малого предпринимательства – это хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в рамках определенных критериев, характеризующих 
малый размер хозяйственной деятельности2. Под льготами процессуального характера 
следует и допустимо подразумевать положения, санкционирующие более благоприятный 
юридический режим в арбитражном судопроизводстве по сравнению с общим 
процессуальным регламентом. В частности, это может относиться к уплате судебных 
расходов, получению юридической помощи и т.д. Статья 333.37. НК РФ3 определяющая 
льготы при обращении в арбитражные суды нет особых положений для малых 
предпринимателей. Таким образом, эффективной системы процессуальных льгот на 
сегодняшний день сформировано не было. Полагаем, указанное нарушает один из 
основополагающих принципов – принцип справедливости права. Роль справедливости как 
основы гражданского и арбитражного правосудия является основополагающей, несмотря 
на рост числа правовых актов, и утверждение приоритета естественных прав человека и 
демократических принципов, справедливость по сей день не является действующим 
основополагающим началом судопроизводства. Как мы уяснили ранее, для большинства 
ученых - юристов понятие права и справедливости являются неразрывно объединенными, 
но такая корреляция вовсе не очевидна. 

 Ю.А. Занкина полагает, что права человека имеют дуалистическую нормативную и 
процессуальную природу, так как они зарождаются и существуют в рамках 
непрекращающегося социального процесса развития. Кроме того, права человека в 
доктрине естественных прав наделены свойствами функциональности и конкретности, 
естественным образом развиваясь из потребностей, воззрений, практики и идеалов 
индивидов определенной социальной группы или социума в целом. Права человека как 
система генетически связаны с развитием идей справедливости и права в рамках 
цивилизационного процесса. Права не только усматриваются как некие естественные 
потребности, но и творятся, возникают в ходе нравственного, культурного, социально - 
политического и экономического развития, дифференцированно раскрываясь в 
зависимости от конкретного исторического периода. 

Средствами гражданского и арбитражного процессуального права защищаются, прежде 
всего, экономические, политические, а также социальные и культурные права человека.  
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Следует подчеркнуть существующую ныне позитивную направляющую тенденцию, в 

соответствии с которой государственная помощь и поддержка приоритетных направлений 
предпринимательской деятельности находит все большее закрепление различных 
значимых федеральных нормативных актах. Без такой поддержки и помощи 
инновационной деятельности невозможна модернизация экономики страны4. 

Малое предпринимательство выковывает в стране тот класс, который принято называть 
средним, что приводит к образованию экономики инновационной по своей сути. Субъекты 
малого предпринимательства могут быстро вводить в действие новые рабочие места, что 
влечет за собой уменьшение безработицы и социальной напряженности. Сегодня ведется 
достаточно активная работа по созданию принципиально новой нормативной базы, которая 
будет стимулировать дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса в России. Одной из 
актуальнейших проблем в развитии малого и среднего бизнеса является проблема 
неналоговых платежей, взимаемых многочисленными органами власти, контролирующими 
и надзорными органами, муниципальными и государственными предприятиями и 
учреждениями, в частности, при обращении предпринимателей за получением разрешений 
и справок, необходимость получения которых установлена нормативными актами. 
Правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в 
Российской Федерации осуществляется арбитражными судами, путем разрешения 
экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции 
Арбитражным процессуальным кодексом РФ и другими федеральными законами, по 
правилам, установленным законодательством о судо - производстве в арбитражных судах. 
Надлежит поддержать Н.В. Федоренко и Е.Н. Честных и мнение других правоведов, 
полагающих, современная правовая база, которая обеспечивает ход судебных реформ, 
позволяет сделать вывод о том, что сегодня имеются достаточно серьезные результаты по 
базовым векторам развития, сигнализирующим о том, соответствует ли государство 
требованиям о верховенстве права5. Одно из важнейших прав, которым обладает каждый, 
есть право на защиту. Осуществление этого права коммерческими организациями и 

                                                            
4 Сапегин Д.А. Совершенствование системы инфраструктурного обеспечения развития малого предпринимательства: 
Автореф. дис.канд. юрид. наук. М., 2011. С. 12. 
5 Федоренко Н.В., Честных Е.Н. Корпоративная реформа: процессуальный аспект // ЭЖ - Юрист. 2012. № 27. С. 21. 
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гражданами - предпринимателями предполагает использование различных средств и 
способов правовой защиты, предоставленных им действующим законодательством. 

Итак, представляется, что арбитражные суды являются компонентом системы 
поддержки малого предпринимательства в том смысле, что они выступают той площадкой, 
на которой субъекты малого предпринимательства могут обосновать нарушение своих прав 
и добиться их защиты. 

Например, актуальной в последнее время становится защита преимущественного права 
арендатора, как малого предпринимателя, на получение в собственность занимаемого им по 
договору аренды объекта недвижимости. Такое право предоставлено Федеральным 
законом от 22 июля 2008 г. № 159 - ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»6. 

Принципы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности способствуют 
оперативному реагированию на изменение экономических и правовых отношений. Кроме 
того, эти принципы и критерии вполне обеспечивают результативную и действенную 
охрану прав участников гражданского оборота, в том числе и малого бизнеса. 
Отечественный закон по объективным причинам может не успевать в своем развитии за 
быстрым изменением экономических связей, но при этом не имеется особых преград для 
того, чтобы правотворцы широко использовали предложенные судебной практикой 
средства и методы разрешения юридических коллизий. 

 Итак, под государственной поддержкой субъектов малого предпринимательства в сфере 
арбитражного процессуального законодательства нами предлагается понимать систему 
прямых и латентных процессуальных льгот, позволяющих обеспечить равный доступ к 
арбитражному правосудию вне зависимости от экономического состояния субъекта. 
Указанные формы государственной поддержки по своей правовой природе относятся к 
гарантиям процессуальных прав, а не к формам государственного контроля за 
осуществлением предпринимательской деятельности, как другие формы государственной 
поддержки предпринимательской деятельности. 
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По данным Российского центра судебно - медицинской экспертизы, в период с 2015 по 

2017 годы в РФ произведено 3416 комиссионных экспертиз по «врачебным делам»; из них 
– 54,6 % именно по криминальным ятрогениям. Наибольшее количество из них (96,5 % ) 
имели место при диагностике и последующем лечении и заключались в: неправильной 
постановке диагноза и, как следствие – в отсутствии или несвоевременном лечении; 
неправильном выполнении технических действий. Таким образом, именно судебно - 
медицинская экспертиза, как было упомянуто ранее, становится решающим фактором при 
решении вопроса о наличии или отсутствии в действиях медицинского работника состава 
преступления.  

Данная ситуация обусловливается несколькими причинами: 
1. повышенная латентность и низкая раскрываемость профессиональных медицинских 

преступлений связана со сложностью расследования и установления причинно - 
следственной связи между действиями (бездействиями) медицинского работника и 
наступившими последствиями, когда проведенная судебно - медицинская является почти 
единственным достоверным доказательством. Проблемы в доказывании вызываются двумя 
обстоятельствами: объективными - недостаточная изученность биологических процессов 
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организма; субъективными - высокая степень профессиональной солидарности работников 
медицины;  

2. анализ статистики преступлений, которые совершают медицинские работники, дает 
понять, что существует проблема систематизации такого вида преступности. В РФ 
регистрация информации о случаях ятрогенных преступлений и результатах судебного 
разрешения конфликтов с пациентами достаточно сложна, и распределена между 
подразделениями Минздравсоцразвития РФ, Министерства юстиции и МВД РФ. В 
результате того, что отсутствует статистическая отчетность, это затрудняет аналитическую 
работу, и негативно сказывается на возможности проведения профилактики 
правоохранительными органами. Трудности также создают отсутствие специальных 
знаний у следователей и дознавателей, в компетенцию которых входит расследование 
данных преступлений, а также разъяснений, которые дает Пленум Верховного Суда РФ. 

Профессиональные медицинские преступления имеют криминологическую специфику, 
которая связана с характеристиками личности преступника. Одним из основных признаков 
в характеристике личности преступника является пол медицинского работника. 
Большинство преступлений - 77,6 % совершаются женщинами, и только 22,4 % - 
мужчинами. Эти показатели обусловливаются двумя обстоятельствами: первое, анализ 
занятости показывает, что медицинскими работниками – чаще становятся женщины [1, 59]. 
Одним из важных криминологических признаков, которые характеризуют личность 
преступника является возраст. Он не только определяет физическое состояние и 
возможность лица, но его круг интересов, жизненные установки, профессиональную и 
иные ориентации [2, 23]. От возраста зависят характер и частота противоправного 
поведения. Статистика показывает, что среди медицинских работников велика 
преступность в возрасте 30 - 39 лет (29,2 % ) они чаще совершают умышленные 
преступления против жизни и здоровья, используя свои профессиональные навыки и 
знания в качестве способа их совершения. По нашему мнению, основными причинами по 
которым совершаются данные преступления являются: первое, высокая «текучесть» 
кадров, которая связана с социальными и экономическими причинами. Естественно, что 
заработная плата работников в сфере здравоохранения должна стимулировать к 
повышению качества оказываемых ими услуг населению.  

