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Аннотация: В статье рассматриваются виды угроз информационной безопасности. Методы защиты 
информационных систем от несанкционированного доступа, особенности асимметричных криптоси-
стем с открытым ключом. Авторы выделяют основные принципы информационной безопасности и за-
дачи, необходимые для её реализации. 
Ключевые слова: угрозы информационной безопасности, ассиметричная криптография, аутентифи-
кации абонентов сети, комплексная система защиты. 
 

ON METHODS OF INFORMATION PROTECTION IN INFORMATION SYSTEMS 
 

Zakharova Natalia Ivanivna. 
Bobryshev  Alexander  

Kruchenitskij Vladislav   
 
Аbstract. The article discusses the types of threats to information security. Methods of protection of infor-
mation systems against unauthorized access, particularly an asymmetric public-key cryptosystems. The au-
thors identify the main principles of information security tasks needed for its implementation. 
Keywords: threats to information security, asymmetric cryptography, authentication of network subscribers, a 
comprehensive system of protection. 

 



 

 

 

В современном мире информационные ресурсы являются важным элементом собственности 
государства. Они находятся в ведении соответствующих органов и организаций, подлежат учёту и за-
щите. К информационным  ресурсам относят не только отдельные документы или массивы документов 
в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных и других информацион-
ных системах). В связи с борьбой за конфиденциальность информации вопросы защиты информаци-
онных ресурсов являются наиболее актуальными. Информационная безопасность довольно ёмкая и 
многогранная проблема. Сохранение втайне коммерчески важной информации позволяет успешно кон-
курировать на рынке производства и сбыта товаров и услуг.  

На сегодняшний день существует несколько видов угроз информационной безопасности: угрозы, 
находящиеся в самой системе, угрозы в пределах зоны системы, угрозы вне контролируемой группы 
компьютерной системы [1, c.35].  

К методам защиты информационных систем относятся регламентация (используется криптогра-
фический способ закрытия); принуждение (персонал соблюдает определённые правила пользования 
системой), побуждение              (регламент, которому следует персонал). Так же создаётся защита ин-
формации, передаваемая по каналам связи и обменами данных в локальных сетях, копирование носи-
телей информации с преодолением мер защиты, маскировка под запросы системы, расшифровка ин-
формации специальными программами [3, c.98].  

Схемы реализации этих криптоалгоритмов открыто опубликованы и тщательно проанализирова-
ны многими исследователями. В этих криптосистемах секретным является только ключ, с помощью 
которого осуществляется шифрование и дешифрование информации. Данные криптосистемы могут 
использоваться не только для шифрования, но и для проверки подлинности (аутентификации) сообще-
ний. Появлению асимметричной криптографии с открытым ключом способствовали несколько проблем, 
которые не удавалось решить в рамках классической симметричной одноключевой криптографии (рас-
пространение и сохранность секретных ключей, а так же формирование электронной цифровой подпи-
си). В асимметричных криптосистемах с открытым ключом используются два ключа, по крайней мере, 
один из которых невозможно вычислить из другого. Один ключ используется отправителем для шиф-
рования информации; другой - получателем для расшифрования получаемых шифртекстов. Обычно в 
приложениях один ключ должен быть несекретным, а другой - секретным. Если ключ расшифрования 
невозможно получить из ключа зашифрования с помощью вычислений, то секретность информации, 
зашифрованной на несекретном (открытом) ключе, будет обеспечена. Однако этот ключ должен быть 
защищен от подмены или модификации, иначе отправитель может быть обманут и будет выполнять 
зашифрование на поддельном ключе, соответствующий ключ расшифрования которого известен про-
тивнику. Для того чтобы обеспечить закрытие информации, ключ расшифрования получателя должен 
быть секретным и физически защищенным от подмены. Так работает канал обеспечения конфиденци-
альности (секретности) информации. Если же, наоборот, вычислительно невозможно получить ключ 
шифрования из ключа расшифрования, то ключ расшифрования может быть несекретным, а секретный 
ключ шифрования можно использовать для формирования электронной цифровой подписи под сооб-
щением. В этом случае, если результат расшифрования цифровой подписи содержит аутентификаци-
онную информацию (заранее согласованную законным отправителем информации с ее потенциальным 
получателем), эта подпись удостоверяет целостность сообщения, полученного от отправителя. Так ра-
ботает канал аутентификации сообщения. Кроме задачи аутентификации сообщения в проблеме 
аутентификации можно выделить еще две: задачу аутентификации пользователя и задачу взаимной 
аутентификации абонентов сети в процессе установления соединения между ними. Обе эти задачи 
также успешно решаются с привлечением криптографических методов и средств [2, c.44]. 

 Все эти меры защиты информации требуют высокого уровня знаний и подготовленности для 
обеспечения и создания наиболее эффективных методов защиты информации. Понимая под безопас-
ностью состояние защищённости жизненно-важных интересов личности, предприятия, государства от 
внутренних и внешних угроз, можно выделить и компоненты безопасности такие как: персонал, мате-
риальные и финансовые средства и информацию [4]. Мы выделяем следующие принципы информаци-
онной безопасности:  



 

 

 

1. Открытость архитектуры и простота использования информационной системы (Чем сложнее 
выполнение операции, тем больше ошибок. Данный принцип не означает простоту архитектуры и сни-
жения функциональности информационных систем). 