Интерес с точки зрения профилактики преступлений, которые совершают медицинские 
работники, является образовательный уровень личности преступника. Большинство 
преступлений совершается лицами, которые имеют высшее медицинское образование, что 
характерно для врачебной деятельности. Стоит отметить, что уровень профессиональной 
подготовки медицинских работников в данный момент достаточно низкий.  

К уголовно - правовым признакам, которые характеризуют личность преступника, 
обычно относятся характер совершенного преступления, тяжесть, рецидив преступления, 
совершение преступления группой лиц либо в одиночку. По мнению Е.В.Червонных, 
сведения, которые характеризуют осужденных медицинских работников с социальной 
позиции, пришла к таким результатам: в общем медицинские работники характеризуются 
положительно и по месту жительства, и по месту работы. При этом опрошенные, которые 
давали отрицательную характеристику, говорили о том, что у осужденных замкнутый 
характер, они грубые, у них отсутствует заинтересованность, в некоторых случаях 
злоупотребляют спиртным [3, 45]. Установить мотивацию преступной деятельности 
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медицинских работников достаточно сложно из - за того, что неосторожная форма вины, 
характерная для большинства преступлений, совершаемых медицинскими работниками.  

Очевидно, что ситуация, сложившаяся в сфере здравоохранения, никак не согласуется с 
политикой государства, которая проводится в рамках реализации национального проекта 
«Здоровье». Одной из целей данного проекта является создание условий для нормального 
физического и психического развития населения посредством: оснащения государственных 
и муниципальных учреждений здравоохранения специальным оборудованием и службы 
скорой медицинской помощи специальным транспортом; повышения заработной оплаты 
труда и т.д. [4, 5]. В силу специфики медицинской деятельности, ее значения для 
государства, а также причин профессиональных преступлений медицинских работников, 
соответствовать должны и меры предупреждения. Думаем, что самые действенные из мер 
предупреждения положены в основу Концепции развития здравоохранения РФ до 2020 
года. Так как, первое, планируется увеличить финансирование медицинских учреждений. 
Второе, планируется увеличить заработную плату медицинским работникам и существенно 
улучшить их социально - бытовые условия [5, 64 - 85]. Третье, осуществление единой 
кадровой политики, которая будет направлена на подготовку и переподготовку 
специалистов, обладающих современными знаниями.  

Факторы, которые способствуют совершению профессиональных преступлений 
медицинских работников требуют разработки соответствующих мер предупреждения. К их 
числу можно отнести такие: 

1. необходимость реформирования порядка производства экспертиз по уголовным 
делам, которые совершаются медицинскими работниками при оказании помощи больным. 
Проблема состоит в следующем: чтобы оценить качество оказываемой медицинской 
помощи необходимо провести комиссионную судебно - медицинскую экспертизу, которая 
является одним из главных и более достоверных доказательств, при расследовании 
рассматриваемых нами преступлений. С учетом сложности и специфики, названных нами 
факторов, необходимо усовершенствовать работу судебно - медицинских экспертов таким 
образом. Во - первых, выбирая врачей в качестве экспертов, немаловажное внимание 
необходимо уделять ст.ст. 61, 69, 70 УПК РФ, которые касаются незаинтересованности и 
независимости экспертов, что может быть обеспечено с помощью перевода судебно - 
медицинской экспертизы из подчинения Минздравсоцразвития РФ в Министерство 
юстиции РФ. В настоящий момент данная проблема решается путем приглашения одной из 
сторон в суд специалиста для оценки проведенной СМЭ и дачи заключения [6, 46].  

2. Необходимо оживить взаимодействие юристов и судебных медиков при разработке 
аргументации выводов, стандартов экспертных исследований. 

3. Необходимо изменить порядок ведения медицинской документации. Одним из 
главных шагов на пути информатизации здравоохранения явилось создание 
государственной информационной системы персонифицированного учета оказания 
медицинской помощи, предусмотренное п. 4.2.8. Концепции развития здравоохранения РФ 
до 2020 года. Одной из мер профилактики преступлений в медицинской сфере 
деятельности является реформирование учетно - аналитической работы, так как контроль 
над преступностью зависит от предпринимаемых усилий, которая возможна на основе 
объективного знания фактического состояния профессиональной преступности 
медицинских работников и реальных достижений правоохранительных органов.  

Профилактические меры должны быть направлены на решение таких задач, как: 
1. выявление лиц из числа персонала, поведение которых свидетельствует о реальной 

возможности совершения ими профессиональных преступлений медицинских работников;  
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2. изучение личности медицинского работника и источников, которые могут 
отрицательно на него воздействовать, факторов, которые детерминируют его преступное 
поведение; 

3. прогнозирование поведения конкретного лица, постановка его на профилактический 
учет, индивидуальная профилактика [7, 95]; 

4. одним из аспектов индивидуальной профилактики профессиональных преступлений 
медицинских работников является борьба с «синдромом профессионального выгорания 
личности» (СПВ), характеризующийся профессиональным истощением, ухудшением в 
работе [8, 187 - 193]. Чтобы предупредить такое выгорание нужна помощь специалистов - 
психологов в рамках самого лечебно - профилактического учреждения.  

Огромным шагом к совершенствованию деятельности правоохранительных органов по 
расследованию профессиональных преступлений медицинских работников стала бы 
разработка научных методических рекомендаций по расследованию такого вида 
преступлений.  
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Участники гражданского оборота заинтересованы в том, чтобы знать собственников 
недвижимых вещей. Однако включение оговорки в подлежащее государственной 
регистрации соглашение о переходе права собственности на недвижимую вещь создавало 
бы неопределенность относительно принадлежности этого права. Поэтому следует 
признать, что использование оговорки о сохранении права собственности при продаже 
недвижимой вещи противоречило бы публичному интересу и, следовательно, должно 
рассматриваться как недопустимое7. Неслучайно предписание п. 2 ст. 223 ГК РФ, согласно 
которому подлежащее государственной регистрации отчуждение имущества влечет 
переход к приобретателю права собственности на это имущество с момента такой 
регистрации, носит императивный характер. 

Действующее законодательство не предусматривает возможности отразить в едином 
государственном реестре прав, что недвижимая вещь была продана с сохранением права 
собственности за продавцом. Однако если бы такая возможность и существовала, это не 
снимало бы для третьих лиц сомнений в принадлежности проданной с оговоркой 
недвижимости. Ограниченное вещное право покупателя с оговоркой отпадает с полной 
уплатой покупной цены, в этот момент в силу ст. 491 ГК РФ покупатель становится 
собственником вещи. Наступление отлагательного условия уплаты покупной цены может 
произойти в любой момент в течение всего срока действия договора купли - продажи.  

Однако без государственной регистрации возникшее у покупателя право собственности 
не станет очевидным для третьих лиц, поскольку государственная регистрация является 
единственным доказательством существования зарегистрированного права. Возникает 
неопределенность в принадлежности права, вызванная несовпадением момента 
фактического возникновения права собственности у покупателя с уплатой покупной цены и 
момента регистрации этого права. Фактический состав договора о передаче недвижимой 
вещи в собственность определяется правовой природой этого договора, а не произвольным 
усмотрением его участников. То, что автор принимает за соглашение, направленное на 
изменение этого фактического состава через его дополнение такими элементами, как 
передача проданной вещи во владение покупателя и уплата им покупной цены, в 
действительности есть включенное в договор купли - продажи условие, что стороны 
обязуются заключить договор о передаче недвижимой вещи в собственность только после 
ее фактической передачи и оплаты. Во исполнение содержащего такое условие договора 
купли - продажи продавец передает вещь во владение покупателя, покупатель уплачивает 
покупную цену, а затем при содействии работника регистрирующего органа они 
заключают договор о передаче недвижимой вещи в собственность. Следовательно, 
фактический состав этого договора в данном случае остается неизменным и выполняется 
только после обращения сторонами в регистрирующий орган за регистрацией их 
соглашения о переходе права собственности на недвижимую вещь.  

Таким образом, как уже было сказано, использование оговорки о сохранении права 
собственности за продавцом предприятия не допускается не только потому, что это 
противоречило бы публичному интересу, но и потому, что предприятие представляет собой 
не отдельную вещь, а имущественный комплекс. Тогда как право собственности, будучи 
вещным правом, может устанавливаться только в отношении отдельной вещи8.  
                                                            
7 Краш енинников Е.А. , Бай гушева Ю.В. Оговорка о сохранении права собственности.М.: Закон.: 2016. - С. 42–43 
8 Ланина О.В. Оговорка о сохранении права собственности в договорных обязательствах.М.: Статут. - С. 34. 
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Оговорка о сохранении права собственности в принципе неприменима к договору мены 
движимых вещей (п. 1 ст. 567 ГК РФ). Это вытекает из ст. 570 ГК РФ, которая 
приурочивает переход права собственности на обмениваемые вещи к моменту исполнения 
обеими сторонами лежащих на них обязанностей к передаче этих вещей и тем самым 
делает зависимым вступление в действие первого по времени договора о передаче 
движимой вещи в собственность от заключения второго такого договора. В 
рассматриваемой ситуации второе по времени исполнение выступает в качестве 
отлагательного условия права (condicio juris) , от которого действие первого договора о 
передаче движимой вещи в собственность зависит в силу специального правового 
предписания. Если стороны, воспроизводя предписание ст. 570 ГК РФ и ссылаясь при этом 
на ст. 491 ГК РФ, договариваются о сохранении права собственности на первую 
переданную вещь до передачи второй вещи, то они не согласовывают оговорку о 
сохранении права собственности, а лишь упоминают в сделке об условии права, которое 
вследствие этого не превращается в правосделочное условие9. 
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Все гражданско - правовые договоры имеют схожую структуру. Этот факт знает любой, 
даже начинающий юрист. И хотя структура договора нормативно не закреплена, ее можно 
без труда вывести логическим путем. В структуру входят: полномочия на заключение 
договора, его цель, обязательства сторон, порядок разрешения споров и так далее.  

Но с 2015 года в ГК РФ включена важная статья 431.2 «заверения об обстоятельствах». 
Недостоверные сведения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, 
прекращения или исполнения договора, влекут обязанность возместить убытки, 
причиненные этими заверениями или уплатить неустойку. Однако у этого раздела договора 
есть еще одна важная функция: недостоверные заявления могут образовывать состав 
преступления, в том числе мошенничество, злоупотребление полномочиями и т.д.[3].  

Настоятельно рекомендуется включать в договор этот раздел, подробно описывая все 
обстоятельства, которые могут иметь значения для исполнения договора.  

Тот факт, что стороны договора в частности и участники гражданских отношений в 
целом должны действовать добросовестно, как сказано в 1 статье ГК РФ, не вызывает 
никаких сомнений. Вот только на практике встретить партнера, который расскажет правду 
обо всех обстоятельствах, имеющих значения для заключения сделки, бывает 
проблематично. Недобросовестная сторона часто недоговаривает или даже умышленно 
искажает важную для контрагента информацию[5]. 

 Следует отметить, что новая статья оказалась очень востребованной в 
предпринимательском сообществе; в мировых соглашениях все чаще начинают появляться 
пункты о заверениях, а в судах регулярно звучат ссылки на данную статью Гражданского 
кодекса.  

В чем обычно заверяют? Заверения могут касаться самых разных обстоятельств: 
сведения о качестве товара и об отсутствии скрытых недостатков, отсутствие притязаний 
третьих лиц на предмет договора, заверение, что организация не находится в стадии 
банкротства или ликвидации и т.п.  

Распространены случаи, когда контрагенты заверяют о тех или иных обстоятельствах 
устно, но в договоре этот факт не фиксируется. А когда возникает спор, опыт показывает, 
что убедить суд в том, что заверения давались абсолютно невозможно. Суд привык 
доверять в первую очередь письменным доказательствам, а не голословным утверждениям.  

Заверение нужно прописать четко и недвусмысленно. При этом желательно сослаться на 
ст. 431.2 ГК РФ, чтобы у суда не возникло сомнений при квалификации соответствующего 
пункта. [5].  

Если договор может повлечь для одной из сторон крупные убытки, то рекомендуется 
включать в договор целые разделы с длинным списком заверений, чтобы предусмотреть 
почти все возможные случаи недобросовестного поведения контрагента.  

Закон устанавливает повышенную ответственность за предоставление недостоверных 
заверений в сфере предпринимательской деятельности. В этом случае независимо от того, 
было ли ей известно о недостоверности заверений, предполагается, что сторона, 
предоставившая их, знала, что другая сторона будет на них полагаться. Это касается также 
и договоров об отчуждении акций и долей в уставном капитале хозяйственного общества.  

Однако закон допускает, что стороны по соглашению могут установить освобождение от 
ответственности стороны предоставившей недостоверные заверения. Думается, что на 
практике это вызовет непонимание, особенно если учитывать обоснование данного 
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освобождения — ссылку на неизвестность о достоверности предоставляемых заверений [4]. 
Понятно, что этой путаницы не будет в случае, если предоставляются заверения, 
подтвержденные соответствующими документами.  

Может возникнуть вопрос, возможно ли ограничить ответственность или вовсе избежать 
ее от последствий признания договора недействительным. Освобождает ли это от уплаты 
неустойки и возмещения вреда? Однозначный ответ содержится в самом Гражданском 
кодексе РФ: признание договора незаключенным или недействительным само по себе не 
препятствует наступлению последствий, связанных с возмещением убытков[1].  

По общему правилу, действительность соглашения о возмещении потерь, 
предусмотренных статьей 431.2 и 406.1 ГК РФ подлежат оценке судом независимо от 
действительности договора, в связи с которым оно заключено, даже если оно содержится в 
этом договоре в виде его условия(оговорки). Оно может быть признано судом 
недействительным самостоятельно, например, по основаниям, предусмотренным статьями 
168 - 179 ГК РФ. В таком случае соглашение о возмещении потерь не влечет последствий, 
на которые оно было направлено[2].  

Также вызывает вопросы формулировка абзаца 3 пункта 1 статьи 431.2. ГК РФ, который 
гласит, что ответственность наступает, если сторона, предоставившая недостоверные 
заверения исходила из того, что другая сторона будет на них полагаться, или имеет 
разумные основания исходить из такого предположения. В данном случае надо полагать, 
что сторона, предоставившая недостоверные заверения безоговорочно исходит из этого, 
ведь именно с этой целью она их и предоставляет — чтобы заверить контрагента, 
следовательно, при их предоставлении, как вариант, до заключения договора последний 
будет опираться, в том числе, на эти заверения и принимать решение о его заключении [4].  

Несмотря на нечеткость некоторых формулировок новой статьи, институт заверения об 
обстоятельствах является хорошим усилением безопасности гражданского оборота, также 
он способствует защите добросовестных участников гражданского процесса от возможных 
мошенников. Тем не менее, для того, чтобы сформировать мнение о степени 
эффективности данного правового института, юристам и правоведам необходимо 
обобщить судебные решения по данному вопросу.  
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В силу ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации разрешение судом возникшего 
спора должно осуществляться на основе принципа равноправия сторон гражданского 
судопроизводства. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в своем 
определении от 20 июня 2006 г. № 247 - 0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданки Чернобаевой Валентины Николаевны на нарушение ее конституционных прав 
статьей 139 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации», истец и 
ответчик равны перед законом и судом, а разрешение судом возникшего между ними спора 
должно осуществляться в соответствии с принципом равноправия сторон, что предполагает 
предоставление сторонам в гражданском деле возможности в полной мере воспользоваться 
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всем комплексом процессуальных средств для отстаивания своих прав и законных 
интересов. 

Указанное положение закреплено также во многих международных документах и 
является общепризнанной нормой международного права. Так, в соответствии со ст. 14 
Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. [1] суд должен 
обеспечивать равную поддержку сторонам спора для обеспечения или защиты их прав. 
Принцип равноправия сторон предусмотрен в ст. 3.1 Принципов трансграничного 
гражданского процесса, разработанных в 2004 г. Американским институтом права (АЛИ) 
совместно с Международным институтом унификации частного права (УНИДРУА) [2]. 

В деле «Домбо Бехеер против Нидерландов» Европейский суд по правам человека 
сформулировал правовую позицию, согласно которой в судебных процессах, где 
сталкиваются противоположные частные интересы, равноправие сторон предполагает, что 
каждая сторона должна иметь разумную возможность представлять свое дело в условиях, 
которые не ставят ее в существенно неблагоприятное положение по отношению к 
противоположной стороне, то есть в условиях, в которых ни одна из сторон не имеет явного 
преимущества [3]. 

В деле «Менчинская против России» Европейский суд по правам человека указал на то, 
что осуществление справедливого правосудия невозможно без соблюдения принципа 
«равенства исходных условий», баланса сторон при разбирательстве дела в суде. Следует 
согласиться с теми авторами, которые полагают, что применительно к порядку обеспечения 
иска действие принципа процессуального равноправия означает, что лицу, в отношении 
которого принимается мера по обеспечению иска, как равной с заявителем стороне, должна 
быть гарантирована возможность защиты его прав при принятии такой меры. В противном 
случае меры по обеспечению иска могут из необходимой гарантии защиты прав граждан и 
юридических лиц превращаться в инструмент нарушений этих прав. 