2. Непрерывный контроль над всеми операциями (доступ к объекту должен осуществляться при 
наличии определённого правила). 

3. Разграничение доступа к информации и её носителям в соответствии с его полномочиями (ми-
нимизация прав и необходимых функциональных возможностей программы). 

4. Сложность вычислительных задач и минимизация идентичности процедур пользователя (оди-
наковые логины, пароли, электронные адреса). 

Для более чёткого и полного понимания принципа обеспечения информационной безопасности 
необходимо чётко осознавать и выполнять основные задачи, необходимые для этого. В первую оче-
редь, это относится к совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере обеспе-
чения информационной безопасности. Сюда относят: формирование и реализация единой государ-
ственной политики по обеспечению защиты национальных интересов от угроз в информационной сфе-
ре; создание условий для успешного развития негосударственного компонента в сфере обеспечения 
информационной безопасности, осуществление эффективного гражданского контроля над деятельно-
стью органов государственной власти; совершенствование и защита отечественной информации ин-
фраструктуры; ускорение развития новых информационных технологий и их широкое распространение; 
унификация средств поиска, сбора, хранения, обработки и анализа информации с учётом вхождения 
России в глобальную информационную инфраструктуру; организация международного сотрудничества 
по обеспечению информационной безопасности при интеграции России в мировое информационное 
пространство [1, c.18].  

Исходя из всего вышесказанного, информация должна обладать свойствами конфиденциально-
сти, целостности, доступности, подлинности или аутентичности. Изучив правовую литературу, мы при-
шли к выводу, что к правовым методам обеспечения безопасности относятся: разработка, изменение и 
дополнение нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в информационной сфере, 
нормативных методических документов, устанавливающих ответственность юридических и физических 
лиц за несанкционированный доступ к информации, её противоправное копирование, искажение, про-
тивозаконное использование, преднамеренное распространение недостоверной информации, противо-
правное раскрытие конфиденциальной информации, содержащей коммерческую тайну.  

В заключении, мы делаем вывод, что вышесказанного комплексная система защиты информации 
должна быть непрерывной, плановой, целенаправленной, активной и надёжной. Она должна опираться 
на систему видов собственного обеспечения, способного реализовать её функционирование не только 
в повседневных условиях, но и в критических ситуациях. Следует так же отметить, что способы обес-
печения информационной безопасности должны быть ориентированы на упреждающий характер дей-
ствий, направляемых на заблаговременные меры предупреждения возможных угроз. 
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Аннотация: В работе моделируется движение заряженных частиц в электростатическом поле и потен-
циалы электродов применительно к задачам газоочистки. Закон движения и траектории построены с 
помощью сплайнов второго порядка. Был разработан эмулятор для 3D моделирования потока частиц 
пыли в электрофильтре меди между коронирующем и осадительным электродами. Для построения 
графики использовалась библиотека для работы с 3D графикой OpenGL. 
Ключевые слова: заряженная частица; поток частиц; электростатическое поле; сплайн; 3D моделиро-
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Abstract: In work movement of the charged particles in an electrostatic field and potentials of electrodes with 
reference to gas purification problems is modelled. The movement and trajectory law are constructed by 
means of splines of the second order. The emulator for 3D modeling of a stream of particles of a dust in the 
copper electrofilter between charging and precipitation electrodes has been developed. For drawing construc-
tion the library for work with 3D drawing OpenGL was used. 
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Введение 
Изучение процессов управления многими системами связано с моделированием потоков заря-

женных частиц и электрических полей. Особенно большое практическое значение такие исследования 
имеют для оптимального управления электроприводами, электростатическими устройствами очистки 
газов, агрегатами для покраски крупных объектов, металлургическими процессами (в частности, элек-
тролизом алюминия и других металлов), что позволяет эффективно использовать энергию электриче-
ского тока. 

Моделирование электрических полей позволяет изучать электрические и магнитные потоки, а 
также потоки заряженных частиц (пыли, газов), что актуально как для разработки новых датчиков, так и 



 

 

 

для проектирования промышленных фильтров. 
В современном математическом моделировании все более распространяются алгоритмы, из-

вестные под общим названием методы частиц [1]. Характерной особенностью этих методов является 
специальный способ дискретизации, при котором вводится множество дискретных объектов – модель-
ных частиц, рассматриваемых как некоторая сетка подвижных узлов. Методы частиц применяются к 
задачам, в которых рассматривается эволюция во времени некоторой среды либо результат такой 
эволюции (см., например, работы [1, 2] и ссылки в них). 

Общей характерной особенностью методов частиц является концепция перехода к дискретной 
аппроксимации. Она состоит в модельном представлении среды в виде конечного множества индиви-
дуальных элементов – частиц, прямо или косвенно взаимодействующих друг с другом. Каждая частица 
становится носителем некоторого набора характеристик – атрибутов данной среды, таких как электри-
ческий заряд, инертная или гравитирующая масса, импульс, завихренность, кинетическая энергия и т.п. 
[1, 2] 

В работе [3] был предложен алгоритм моделирования потоков заряженных частиц в электроста-
тическом поле, относящийся к смешанным алгоритмам, на эйлеровом этапе которого вычисляется по-
тенциал и напряженность электростатического поля с помощью уравнений Максвелла. На лагранжевом 
этапе строятся законы движения частиц в виде квадратичных сплайнов. Каждый участок сплайна нахо-
дится путем дискретизации вектор-функции напряженности и интегрирования уравнений движения за-
ряженных частиц в электростатическом поле. 