Так, Президиум Верховного Суда Российской Федерации принятые меры по 
обеспечению иска признал незаконными и отменил определение об их принятии на том 
основании, что целью обращения истца в суд было не рассмотрение исковых требований, а 
именно установление в судебном порядке мер по обеспечению иска [4]. 

Как отмечает А.В. Юдин, недобросовестное заявление об обеспечении иска — это не 
изобретение современной теневой юстиции [5]. В дореволюционной России 
недобросовестные истцы также прибегали к подобному способу, заставляя ответчика «как 
можно скорее и как можно более выгодно рассчитаться с истцом, чтобы только отделаться 
от стеснительной, может быть убыточной, позорящей его, наконец, меры обеспечения 
иска». В целях предотвращения недобросовестного использования заявителем своих прав 
при обеспечении иска и необоснованного ущемления прав противоположной стороны, в 
гражданском процессуальном законодательстве предусмотрены различные способы 
защиты прав лица, в отношении которого принимается обеспечение иска. ГПК РФ в 
качестве способов защиты прав лица, в отношении которого принимается обеспечение 
иска, предусматривает подачу заявления о замене одних мер по обеспечению иска другими 
мерами по обеспечению иска (ст. 143); внесение ответчиком на счет суда истребуемой 
истцом суммы взамен принятых мер по обеспечению иска о взыскании денежной суммы 
(ст. 143); подачу заявления об отмене обеспечения иска (ст. 144); обжалование определения 
суда об обеспечении иска (ст. 145); предоставление истцом по требованию суда 
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обеспечения возможных для ответчика убытков (ст. 146); предъявление ответчиком после 
вступления в законную силу решения суда, которым в иске отказано, иска о возмещении 
убытков, причиненных ему мерами по обеспечению иска, принятыми по просьбе истца (ст. 
146) [6]. 

В целях наиболее полной реализации принципа равноправия сторон спора при принятии 
обеспечения иска не только лицу, в отношении которого принимается обеспечение иска, но 
и заявителю, предоставлены определенные способы защиты его прав от незаконного отказа 
в обеспечении иска, от принятия недостаточных мер по обеспечению иска, а также от иных 
нарушающих его права действий. Так, заявитель может обжаловать определения суда, 
вынесенные по вопросам обеспечения иска, в суд апелляционной инстанции. Он может, 
например, подать в суд апелляционной инстанции частную жалобу на определение об 
отказе в принятии мер, о встречном обеспечении, об отмене обеспечения иска, о замене 
одних мер по обеспечению иска другими мерами по обеспечению иска. 

Замена одних мер по обеспечению иска другими мерами по обеспечению иска 
допускается по ходатайству лица, в отношении которого принято обеспечение иска, в 
случае, если первоначально избранная мера обеспечения чрезмерно ограничивает его 
права. Основанием вынесения определения о замене одного вида обеспечения иска другим 
может послужить изменение обстоятельств, которые учитывались судом при выборе вида 
обеспечения иска. 

В отличие от ГПК РФ, ч. 5. ст. 96 АП РФ устанавливает правило, согласно которому 
после вступления в законную силу судебных актов о прекращении производства по делу и 
об оставлении иска без рассмотрения арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего 
в деле, выносит определение об отмене мер по обеспечению иска или указывает на это в 
названных судебных актах. Представляется, данное правило должно быть закреплено также 
в гражданском процессуальном законодательстве России[7]. 

Важным способом защиты прав лица, в отношении которого принято обеспечение иска 
является обжалование судебного акта об обеспечении иска. Согласно ч. 1 ст. 145 ГПК РФ 
на все определения, вынесенные по вопросам обеспечения иска, может быть подана 
частная жалоба. Речь идет об определениях о принятии мер по обеспечению иска и об 
отказе в их принятии, об отмене обеспечения иска и об отказе в его отмене, о замене одних 
мер по обеспечению иска другими мерами по обеспечению иска и об отказе в такой замене, 
о предоставлении заявителем обеспечения возможных для противоположной стороны 
убытков. 

В ст. 146 ГПК РФ закреплено полномочие суда потребовать от истца предоставления 
обеспечения возможных для ответчика убытков. Целью такого встречного обеспечения 
является предотвращение возможных для ответчика убытков, а также гарантия возмещения 
причиненных ответчику мерами по обеспечению иска убытков, если в иске будет отказано. 

Требование о предоставлении встречного обеспечения является правом, а не 
обязанностью суда. Указанная позиция поддерживается российской судебной практикой. 
Определение о предоставлении встречного обеспечения может быть вынесено судом 
независимо от того, ходатайствует ли об этом ответчик. Встречное обеспечение может 
состоять, например, во внесении заявителем на депозитный счет суда соответствующей 
денежной суммы в покрытие возможных убытков противоположной стороны. 
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Поскольку меры по обеспечению иска принимаются судом еще до рассмотрения дела по 
существу, существует вероятность того, что лицу, в отношении которого они приняты, 
могут быть причинены убытки в связи с тем, что иск и принятые в его обеспечение меры 
могут оказаться необоснованными. Поэтому российский законодатель в ст. 146 ГПК РФ 
предусматривает право ответчика предъявить после вступления в законную силу решения 
суда, которым в иске отказано, иск о возмещении убытков, причиненных ему мерами по 
обеспечению иска, принятыми по просьбе истца. Ответчик, требующий возмещения 
убытков, причиненных ему мерами по обеспечению иска, сам становится истцом по иску о 
взыскании убытков. 

М.А. Гурвич отмечал, что специфика возмещения убытков, причиненных обеспечением 
иска, заключается в том, что такие убытки возникают из правомерных действий заявителя и 
суда. Ведь согласно ст. 1064 ГК РФ ответственность наступает лишь при противоправных 
деяниях субъекта, если иное не установлено законом. То есть процессуальное 
законодательство предусматривает исключение из общего правила, установленного 
материальным правом [8]. 

В российском арбитражном процессе, в отличие от гражданского процесса, ч. 1 ст. 98 
АПК РФ предоставляет право требовать возмещения убытков не только ответчику, но и 
другим лицам (как участвующим в деле, так и не участвующим в деле), чьи права и (или) 
законные интересы нарушены обеспечением иска. При этом указанные лица могут 
требовать возмещения убытков не только от истца, но и от любого другого лица, по 
заявлению которого были приняты обеспечительные меры. Закрепление в АПК РФ права 
на возмещение убытков, причиненных обеспечительными мерами, за лицами, не 
участвующими в деле, представляется оправданным, поскольку, как отмечает Н.Н. Ткачева, 
суды часто выносят определения об обеспечении иска, затрагивающие права других лиц, не 
участвующих в деле. 

В качестве примера Н.Н. Ткачева приводит ситуацию, в которой по иску о признании 
права собственности на земельный участок в качестве меры обеспечения для организации, 
заключившей с ответчиком договор на строительство дома, устанавливается запрет 
осуществлять строительство на спорном земельном участке. В случае отказа истцу в 
удовлетворении его исковых требований такая организация не может взыскать с истца 
убытки, причиненные ей, в частности, нарушением сроков строительства, простоем 
техники, расторжением договора [9]. 

Представляется необходимым расширить в отечественном гражданском процессе круг 
лиц, к которым может быть предъявлен иск о возмещении убытков лицом, законные 
интересы которого нарушены обеспечением иска. Кроме истца, ответчика и третьих лиц, 
имеющих материально - правовой интерес в принятии мер по обеспечению иска, об 
обеспечении иска могут ходатайствовать иные участвующие в деле лица, предъявившие 
иск в защиту интересов другого лица или вступившие в начатый процесс для дачи 
заключения по делу. 
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представление доказательств, полномочия защитника, субъекты собирания 
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Собирание доказательств является первоначальным этапом доказывания, назначение 
которого состоит в получении доказательственного материала. Именно данный этап 
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является фундаментом всего уголовного судопроизводства и от него во многом зависит 
исход уголовного дела. 

В ч.1 ст.86 УПК РФ право по собиранию доказательств закреплено за дознавателем, 
следователем, прокурором и судом. 

При этом в п.2 ч.1 ст.53 УПК РФ законодатель также указал о предоставлении 
защитнику права на собирание и представление доказательств. А в ч.3 ст.86 УПК РФ 
раскрыл порядок собирания защитником доказательств.  

А именно, защитник вправе собирать доказательства путем: 
1) получения предметов, документов и иных сведений; 
2) опроса лиц с их согласия; 
3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, 
которые обязаны представлять запрашиваемые документы или их копии. 