Целью данной работы является моделирование движения заряженных частиц в электростатиче-
ском поле электродов применительно к процессу очистки отходящих газов. Для моделирования движе-
ния макроскопических заряженных частиц в электростатическом поле был использован метод, подроб-
но изложенный в работе [3]. Данный метод применен для моделирования движения частиц пыли через 
пластинчатый электрофильтр.  

Компьютерное моделирование движения частиц пыли в электрофильтре 
Электрофильтры применяются в тех случаях, когда электрические свойства взвешенных частиц поз-

воляют достичь высокой степени очистки. Электрофильтры обеспечивают выделение из газовых потоков 
мельчайших частиц пыли и тумана. Действие электрофильтров основано на ионизации газа между двумя 
электродами с образованием положительно и отрицательно заряженных ионов. 

Для этого к электродам подводится постоянный электрический ток высокого напряжения мощностью 
порядка 50-80 кВт. При высокой разности потенциалов газ между электродами ионизируется полностью, и 
происходит его слабое свечение наподобие короны вокруг электрода, присоединенного к отрицательному 
полюсу источника тока. Такой электрод обычно называют коронирующим электродом. Отрицательно заря-
женные ионы движутся к противоположно заряженному электроду, который называется осадительным 
электродом [4]. 

Если газовый поток содержит частицы пыли или тумана, то отрицательно заряженные ионы адсор-
бируются на их поверхности и увлекают эти частицы к осадительному электроду. На поверхности электрода 
частицы отдают свой заряд и отделяются от электрода или падают при механическом встряхивании. 

В электрофильтрах очистка газов от пыли происходит под действием электрических сил. В процессе 
ионизации молекул газов электрическим разрядом происходит заряд содержащихся в них частиц (корони-
рующий электрод). Ионы абсорбируются на поверхности пылинок, а затем под действием электрического 
поля они перемещаются и осаждаются к осадительным электродам. Зарядка частиц в поле коронного раз-
ряда происходит по двум механизмам: воздействием электрического поля (частицы бомбардируются иона-
ми, движущимися в направлении силовых линий поля) и диффузией ионов. 

В пластинчатых электрофильтрах газоочистки электроды расположены параллельно друг другу, и 
движение частиц пыли происходит под воздействием поля электродов в потоке воздуха, образующегося за 
счет тяги трубы.     

Для компьютерного моделирования потока частиц в электрофильтре был создана программы эмуля-
торы [5, 6], в которых электрофильтр как область моделирования представляет собой пространство между 
катодом и анодом, окруженное стенками, являющимися диэлектриками и геометрически имеет форму па-



 

 

 

раллелепипеда.  
Численный эксперимент моделирования применительно к процессу газоочистки проводился для 

электрофильтра ЭГАВ 1-40-9-6-4, который используется на Красноярском цементном заводе (ООО «Крас-
ноярский цемент»), для очистки отходящих газов. Параметры электрофильтра представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм Величина 

1. Площадь активного сечения м2 97,9 
2. Площадь осаждения м2 11310 
3. Запыленность очищаемых газов, не более г/м3 80 
4. Выходная запыленность газов, не более мг/м3 50 
5. Температура очищаемых газов 0C 210-250 
6. Расстояние между осями одноименных электродов мм 300 
7. Напряжение, поддерживаемое на электродах кВ 50-80 
8. 
9. 

Энергетические затраты на очистку 1000 м3 газа 
Размер частиц 

кВ ч/1000 м3 

мкм 
0,6 

1-100  
 

На рис. 2 представлены результаты компьютерного моделирования потока заряженных частиц в 
электрофильтре ЭГАВ 1-40-9-6-4. 

 

 
а) 

 
б) 

 
Рис. 2. Моделирование потока пыли при работе электрофильтра ЭГАВ 1-40-9-6-4: 

а) поток заряженных частиц в электрофильтре; б) Потенциалы коронирующего (слева) и осади-
тельного (справа) электродов. 

 
Как видно из рисунка 4 заряд на электродах распределен равномерно, потенциалы электродов мо-

делируются в плоскости координат x и y, потому что они не зависят от ширины электродов z. Для отрисовки 
потенциалов используются элементы массива f, определяющие цвет потенциала в каждой точке поля.  

 
Заключение 

В работе были рассмотрены вопросы моделирования движения заряженных частиц в электро-
статическом поле электродов применительно к процессу очистки отходящих газов. Для моделирования 
использовался метод, относящийся к смешанным алгоритмам, в котором каждый участок сплайна 
находится путем дискретизации напряженности и интегрирования уравнений движения заряженных 
частиц в электростатическом поле. Данный метод применен для моделирования движения частиц пы-
ли через пластинчатый электрофильтр. Проведены численные эксперименты по компьютерному моде-
лированию потока частиц пыли в электрофильтре ЭГАВ 1-40-9-6-4. Результаты моделирования согла-
суются с характером процесса очистки отходящих газов. 
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Параллельное программирование служит для создания программ, эффективно использующих 

вычислительные ресурсы за счет одновременного исполнения кода на нескольких вычислительных 
узлах. Как и другие прикладные области компьютерных наук, параллельное программирование прошло 
несколько стадий. Оно возникло благодаря новым возможностям, предоставленным развитием аппа-
ратного обеспечения, и развилось в соответствии с технологическими изменениями. Через некоторое 
время специализированные методы были объединены в набор основных принципов и общих методов 
программирования. 

Разработка параллельных алгоритмов для вычислительных систем играет немаловажную роль. 
Умение выделять среди подзадач поставленной задачи те, которые можно выполнить параллельно, 
тем самым разделив алгоритм на несколько параллельных ветвей, оказывается очень полезным при 
выборе архитектуры параллельной вычислительной системы, на которой должен выполняться разра-
ботанный алгоритм. Также скорость обработки алгоритма зависит от вида архитектуры параллельной 
вычислительной системы. Следует заметить, что выполнение одной и той же задачи можно предста-
вить алгоритмами различного вида, а значит, вычислительная система, обеспечивающая наиболее 



 

 

 

эффективную обработку алгоритма, для каждого из вариантов может иметь свой вид [2]. 
Структуру задач и программ в моделях параллелизма задач описывают различными видами 

графов. Существует возможность преобразования одной графы модели алгоритма в другую. Основной 
используемой графовой моделью в задаче планирования является граф задачи. Вершинами графа 
являются задачи, ребрами - коммуникации между задачами. Как правило, вершины и ребра графа за-
дачи имеют веса со смыслом вычислительной сложности и стоимости коммуникации соответственно. 
Модель программы на основе графа задачи может быть расширена вытесняющим планированием за-
дач (переназначение запланированной задачи на другие процессоры), учетом дополнительного парал-
лелизма задач в узле, наличием сложного потока выполнения в графе. 

Задача планирования рассматривает два основных критерия, по которым оптимизируется пла-
нирование, - уровень параллелизма (возможность распределения конкурентно выполняющихся задач 
на большее число процессоров) и объем коммуникаций между процессорами. На общее время выпол-
нения влияет две основные составляющие - время выполнения и время коммуникации. Алгоритмы 
планирования могут учитывать эти критерии как до выполнения графа задач (статическая балансиров-
ка), так и непосредственно при выполнении (динамическая балансировка). [3] 

Существует два подхода к решению задачи планирования - списковые эвристики (в частности, 
«жадный» алгоритм планирования) и кластеризация.  

Преимущество методов на основе списковых эвристик в том, что они имеют эффективную и по-
нятную систему приоритетов, а также принятие оптимального решения при работе с большим количе-
ством заданий, имеющих различные вычислительные стоимости, и с различной стоимостью пересы-
лок. Еще одно преимущество – оптимизация по различным признакам: по времени, по ресурсам. 

Преимуществом методов на основе списковых эвристик над методами на основе кластеризации 
является, то, что два этапа: кластеризации узлов графа задачи и отображения кластеров на процессо-
ры, в методах на основе списковых эвристик выполняются за один этап - пространственный (выделе-
ние процессоров, отображение). 

В данной работе рассматривается простой метод распределения заданий в многопроцессорной 
системе. Простой метод, в котором процессы последовательно распределяются по всем процессорам 
вне зависимости от топологии системы, разрабатывается для того, чтобы на его примере показать 
преимущества других методов. 

Алгоритм простого метода распределения заданий, в котором процессы последовательно рас-
пределяются по всем процессорам вне зависимости от топологии системы, имеет вид: 

1 шаг. Загрузка данных (структурные таблицы графа алгоритма и системы) 
2 шаг. Выбрать первый по номеру процесс 
3 шаг. Выбрать первый по номеру процессор 
4 шаг. Назначить выбранный процесс на выбранный процессор 
5 шаг. Есть ли нераспределенные процессы на первом ярусе? Если да, то переход на шаг 6. Ес-

ли нет, то переход на шаг 10. 
6 шаг. Выбрать следующий по номеру процесс 
7 шаг. Выбрать следующий по номеру процессор 
8 шаг. Назначить выбранный процесс на выбранный процессор 
9 шаг. Переход на шаг 5 
10 шаг. Есть ли ярусы с нераспределенными процессами? Если да, то переход на шаг 11. Если 

нет, то переход на шаг 16 
11 шаг. Выбрать следующий ярус 
12 шаг. Есть ли нераспределенные процессы на текущем ярусе? Если да, то переход на шаг 13. 

Если нет.  То переход на шаг 10 
13 шаг. Выбрать следующий по номеру процесс 
14 шаг. Выбрать следующий по номеру процессор 
15 шаг. Назначить выбранный процесс на выбранный процессор 
16 шаг. Переход на шаг 12 



 

 

 

17 шаг. Конец 
Авторами была разработана программа, моделирующей работу простого метода распределения 

заданий в многопроцессорной системе. 
Исходными данными для работы модели является граф задачи, представленный в виде структу-

рированной таблицы, вид топологии системы, количество процессоров. Выходными данными работы 
программы являются списки распределения заданий для каждого процессора, время выполнения алго-
ритма. 

В процессе выполнения программа обходит все имеющиеся ярусы графа задачи в цикле и рас-
пределяет процессы всех ярусов на свободные процессоры последовательно. 