Однако, несмотря на закрепление в УПК РФ положений, касающихся участия защитника 
в собирании доказательств, данный вопрос остается дискуссионным, и в научной 
литературе встречаются различные точки зрения относительно полномочий защитника в 
данной сфере.  

Ранее действующеий УПК РСФСР 1960 г. предоставлял защитнику только право 
представления доказательств (ч. 2 ст. 51, ч. 2 ст. 70 УПК РСФСР). Защитник был 
правомочен лишь заявлять ходатайства о производстве следственных действий либо о 
приобщении к уголовному делу документов или предметов. Следовательно, субъектами 
деятельности по собиранию доказательств являлись следователь, дознаватель или судья, а 
иные участники, в том числе защитник, только содействовали этому.  

Некоторые ученые - процессуалисты отмечают, что УПК РФ (ст. ст. 53, 86) предоставил 
право защитнику - адвокату возможность самостоятельно собирать доказательства по 
уголовному делу [1, с. 21], [5, с. 32], [8, с. 14]. 

Однако законодатель, как отмечает Л.А. Позднякова, объявляя о предоставлении 
защитнику такого права, в действительности это право не обеспечил. Субъектами 
собирания доказательств по - прежнему остались органы уголовного преследования, а 
защитник может лишь содействовать им в собирании доказательств. [7, с. 137]. 

В связи с этим многие ученые и практики говорят о «полуступенчатости» права 
защитника по собиранию и представлению доказательств. В частности, отмечают, что 
подобная попытка реализовать идею формирования состязательного уголовного процесса 
на стадии предварительного расследования, не была доведена законодателем до 
логического завершения и реально защитнику не предоставлено право на собирание 
доказательств [3, с. 50], [4, с. 57], [5, с. 32], [6, с. 57 - 64]. 

Перечисляя в ч. 3 ст. 86 УПК РФ способы реализации адвокатом - защитником права на 
собирание доказательств, законодатель при этом, не включает в перечень доказательств (ч. 
2 ст. 74 УПК РФ) указание на признание собранных и предоставленных защитником 
сведений в качестве доказательств. 

Ю. П. Гармаев отмечает, что показания лиц, опрошенных защитниками, предметы, 
документы и иные сведения, полученные ими, могут по своему содержанию являться 
доказательствами (ч. 1 ст. 74 УПК РФ), но вне их процессуального оформления судом, 
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прокурором, следователем или дознавателем (путем производства следственных и иных 
процессуальных действий), не являются допустимыми доказательствами» [2, с. 15]. 

Таким образом ч. 3 ст. 86 УПК РФ предоставляет защитнику право собирать и 
представлять не доказательства, а сведения, документы, предметы для приобщения к 
уголовному делу в качестве доказательств.  

Следовательно, деятельность адвоката - защитника по реализации полномочий, 
предоставленных ему ч. 3 ст. 86 УПК РФ, не является собиранием доказательств, ни с точки 
зрения получаемых результатов, ни с точки зрения используемых методов. 

При этом, например, справки, характеристики, иные документы, полученные от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, которые 
защитник вправе представить на основании п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ, в случае содержания в 
них сведений, которые имеют значение для установления обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, могут быть непосредственно приобщены к уголовному делу в качестве 
доказательств как иные документы (ст.84 УПК РФ).  

В связи с эти справедливо будет разграничить понятия собирание доказательств и 
участие в собирании доказательств. При этом субъектами, самостоятельно 
осуществляющими собирание доказательств (их обнаружение и фиксацию), в силу ч.1 ст.86 
УПК РФ являются дознаватель, следователь, прокурор и суд. А иные участники процесса, 
такие как подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский 
ответчик и их представители в соответствии с ч.2 ст.86 УПК РФ лишь участвуют в 
собирании доказательств путем собирания и представления письменных сведений, 
документов и предметов для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. К 
данной группе участников следует относить и защитника. 

Сделав деятельность защитника по собиранию доказательств «полуступенчатой» 
законодатель тем самым предоставил защитнику минимальный набор прав в сфере 
доказывания на стадии предварительного расследования. В результате того, что на 
базисной стадии уголовного процесса, на которой закладывается фундамент доказательств 
по делу полномочия защитника существенно ограничены, не достигается и реальная 
состязательность в стадии судебного разбирательства. Подобное положение дел возможно 
изменить лишь путем расширения полномочий адвоката - защитника по собиранию 
доказательств именно на стадии предварительного расследования и обеспечения при этом 
гарантий их реализации. 
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НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО – ОБЪЕКТ ВЕЩНЫХ ПРАВ  
И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА КУПЛИ - ПРОДАЖИ 

 
Аннотация: В статье обозначены критерии отнесения вещей как объектов 

гражданских прав к недвижимому имуществу; дано определение недвижимых вещей, 
согласно Гражданского кодекса РФ; проанализирована классификация недвижимых 
вещей, согласно ст. 130 ГК РФ; рассмотрена недвижимость как объект гражданских 
прав, обладающий особым правовым режимом; определена правовая природа договора 
купли - продажи недвижимости как сделки и как обязательства. 

 В статье делается вывод о том, что недвижимость как объект гражданских прав 
обладает особым правовым режимом. Под правовым режимом имущества понимается 
наличие особых правил реализации полномочий по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом. По сравнению с общими положениями о купле - продаже законодатель 
вводит более строгие требования относительно условия о предмете договора купли - 
продажи недвижимости;  
Ключевые слова: договор купли - продажи, недвижимое имущество, гражданский 

оборот, правовой режим, кадастровый учет, земельный участок.  
 
Среди объектов гражданских прав особое место занимают вещи - материальные объекты 

внешнего мира, имеющие стоимостную оценку. Под вещами в юридическом понимании, а 
точнее – в гражданско - правовом смысле, признаются не только предметы, но и деньги, 
ценные бумаги, а также такие сложные комплексы как промышленные сооружения, 
трубопроводы, железные дороги и т.п. 
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В ГК РФ определены критерии отнесения вещей как объектов гражданских прав к 
недвижимому имуществу: 

 - прочная связь с землей (недвижимость по природе); 
 - невозможность перемещения без несоразмерного ущерба их назначению, а также 

прямое указание в законе (недвижимость в силу закона). 
Недвижимость относится к числу индивидуально - определенных, непотребляемых 

вещей и традиционно является одним из самых ценных экономических объектов.  
Согласно ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам (далее - недвижимое имущество, 

недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 
землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства [8]. 

 Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. Так, согласно 
абз.2 п.1 ст.130 ГК РФ к недвижимым вещам относятся также подлежащие 
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания [4]. В 
соответствии с критериями, установленными данной статьей, все недвижимые вещи могут 
быть подразделены на три группы:  

 - объекты, являющиеся недвижимостью в силу своей объективной природы: земельные 
участки, участки недр, обособленные водные объекты (первая группа); 

 - объекты, характеризуемые прочной связью с землей, до степени невозможности 
перемещения без несоразмерного ущерба их назначению: леса, здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства (вторая группа); 

 - объекты, являющиеся недвижимостью в силу прямого указания закона. Такие объекты 
по своей природе - это, несомненно, движимые вещи, однако законодатель посчитал 
возможным распространить режим недвижимости на подлежащие государственной 
регистрации воздушные и морские суда (третья группа) [8]. 

Недвижимость как объект гражданских прав обладает особым правовым режимом. Под 
правовым режимом имущества понимается наличие особых правил реализации 
полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом [6]. 

 Важной характеристикой правового режима объектов гражданских прав является их 
оборотоспособность. По общему правилу объекты недвижимости, как и иные вещи, 
считаются неограниченными в обороте (п.1,п.2 ст. 129 ГК РФ). Объекты, изъятые из 
оборота, должны быть прямо названы в законе. Ограниченно оборотоспособные объекты 
также определяются, в порядке, установленном законом. То есть, изъятие или ограничение 
оборота есть исключения из общего правила свободы оборота. Обычные объекты 
недвижимости – здания, строения, сооружения, жилые и нежилые помещения свободно 
участвуют в обороте, если они не исключены из оборота законом. 

 Из гражданского оборота изымаются объекты государственной собственности, которые 
в силу особых интересов, связанных с необходимостью обеспечения обороноспособности 
государства либо других публичных интересов не могут быть предметами обычных 
гражданско - правовых сделок [7]. 

 Также особенностью правового режима недвижимого имущества как объектов 
гражданских прав является необходимость соблюдения требований, установленных п.1 
ст.131 ГК РФ [1], согласно которых «Право собственности и другие вещные права на 
недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение 
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подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, 
осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. 
Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право 
оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного 
пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных 
Гражданским кодексом и иными законами» [7].  