Цикл выполнения программы происходит до тех пор, пока остается нераспределенным хотя бы 
один процесс из графа задачи. 

Если есть ярусы графа задачи с нераспределенными процессами, то программа находит следу-
ющий по номеру, свободный процессор и распределяет на него выбранный процесс (следующий по 
номеру). 

Программное обеспечение было реализовано с помощью бесплатной интегрированной среды 
разработки Microsoft Visual Studio на языке программирования высокого уровня C++. 

Разработанное программное обеспечение позволяет моделировать работу простого метода рас-
пределения заданий в многопроцессорной системе с различными топологиями связей между процес-
сорами.  
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В современных реалиях работа психиатров, в том числе судебных, связана с анализом огромно-

го количества информации по каждому пациенту. Как следствие, даже опытным психиатрам тяжело 
учитывать все имеющие вес факторы болезней пациентов, что в значительной степени сказывается на 
точности и эффективности работы психиатрических больниц. Одним из возможных путей решения 
данной проблемы является интегрирование инновационных методов обследования в практическую 
работу специалистов, занятых в области судебной психиатрии, для получения максимального точного 
решения сложных диагностических вопросов и необходимых выводов в короткие сроки. 

Результаты проведённого в ОГБУЗ «Тамбовская клиническая психиатрическая больница» иссле-
дования показали, что при оценке вероятности совершения общественно-опасных деяний необходимо 
так же учитывать совокупность социально-личностных характеристик. При этом в качестве факторов 
риска наиболее значимы негативные преморбидные особенности, формирующиеся в результате 
нарушения структуры и функции нуклеарной родительской семьи, социальный статус, профессиональ-
но-трудовая среда, микро-социальное окружение, утрата устойчивых социальный связей, отсутствие 
контакта с родственниками, ситуационные факторы в виде нарастающей алкоголизации. 

Таким образом, в общем виде разрабатываемая система основана на клиент-серверной архитек-
туре и должна включать в себя, по меньшей мере, 3 вычислительных узла (ПК врача, ПК администра-
тора, сервер БД).  



 

 

 

Учитывая технические требования к программе, в качестве языка программирования был выбран 
C++ в паре с библиотеками Qt. Qt – кросс-платформенный инструментарий разработчика прикладного 
программного обеспечения, широко используемый для создания графических интерфейсов. Большим 
преимуществом библиотек Qt является наличие собственной среды разработки Qt-creator. Кроме того, 
программы написанные на С++ в паре с Qt являются кроссплатформенными, т.е. исходный код про-
граммы может быть легко перекомпилирован как для стационарных операционных систем, таких как 
Widnows, Linux, Mac OS X, так и для мобильных операционных систем iOS, Android и Windows CE [1]. 

Все информация о пользователях и пациентах должна храниться в базе данных. Доступ к ин-
формации разного уровня должен быть организован в соответствии с политикой избирательного 
управления доступом RBAC (Role Base Access Control). Иными словами, каждый зарегистрированный 
пользователь отождествлён с одной из двух групп: администраторы и врачи [2]. 

В состав Qt-creator входит интегрированный проектировщик интерфейсов Qt-designer. Интерфейс 
интеллектуальной системы был спроектирован с его помощью. Разработанная программа имеет мно-
гооконный интерфейс. Такой интерфейс взаимодействует с пользователем на основе диалогов через 
прямоугольные области на  экране и является стандартом для операционной системы Windows [3, 4]. 

Первое окно, с которым взаимодействует пользователь – окно авторизации. Это окно выполняет 
сразу две важные функции, во-первых является защитой от доступа к персональным данным пациен-
тов посторонних лиц, так как требует ввода логина и пароля, а во-вторых – позволяет определить, к 
какой роли относится текущий пользователь и доступ к какому функционалу ему предоставить. 

 

 
 

Рис. 1. Окно "Авторизация" 
 
После авторизации пользователь перенаправляется на главное окно программы, которое содер-

жит все необходимые элементы управления. В верхней части главного окна расположены кнопки 
управления системой: кнопки группы управления списком пациентов, кнопки управления исследовани-
ем, кнопки настройки системы. Основная вкладка главного окна содержит кликабельный список паци-
ентов. Важная деталь, состав кнопок меню для пользователей разных ролей имеет разный состав. 

После заполнения всех данных пациента, необходимых для проведения исследования по оценке 
его риска общественной опасности, пользователь получает доступ к вкладке «Исследование». В верх-
ней части вкладки находится панель управления параметрами исследования. В ней можно выбрать как 
тип T- и S- норм для алгоритма нечеткого вывода, так и параметры для функций. После выполнения 
исследования в соответствующих элементах вывода пользователь может увидеть как промежуточные 
этапы выполнения алгоритма нечеткого вывода, так и конечный результат, который представляет 
оценку степени риска общественной опасности по 100 бальной шкале. 

 



 

 

 

 
 

Рис. 2. Главное окно, вкладка "Управление пациентами" 
 

 
Рис. 3. Главное окно, вкладка "Исследование" 
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Аннотация: рассмотрены проблемы использование информационных технологий в системе государ-
ственного управления, информатизации всех управленческих процессов в органах государственной и 
муниципальной власти всех уровней. Показано, что использование информационных технологий для 
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INFORMATION TECHNOLOGY IN MANAGEMENT'S DEVELOPMENT 
Azder T.B. 