 Как уже было отмечено, объекты недвижимости - индивидуально - определенные вещи. 
Индивидуализация - это процесс, связанный с наделением обезличенных вещей 
индивидуализирующими признаками. В результате объект получает характеристики, 
позволяющие однозначно выделить его из состава другого недвижимого имущества. 
Индивидуализация недвижимости производится посредством государственного 
кадастрового и технического учета. Учет объекта недвижимости заключается в присвоении 
ему кадастрового номера. Кадастровый номер - уникальный, не повторяющийся во 
времени на территории РФ номер объекта недвижимости, который присваивается ему при 
осуществлении кадастрового и технического учета в соответствии с процедурой, 
установленной законодательством, и сохраняется до тех пор, пока данный объект 
недвижимости существует как единый объект зарегистрированного права. 

Земля - несоздаваемый и непотребляемый природный ресурс, из которого можно 
образовать объекты гражданских прав - земельные участки. Земельный участок как объект 
права собственности является недвижимой вещью, которая представляет собой часть 
земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве 
индивидуально определенной вещи (п. 3 ст. 6 Земельного кодекса РФ) [3]. Границы 
земельного участка как природного объекта условны, субъективны, поэтому без 
кадастрового учета нет объекта имущественных отношений. Государственный 
кадастровый учет земельных участков - описание и индивидуализация в Едином 
государственном реестре земель земельных участков, в результате чего каждый земельный 
участок получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из 
других земельных участков и осуществить его качественную и экономическую оценку. 
Государственный кадастровый учет земельных участков сопровождается присвоением 
каждому земельному участку кадастрового номера. 

Юридическое значение кадастрового учета состоит в формировании объекта 
гражданских прав - земельного участка. Включение земельного участка в гражданский 
оборот, т.е. совершение сделок, приобретение и переход прав на конкретный земельный 
участок, возможно только после проведения кадастрового учета земельного участка. 
Технический учет объектов недвижимости (инвентаризация) - это описание существующих 
объектов недвижимости, таких как здания, строения, сооружения, жилые и нежилые 
помещения. По результатам первичной технической инвентаризации на каждый объект 
учета оформляется технический паспорт.  

Одной из основных задач государственного технического учета и технической 
инвентаризации объектов капитального строительства является информационное 
обеспечение системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Сведения об объектах учета, полученные от организаций (органов) по 
государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов 
капитального строительства, являются основой для осуществления государственной 
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регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. По сравнению с общими 
положениями о купле - продаже законодатель вводит более строгие требования 
относительно условия о предмете договора купли - продажи недвижимости [5]. В договоре 
продажи недвижимости должны быть указаны данные, позволяющие определенно 
установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору, в том 
числе данные, определяющие расположение недвижимости на соответствующем 
земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества. При отсутствии этих 
данных в договоре условие о недвижимом имуществе, подлежащем передаче, считается не 
согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным (ст. 554 
ГК) [2].  
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Аннотация 
Башкиры - музыкальный народ. История башкирских национальных музыкальных 

инструментов уходит корнями в глубокую древность и насчитывает десятки веков. Их 
описания встречаются в старинных эпосах, легендах и преданиях. Несмотря на общность 
башкирской культуры с культурой других народов Урала и Поволжья, национальные 
музыкальные инструменты башкир имеют некоторые характерные отличительные 
особенности. Изучение национального инструментального наследия началось 
сравнительно недавно. К сожалению, многие инструменты известны лишь по упоминаниям 
в исторических произведениях, и сохранились в виде редких экземпляров. В данной статье 
рассматриваются музыкальные инструменты, которые дошли до нашего времени или были 
восстановлены энтузиастами. 

Ключевые слова 
Башкортостан, музыкальные инструменты, история инструментов, культура, курай, кыл - 

кубыз, инструментальное наследие башкир. 
 
Музыкальное искусство Башкортостана, опирающееся на богатое народное музыкальное 

творчество, сформировалось в первой половине 20 века. До Октябрьской революции у 
башкир в основном развивалось устное музыкально - поэтическое творчество. Башкирские 
воины - участники битв с наполеоновской армией, вернувшись на родину, привнесли в 
национальный быт сведения о русской и европейской музыке, о хоровом пении, военных 
оркестрах. 

Исторически сложилось так, что из всех доступных музыкальных инструментов 
башкиры отбирали мелодические, наиболее отвечающие эстетическим потребностям 
народа и позволяющие исполнять разветвленную мелодию в широком амбитусе со 
специфичной орнаментикой. Ритмообразующие инструменты редко использовались как 
солирующие, они только усиливали устои и полуустои мелодики. Ударным инструментам 
башкиры отводили второстепенную роль, используя для этих целей бытовые предметы. 

Устные предания донесли до наших дней названия 48 музыкальных инструментов, 
например такие: думбурзяк, ятаган, хорнай, донгор, борго и другие. В настоящее время 
многие из них забыты, не известно даже как они выглядели, и навык игры на них утерян. 
Большое количество национальных инструментов в 19 - 20 веках было вытеснено 
европейскими: скрипка заменила собой кыл - кубыз, баян вытеснил многие духовые 
инструменты, мандолина пришла на замену думбыре. Музыкальные инструменты, которые 
дошли до наших дней или восстановлены энтузиастами - это курай, думбыра, кубыз и кыл - 
кубыз. 
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Курай по классификации Хорнбостеля - Закса относится к аэрофонам, подгруппе 
флейтовых, виду продольных флейт, подвиду открытых флейт с пятью игровыми 
отверстиями 4+1. 

Подобные инструменты распространены во всем мире, но башкирский курай имеет 
характерные отличия, позволяющие ему считаться национальным инструментом. 
Изготавливают его из пустотелого стебля растения длиной 120 - 150 миллиметров, которое 
называется дягиль (дудник), а башкиры его так и называют - курай. Вообще, курай можно 
сделать из любой прямой трубки соответствующих размеров. 

Инструмент имеет пять отверстий: 4 на передней части и 1 на тыльной для большого 
пальца. Извлечь звук на курае довольно сложно. По сути, это просто прямая трубка. Чтобы 
извлечь звук, надо держать инструмент особым способом: трубка должна стоять между 
передними зубами: верхняя губа должна закрывать инструмент, а нижняя – образовывать 
небольшой просвет. Самым кончиком языка стоит упираться на край. Диапазон курая — 
около трёх октав. Звучание поэтичное, тембр очень мягкий. Опытные исполнители иногда 
сопровождают игру на курае горловым пением. 

Курай является визитной карточкой Башкирии. Это, наверное, единственный 
музыкальный инструмент в мире, который используется в качестве государственной 
символики: стилизованный золотой цветок курая изображен на флаге Республики 
Башкортостан. 

Кыл - кубыз - старинный струнный смычковый инструмент, по научной терминологии - 
фрикционный хордофон, дальний родственник скрипки и виолончели. Как и все струнные 
музыкальные инструменты, кыл - кубыз ведет историю от боевого лука. 

Конструкция кыл - кубыза крайне проста. Корпус выдолблен из цельного куска дерева и 
имеет овальную или грушевидную форму. Резонатором служит натянутая на корпус кожа. 
К корпусу крепится изогнутый гриф, на котором располагаются колки. Количество струн - 
2. Струны изготавливают из белого нескрученного конского волоса. На толстую струну 
идут 60 волос, на тонкую - 40. При игре на кыл - кубызе струны не прижимаются к грифу, а 
игра ведется флажолетом. Играют на кыл - кубызе как на виолончели, упирая в пол 
длинной ножкой или ставя вертикально на колени. Звук извлекается смычком, похожим на 
маленький лук. 

По преданиям, первый кыл - кубыз изготовил легендарный Коркут - ата, собирательный 
герой, отец всех тюрков. Причем, способ изготовления он подслушал у шайтанов. Поэтому 
кыл - кубыз считался шаманским ритуальным музыкальным инструментом. Люди верили, 
что его музыка способна исцелить от болезней. Медленные протяжные звуки кыл - кубыза, 
по мнению древних башкир, обладали магическими свойствами. Они считали, что это 
“поют сами ведьмы”, поэтому к кыл - кубызу не разрешалось прикасаться никому кроме 
шамана. Когда шаман умирал, кыл - кубыз закапывали в землю. 

В 19 веке в Башкирии кыл - кубыз постепенно вытеснился европейской скрипкой и был 
забыт. Но в 60 - хх годах 20 - го века он восстановлен энтузиастами и в наше время вновь 
используется в народных музыкальных коллективах. 

Башкирская инструментальная культура – наследие, уходящее своими корнями в 
глубокую древность. Ее изучение началось сравнительно недавно. Первому подробному 
исследованию немногим более 100 лет, а регулярный поиск и систематизация 
инструментального творчества башкир начались только в 20 годы 20 века. Башкиры - 
народность, которая, несмотря на многовековое соседство со множеством других культур, 
сумела сохранить этноним “башкорт” и не раствориться во множестве народов Урала и 
Поволжья. Для изучения национальной культуры и традиций очень важно сохранить 
музыкальные инструменты в первоначальном виде, и не утратить навык игры на них. 
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Аннотация: Несмотря на то, что фортепианное творчество И.Стравинского не слишком 

велико, его произведения могут, тем не менее, являться украшением выступления многих 
современных концертных исполнителей. В программах пианистов ВУЗа, колледжей 
искусств они могут быть одной из важнейших составляющих в воспитании вкуса, 
широкого взгляда на современную музыку, ритмику, новых техник композиторского 
письма. 

Неординарный, экстравагантный и невероятно талантливый Игорь Стравинский далеко 
не сразу получил признание не только в России, но и за рубежом. Родился он под 
Петербургом в семье музыкантов, однако мать и отец не помышляли о том, чтобы сын 
пошел по их стопам. Оттого и не собирались обучать его в престижных музыкальных 
заведениях. Как ни странно, в семье пианистов и теоретиков образования в общепринятом 
смысле этого слова Игорь так и не получил. Он сам штудировал учебники. А позже 
случайная (впрочем, все случаи от Бога) встреча с Римским - Корсаковым, неожиданно 
закончившаяся тем, что мэтр сам предложил позаниматься с юным дарованием, возможно, 
и явилась началом становления Стравинского как композитора. 

Мастер академического направления, Н.Римский - Корсаков давал знания, заменившие с 
лихвой консерваторское обучение. Через шесть лет занятий Стравинский блестяще 
научился анализировать классические произведения, мастерски владел оркестровкой своих 
сочинений и проникся верой в собственные силы. Общение с великим мастером явилось 
«закваской» для чего - то очень нового и мало понятного сторонникам прежней 
композиторской школы. Стравинскому был чужд консерватизм, он живо интересовался 
всем новым. В результате, как это иногда бывает, между учителем и учеником возникло 
недопонимание. Кумирами Стравинского с некоторых пор становятся импрессионисты, 
модернисты. Окончив, параллельно с занятиями по композиции, университет Стравинский 
уезжает в Европу. 

Именно там его ждала удача, к которой он, судя по его реакции, был готов. Несмотря на 
некоторый риск в осуществлении известного музыкального проекта, он пошел на него и в 
результате сумел «поймать удачу за хвост». Будучи авангардистом по своей натуре, 
Стравинский смело брался за любые эксперименты. Так, ему улыбнулась возможность 
проявить себя ярчайшим образом и написать музыку к балету «Жар - птица» для С. 
Дягилева. Успех молодого дебютанта (28 лет) был внезапным и ошеломительным. 
Поздравлял с ним молодого, доселе неизвестного композитора, и его кумир – К. Дебюсси. 
Это был триумф. Казалось, впереди все должно быть столь же ярким. Но дальнейшая 
работа с Дягилевым над «Петрушкой» была скандально провалена. Это сильно выбило 
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Стравинского из рабочего состояния, чего нельзя было сказать о Дягилеве, безупречная 
интуиция которого не давала ему сомневаться в конечном успехе любых его задумок. Так и 
случилось. Через год их ждал очередной совместный триумф. Началась карьера музыканта. 
Не простая, со взлетами и падениями, но такая безусловная. 

Фортепианное творчество И. Стравинского не слишком объемно. Но, как и его 
творчество в целом, оно оказало влияние на всю современную музыку. Произведения 
И.Стравинского помогают развить в современном музыканте новые возможности, новый 
взгляд на технические приемы, ритмическую сторону исполняемого, динамику, образный 
строй произведений. Ранняя эмиграция и формирование Стравинского как музыканта с 
одной стороны позволяет говорить о нем как о современном Западном музыканте, с другой 
– как о художнике, основой творчества которого являются традиции, привитые Римским - 
Корсаковым, всей русской культурой. Оба этих качества существовали в органичном 
единстве почти во всех сочинениях мэтра. Мы обратимся к одному из наиболее известных 
сочинений – Сонате для фортепиано в тех частях. 

Слушая Сонату И.Стравинского, мы можем отметить, что это по - настоящему 
концертное произведение современности. Оно может украсить любой концерт, как 
гастролирующего музыканта, так и молодого виртуоза. Соната состоит из трех частей и 
может являться ярчайшим примером неоклассического стиля. Токкатное, триольное, 
безостановочное движение первой части требует логической ясности, безупречного ритма и 
феноменальной артикуляции. В этом случае нельзя не вспомнить некоторые финалы сонат 
С. Прокофьева. Сложные ритмические построения, полиритмия, акценты не должны 
мешать общему потоку. Две минуты сорок семь секунд органичной, живой пульсации 
зиждутся на филигранной, технически выверенной мелодической линии.  

 

 
 

Во второй части поражает «хиндемитовская» чистота тона, великолепное чувство 
времени, свободный, «дышащий» покой в движении, глубокая простота и ясность 



158

мышления. Гармонические подробности, сплетение секундовых и терцовых звучаний 
оплетают мелодию. Полиритмия органично вписывается в общую ткань. Идеальные по 
выполнению и неповторимые по краске мелизмы украшают светлую лирику, она 
акварельно чиста и абсолютно ничем не замутнена. Своей чистотой и ясностью тона 
мелодия второй части напоминает лирические центры сонат И.Гайдна. 

 

 
 
Третья часть очень небольшая по размерам, но стремительна по движению. Она в 

известном смысле продолжает характер первой части и также артикуляционно выверена, 
однако еще более напряжена по ритму, в котором появляются намеки на интонации, 
связанные одновременно и со «стихией механических ритмов», и с танцевальной основой 
регтаймов.  

 

 
 
Соната требует от исполнителя технического совершенства, виртуозного воплощения 

всех намерений автора. Из отечественных музыкантов эталонными, на наш взгляд, 
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являются записи Марии Юдиной и Николая Петрова. Обе записи являются образцом 
пианистических возможностей исполнителя и свидетельством «свежего дыхания», нового 
ощущения мира в его постоянном развитии. В исполнении Николая Петрова Соната звучит 
цельно, ясно, компактно, концертно. Исполнение Марии Юдиной также потрясает своей 
филигранно отточенной техникой, легкостью, прихотливостью ритма. Отличительная 
особенность трактовки второй части сонаты заключается, пожалуй, в темпе, смелом до 
чрезвычайности: Мария Вениаминовна играет вторую часть почти вдвое медленнее других 
исполнителей. Только большие мастера способны находить в нем подлинную философию.  

Знакомство с Сонатой И. Стравинского открывает для исполнителя неограниченные 
возможности, позволяет вызревать импульсам для дальнейшего изучения новых техник, 
форм, ритмов, гармонического языка современных творений, творений ХХI века.  
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Аннотация. Статья посвящена современным тенденциям в проектировании 

интерьеров автовокзалов. В ней рассматриваются зарубежные примеры 
проектирования, на основе которых, был проведен анализ. Представлены основные 
требования к проектированию автовокзалов. Рассмотрены нормы и правила, 
рекомендуемые для комфортного пребывания пассажиров на территории 
автовокзала. Статья сопровождается иллюстрированным материалом. 

Ключевые слова: комфорт, удобство, пассажиры, дизайн интерьера. 
 
Актуальность. Технологический процесс работы автовокзала направлен на 

достижение высокого качества оказываемых услуг по перевозке пассажиров и 
включает в себя взаимосвязанный комплекс процессов: перемещение пассажиров по 
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территории автовокзала; ожидание пассажирами посадки в автобусы; приобретение 
билетов; временное хранение и перемещение ручной клади и багажа; получение 
справок о движении автобусов, тарифах и условиях обслуживания; посадка 
пассажиров в автобусы; высадка из автобусов; получение сопутствующих бытовых 
услуг. 

Цель данной работы выявить основные современные тенденции в оформлении 
интерьеров вокзалов, внедрить их в уже существующие интерьеры и создать новые 
более модернизированные интерьеры. 

В здании автовокзала расположены зал ожидания, кассы для продажи билетов, 
предприятия общественного питания и розничной торговли, камеры хранения, а 
также служебные помещения (диспетчерская, административные помещения). 

Планировка территории автовокзала и взаимное размещение его помещений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, исходят из принципов 
прямоточности, самообслуживания и ограничения доступа посторонних лиц в 
служебные зоны. Прямоточность предусматривает организацию движения 
пассажиров на территории автовокзала с минимумом перемещений при соблюдении 
логической последовательности обслуживания. Для этого исключают встречные 
потоки перемещающихся пассажиров и разделяют пассажиров междугородного и 
пригородного сообщений. Самообслуживание пассажиров на автовокзале является 
основной формой оказания различных услуг. Для реализации этого принципа 
предусматривают билетопечатающие автоматы, автоматические камеры хранения, 
технологии самообслуживания в пунктах общественного питания, самостоятельную 
переноску пассажирами ручной клади и проч. Ограничение доступа посторонних 
лиц в служебные зоны автовокзала обеспечивается ограждениями, 
предупредительными надписями, службой охраны. 