Baranova I.A. 
Bykova E.V. 

 
Abstract: the problems of the use of information technologies in the public administration system, computeri-
zation of all administrative processes in bodies of state and municipal authorities at all levels consider. It is 
shown that information technology’s using to improve the quality of intellectual resources of the society im-
proves the quality of life also. 
Key words: management, information technology, quality of life, quality of intellectual resources, state and 
municipal management. 

 
Для развития социально-ориентированного государства использование информационных техно-

логий в государственном и муниципальном управлении может сыграть ключевую роль, ведь использо-
вание информационных технологий имеет огромное значение для повышения конкурентоспособности 
экономики и повышения эффективности работы органов государственного управления и местного са-
моуправления [1-3]. В связи с этим внедрение информационных технологий в деятельность органов 
государственной и муниципальной власти в современных условиях является одной из самых важных 
задач руководства нашей страны [4]. 

В соответствии с основными направлениями административной реформы приоритетами исполь-
зования информационных технологий в сфере государственного и муниципального управления явля-



 

 

 

ются возможности и преимущества использования информационных технологий в государственном 
управлении такие как:  

1) определение рейтинга проблем граждан по каждому городу, области, региону и т.д.;  
2) определение рейтинга качества работы органов государственной и муниципальной власти с 

населением; 
3) улучшение качества работы органов государственной и муниципальной власти с населением 

(своевременность и объективность);  
4) борьба с коррупцией за счет автоматического контроля системы за процессом решения про-

блемы каждого отдельного гражданина;  
5) независимо от размеров страны можно осуществлять оперативный контроль и принимать 

своевременные решения на основании информации и рейтингов Единого информационного центра;  
6) высшие должностные лица государства смогут получать рейтинг любого чиновника, органа 

государственного и муниципального управления статистическую информацию по заявкам граждан, 
число ответов, отказов и т.д. в любой момент времени и эта информация будет самой полной и акту-
альной за счет постоянного автоматического обновления. За всеми процессами можно наблюдать на 
мониторе компьютера, не прилагая никаких усилий.  

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что информационные технологии поз-
воляют реализовывать маркетинг на государственном уровне, максимально учитывая проблемы каж-
дого отдельного человека. Объективное выявление рейтинга проблем играет важную роль в оценке 
деятельности региональных и местных уровней власти. Тем более, способствует объективной оценке 
положительных и негативных тенденций, которые складываются в том или ином регионе. Информаци-
онные технологии делают такую оценку независимой от информации, которую предоставляет местная 
власть, что весьма важно для руководства государства. Это помогает более эффективно контролиро-
вать все процессы и своевременно предотвращать негативные тенденции.  

Внедрение использования информационных технологий в государственном и муниципальном 
управлении позволяет устранить многие негативные ситуации, так как система автоматически контро-
лирует взаимоотношения гражданина и представителя органа государственной и муниципальной вла-
сти, и тем самым вносит справедливость и честность в принятии конкретных решений.   

Активное использование информационных технологий помогает рационально расставить пред-
ставителей всех органов государственной и муниципальной власти по своим местам, когда в точности 
становится известно, кто, как и что делает, и за что конкретно отвечает. Как известно, самое важное 
значение отводится времени ответа на запрос человека, исходя из этого формируется «багаж» работы 
каждого государственного и муниципального служащего. Отсюда объективно видно, как много требует-
ся высококвалифицированного персонала, чтобы оптимально и эффективно работала организация. 
Кроме этого, очевидно, что электронный документооборот позволяет существенно снизить затраты. Не 
требуется тратить средства на канцелярские товары, а ведь это тоже вполне приличные деньги. Как не 
банально покажется сейчас, но следует упомянуть и проведение тех же онлайн заседаний, когда не 
требуется тратить средства на командировки в центр и т.д. Это свидетельствует и об экономической 
эффективности использования информационных технологий в государственном управлении. Два фак-
тора как «своевременность ответа на заявку гражданина в установленное время» и «качество ответа 
чиновника на запрос человека» являются основополагающими в разработке такой информационной 
системы. 

Также более активно будет применяться обмен опыта с коллегами, анализ их достижений и про-
валов, а также предусмотрение возможных рисков и угроз автоматизации. 

Онлайн обмен информацией порождает ощущение неотложности задачи и действует для госу-
дарственных и муниципальных служащих как катализатор, заставляющий их непосредственно зани-
маться вопросами граждан, отвечать на их запросы и рассматривать их в большей степени как клиен-
тов, нежели как бремя. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что использование информационных технологий в 
системе государственного управления существенно экономит время на решение различных проблем, 



 

 

 

способствует динамичному развитию государства, что помогает двигаться вперед, и как когда-то гово-
рили, в светлое будущее. Информационные технологии в государственном и муниципальном управле-
нии занимают важнейшую роль в развитии общества, состоящую в ускорении процессов получения, 
распространения и использования обществом новых знаний. Повышая качество интеллектуальных ре-
сурсов общества, информационные технологии также повышают и качество жизни. Говоря об инфор-
мационных технологиях государственного и муниципального управления, следует понимать, что, преж-
де всего, речь идет об информатизации всех управленческих процессов в органах государственной и 
муниципальной власти всех уровней, об информатизации межведомственных взаимоотношений, о со-
здании компьютерных систем, способных поддерживать все функции взаимодействия этих органов с 
населением и предпринимательскими структурами. 
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Главные ценности ориентированы при решении проблем на эффективность, реализацию потен-

циала работников, желание принимать и использовать нововведения [1-4].  
Современные реалии требуют от управленца, менеджера, служащего больше гибкости в отно-

шении своей работы. Мы живем в век информационных технологий, в то время, когда без компьютер-
ных технологий практически не осуществляется ни одна служебная операция. Поэтому кадры должны 
профессионально расти и подстраиваться под изменяющиеся условия. Такая практика должна идти 
рука об руку с развитием творческого потенциала, который позволяет смотреть на многие вещи под 
другим углом и искать более креативные решения. 

Управление, как принято считать, причисляют к искусству. Одновременно это достаточно тяже-
лая работа и сложная задача, особенно в масштабах нашей страны. Именно размеры нашего государ-
ства и порождают большинство проблем в государственном и муниципальном управлении. Удален-
ность от столицы, разный ресурсный потенциал, демографический фактор, климатические условия, 
транспортные связи порождают неравномерность развития регионов. И здесь от «искусства» остается 
всего лишь просто слово. Субъекту управления приходятся брать ориентир сколько не на развития 
нашей страны, а на решение возникающих проблем. В результате чего мы продолжаем оставаться 
страной с переходной экономикой, низким экспортом, оттоком населения из удаленных районов в 
большие города, утечку «мозгов» за границу, низким уровнем жизни. Такая тенденция порождает в об-
ществе социальную напряженность, а также повышает конфликтность между властью и народом. 

В таких условиях на субъект управления возлагается решение огромного количества проблем, от 
решения которых зависит дальнейшее развитие нашего государства. 

Предложим классификацию навыков, которые требуются от современного управленца: 
1. Навыки, которые необходимы для реализации функций служащего, к которым относятся: уме-

ние реализовать управленческий цикл, координация деятельности, распределение функций, задач, 
полномочий и обязанностей, делегирование полномочий, функций, власти, активизация работы со-
трудников, организация своей работы. Эта группа умений требует своих личностных качеств: демокра-



 

 

 

тичности, целеустремленности, быстроты принятия решений, компетентности, организованности, от-
ветственности, требовательности, коммуникабельности, энергичности, перспективности, информиро-
ванности. 

2. Навыки, которые связаны с реализацией педагогической функции. В данную группу входят 
профессиональные и морально – этические качества, владение основами социальной психологии и 
конфликтологии. Индивидуальные качества этой группы больше относятся к моральным: культурность, 
корректность, внимательность к обратившемуся и его проблеме, выдержанность, человечность, поря-
дочность, тактичность, доброжелательность, интеллигентность, справедливость и другие. 

3. Развитые коммуникационные сети, которые авторы рассматривают с двух сторон: умение об-
щаться с людьми, налаживать контакты с сотрудниками, гражданами, представителя различных орга-
низаций; индивидуальные качества, которые способствуют реализации коммуникативной функции: 
обаятельность, воспитанность, сдержанность и другие. 

Данные умения невозможно реализовать, если нет способности к обладанию исследовательско-
го и инновационного видения проблемы. Например, при латентном течении кризиса будут важны такие 
профессиональные качества: умение сформулировать проблему, понять и изучить ее; разработать 
комплекс идей для оперативного ее решения; организация исследовательской программы (рабочего 
плана, расписания, бюджета); умение обосновать концепции законности и надежности; предложить 
различные пути проведения контроля; интерпретировать отсутствие адекватного ответа. 

Современный управленец в условиях антикризисного управления должен непрерывно совер-
шенствовать свои личностные и профессиональные навыки. Именно качественное развитие навыков 
служащего обеспечивает эффективное управление, возможность прогнозировать, предупреждать и 
ликвидировать последствия кризисов. 

Современный аппарат органов государственной и муниципальной власти показывает дефицит 
необходимых знаний и профессиональных навыков и умений, что приводит к низкой эффективности 
принятия и реализации управленческих решений, а это, в свою очередь, ведет к снижению авторитета 
органов власти в глазах народа.  Мы считаем кадровое обеспечение государственного и муниципаль-
ного управления первоочередной проблемой. Как говорится «рыба гниет с головы». Так и в нашем слу-
чае: работа государственных и муниципальных служащих напрямую сказывается на ситуации в нашем 
государстве. Чем менее эффективна их деятельность, тем больше возникает проблем.  

Состояние любого муниципального образования и государства в целом зависит от его кадрового 
потенциала. А что подразумевает такое понятие как «кадровый потенциал»? С одной стороны, это – 
совокупность имеющихся человеческих ресурсов для деятельности в органах местного самоуправле-
ния, то есть состояние кадров. С другой стороны, данный термин можно определить, как профессио-
нальные возможности работников повседневно выполнять свои функции. 

Сегодняшнюю ситуацию с управленческими кадрами можно охарактеризовать следующим обра-
зом: 

- федеральная правовая база формирования и развития муниципальной службы лишь обосно-
вывает наличие данного вида профессиональной деятельности и даже дополнения на уровне субъек-
тов РФ не раскрывает всех вопросов профессионального соответствия и профессионального роста 
муниципальных служащих. Эти вопросы отнесены к компетенции самих муниципальных образований. 