Вход в помещение автовокзала должен быть открыт с привокзальной площади. 
Непосредственно у входа и в вестибюле размещают указатели со справочной 
информацией о путях прохода в кассовый зал, залы ожидания и на перроны. Если 
пассажирские помещения расположены на нескольких этажах здания автовокзала, 
то наиболее посещаемые из них располагают ниже менее посещаемых. 

Из вестибюля пассажиры проходят в зал ожидания и кассовый зал. В зале 
ожидания располагают скамьи для ожидающих отправления пассажиров. 
Помещения для кассиров изолируют от кассового зала перегородками с окнами. 
Кассовый зал связывают проходом с залом ожидания. Рядом с залом ожидания 
располагают комнату матери и ребенка.  

Рассмотрим ряд примеров в современном проектировании автовокзалов. 
Автовокзал Christchurch, Новой Зеландии 
Архитекторами разработан «L - образный» зал, автобусные отсеки являются 

частью интерьера и образуют полумесяц в плане. Зал задуман так, что внутреннее 
пространство взаимодействует с окружающей средой. Материалы, используемые 
для отделки одинаковы внутри и снаружи, а сидения для зала ожидания, были 
разработаны на языке уличной мебели – из дерева и бетона. 
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В здании обеспечена полностью естественная вентиляции – что являлось трудной 
задачей решения пространства, окруженного дизельными автобусами и двумя 
главными дорогами. 

 

   
 
Автовокзал Lüleburgaz, Турция 
Основной идеей проектирования интерьера являлось единое пространство, без 

разделения между зонами отправления и прибытия. Кассы для продажи билетов и 
магазины расположены между залами ожидания. Эта идея обеспечит трансформацию 
существующего пространства в будущем. 

Ресторан, кафе и торговые помещения предназначены не только для пассажиров, но и 
для общественного пользования. 

 

   
 
На основании рассмотренных примерах, можно сделать вывод, о современных 

проблемах в проектировании автовокзалов и приемах их решения. 
 
Проблема Прием 
Многофункциональность и 
мобильность (возможность изменения) 
пространства 

Использование многофункциональных 
разборных ячеек 

Большие очереди, шумовое загрязнение 
пространства 

Он - лайн покупка билетов использование 
растений, приближение человека к природе, 
создание прогулочных зон, оранжерей 

Длительное нахождение в замкнутом 
пространстве 

Создание открытого портала, использование 
большого количества остекления 
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Соединение большого количества 
помещений при минимальных 
временных затратах при перемещении 

Использование ярусности (этажности) даже в 
небольших зданиях 

Неприспособленность автовокзалов к 
обеспечению перевозок людей с 
ограниченными возможностями  

Создание безбарьерной среды 

 
Дизайн интерьера вокзала крайне важен, от него зависит первое впечатление туриста, 

приехавшего в незнакомый город. От этого первого впечатления зависит последующее 
восприятие достопримечательностей и природных красот посещаемой местности. 

В заключении, хотим предложить разработанный нами пример проектирования 
интерьера автовокзала в стиле авангард. 
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ВЛИЯНИЕ ШОПЕНА НА ТВОРЧЕСТВО ДЕБЮССИ 

 
Аннотация  
В статье ставится задача рассмотреть влияние Ф. Шопен на творчество К. Дебюсси, а 

также сравнить этих двух, на первый взгляд абсолютно полярных композиторов, 
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принадлежащих к разным стилям: романтизм и импрессионизм. Особое внимание 
обращается на национальных обоих мастеров. 

Затронуты часть биографии и выделены характерные нюансы творчества, также как 
жанр, манера сочинения, музыкальные приемы. 

Ключевые слова 
Клод Дебюсси, Фредерик Шопен, творчество, музыка, композиторы, романтизм, 

Польша, Франция. 
 
Творчество Клода Дебюсси складывалось под влиянием разных факторов. В первые 

годы своей самостоятельно жизни Дебюсси много путешествовал по Швейцария и Италия, 
около года прожил в России. И это не могло не оставить отпечаток на его творчестве, но на 
наш взгляд самым сильным оказалось влияние Фредерика Шопена. 

Фредерик Шопен и Клод Дебюсси – представляют искусство разного исторического 
времени. Они достаточно далеки по своим творческим и эстетическим устремлениям, 
стилистическим ориентирам, принадлежат к разным национальным культурам и 
традициям, вместе с тем, весьма явные нити связывают этих композиторов. 

Важно отметить, что это композиторы, наделенные острым чувством национального. 
Дебюсси – представитель французской культуры. Шопен же в искусстве, прежде всего, – 
поляк. Польским духом пронизано всё его творчество. Но по происхождению Шопен был 
наполовину француз, имя и фамилия у него французские, также почти всю творческую 
жизнь он прожил в Париже испытав сильнейшее влияние французской культуры - 
романтичной, пронизанной любовью и легкостью бытия. 

Шопен - великий композитор - романтик, основатель польской пианистической школы. 
За всю жизнь он не создал ни одного произведения для симфонического оркестра, но его 
сочинения для фортепиано являются непревзойденной вершиной мирового 
пианистического искусства. Поэтому, Дебюсси опирался на шопеновские жанры 
фортепианной музыки: в раннем творчестве – Мазурка, Романтический вальс, Баллада, 
Ноктюрн, в более поздем – «Героическая колыбельная» , Двадцать четыре прелюдии и 
Двенадцать этюдов (любопытно, что цикл этюдов Дебюсси посвятил именно Шопену). Но, 
разумеется, дело не только в жанрах. 

Чем польский композитор так импонировал французскому мастеру Клоду Дебюсси? В 
первую очередь, теми качествами, которые присущи французскому стилю, это 
утонченность, изящество, исключительная ясность формы, мелодическое богатство, чисто 
французская лёгкость, любовь к изящным украшениям. Всё вышеперечисленное, вероятно, 
было близко Дебюсси, и поэтому ассимиляция шопеновских открытий оказалась для него 
вполне органичной. 

Очевидно, что в «шопенианстве» Дебюсси также немаловажную роль сыграл факт его 
биографии. Мальчик Клод Ашиль брал уроки фортепианной игры у мадам де Флервиль – 
матери жены Поль Верлена, по некоторым источникам – ученицы Шопена. Если она и не 
была в прямом смысле ученице, то присутствовала на его уроках и знала о его методике 
преподавания. Поэтому блистательной пианистке удалось в кратчайшие сроки подготовить 
Дебюсси в Парижскую консерваторию на фортепианный факультет, когда ему только 
исполнилось 10 лет. 
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Музыка К. Дебюсси является основой репертуара многих исполнителей пианистов. Она 
успешно звучит во многих залах не одно десятилетие. Можно с уверенностью утверждать, 
что ее потенциал еще далеко не исчерпан. Характерным признаком интерпретации музыки 
французского композитора является ее способность изменяться с течением времени.  

Невозможно представить Дебюсси без фортепианной музыки. Композитор сам был 
талантливым пианистом; «играл он почти всегда на «полутонах», без всякой резкости, но с 
такой полнотой и густотой звука, как играл Шопен», - вспоминала французская пианистка 
Маргерит Лонг. В своих мемуарах, на основании бесед с Дебюсси она оставила очень 
важное свидетельство, подтверждающее, что Дебюсси рассматривал музыку польского 
композитора, как свою главную модель, на которую он опирался. Она писала: «Дух 
Шопена в нём жил, оплодотворяя его музыку». 

В заключении важно отметить: вся музыка Шопена была величайшим стимулом для 
Дебюсси. Он много уроков почерпнул у польского композитора, который будил его 
фантазию и побуждал к новым открытиям. 

Воздействие гения Фредерика Шопена на музыку Клода Дебюсси и композиторов более 
позднего времени, в особенности на мастеров современной польской школы очень велико. 
Это предстоит ещё исследовать. 
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деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета 
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3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата 
конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Н. 
4)  Габдуллина К.Р. 
5)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической 
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте. 
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Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

состоявшейся  13 сентября 2018 г. 

ЕДИНСТВО И ИДЕНТИЧНОСТЬ НАУКИ: 
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│ Исх. N 129-09/18 │17.09.2018 

 1.           13     сентября      2018    г.     в     г.   Волгоград           состоялась  Международная  
научно-практическая  конференция  «ЕДИНСТВО  И  ИДЕНТИЧНОСТЬ  НАУКИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ».  

4. Участниками  конференции  стали  86   делегатов  из  России,   Казахстана, 

3.  На  конференцию  было  прислано  69  статей,  из  них  в  результате 
проверки материалов,  было  отобрано   57   статей. 
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