- формирование муниципальной службы происходит в условиях объективно обоснованного де-
фицита кадров соответствующего профессионального уровня. Что является следствием игнорирова-
ния одного из основополагающих принципов развития управления, согласно которому ограничитель-
ным фактором любого преобразования управления являются кадры. Это означает, что функциониро-
вание системы местного самоуправления, решение задач развития муниципальных образований, осо-
бенного на инновационной основе, происходит и будет происходить в той мере и в том виде, в каком 
этот процесс соответствует возможностям и представлениям участвующих в нем людей. 

Остается нерешенной проблема формирования и подготовка эффективного кадрового резерва.  



 

 

 

К проблемам также можно отнести и то, что многие служащие, хорошо выполняя свои трудовые 
функции, не задумываются о целях своей деятельности, не могут самостоятельно ставить перед собой 
задачи, не могут измерить эффективность своего труда. 
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История интернета в Китае, как и во всем мире проходит два этапа: научно-исследовательский и 

коммерческий. С 1986 года начинается  научно-исследовательский проект Пекинского института, ос-
новной целью которого являлось создание современного вычислительного центра и скоростной сети 
интернета между университетами Китая. До соединения с Интернетом в стране существовала только 
одна услуга-электронная почта. Именно благодаря ей было отправлено первое письмо профессора 
Пекинского университета Цянь Тяньбай из Китая через весь Интернет. В 1994 году в Вашингтоне США 
состоялось совещание китайского и американского правительств для разрешения вопроса научно-
технического сотрудничества между странами. Результатом  стало открытие международной линии, 
включенной в Интернет. После того как завершилась за рубежом установка имени топа домена Китая, 
китайская телекомпания по договору с США открыла две линии на своей территории: в Пекине и Шан-
хае. В 1995 году China Telecome начала строительство государственной сети China.net.  

Также существуют на территории Китая и другие специализированные сети: 

 CSTNET -объединяет научно-исследовательские институты, государственные научно-
технические органы и некоторые академические учреждения; 

 CERNET- объединяет образовательные учреждения; 

 Golden Bridge Network- по своим масштабам не уступает China.net 
    С 1998 года  в стране появилась вторая Великая стена: ее неофициальное ироническое назва-

ние - "The Great Firewall of China" или просто "Firewall" и официальное- "Золотой щит" - это крупнейшая 
цифровая преграда во всем мире. Ее функцией является защита режима, построенного коммунистиче-
ской партией [3], от внешнего мира и запрет доступа  гражданам КНР к открытому Интернету. 



 

 

 

На сайте ABIRus (Asian Business Information for Russians) определены две проблемы Интернета 
для государства, которые также можно назвать и причинами создания "Золотого щита". 

 "Проблема №1-государственная безопасность",  которая рассматривает  многочисленную 
аудитория интернета с одной стороны,  как преимущество для торговых компаний, позволяющее выйти 
им на мировые экономические и информационные рынки,  а с другой стороны, как причина утечки ин-
формации и проникновение запрещенных материалов, что противоречит концепции государственного 
управления КНР [6]. Проникновение англо-американизмов в восточный сегмент СМИ [7] при этом мо-
жет рассматриваться двояко: и как вхождение в глобальную информационную среду, и как культурная 
экспансия, проникновение «чужого» [11] [2].  

 "Проблема №2-китайский контент". Китайцы нуждаются в оригинальном содержании Интер-
нета на китайском языке. Недоступность и труднодоступность преимущественно большого англоязыч-
ного содержания в глобальной сети давно волновала китайские власти.  

В китае 500 миллионов пользователей Интернета- это крупнейшее население кибергорожан  во 
всем мире, которые вот уже пятнадцать лет борются с государственной цензурой. Простой метафорой 
ее можно обозначить как игра в "кошки-мышки". 

Существуют два принципа цензуры: «закрыть» интернет и держать сервер в руках государства. 
Китайское правительство, осуществляя второй принцип, заблокировало большую часть международ-
ных серверов и также удачно скопировало все службы до единой, чтобы удовлетворить потребность 
граждан и в то же время оставить под контролем главный сервер в Пекине. Помимо этого существует 
принцип проверки и блокировки информации по ключевым словам, например: собрание, встреча, мя-
теж, митинг, имена государственных деятелей и многое другое. 

Но все ограничения и ущемления не смогли предотвратить развитие социальных сетей в Китае. 
Почему? Частично благодаря особенности китайского языка. Все аналоги twitter, также как и он сам, 
имеют ограничение в 140 символов. Для англоговорящего сегмента интернета можно уместить не-
большое сообщение и короткую ссылку, для немецкого, возможно, только «ага!», но а для китайцев 140 
иероглифов умещаются в параграф или целую статью в силу идеографических особенностей китай-
ской письменности [13] и особенностей ее развития [14]. Микроблог оказывается настоящим информа-
ционным средством, а не просто заголовком к таковому.  

Социальные сети настолько глубоко вошли в повседневность, что считается, если информация 
не упоминается в микроблоках, то она не существует в сознании китайской  общественности. Уже свы-
ше 500 млн. блогеров китая образовывают национальную общественность и одну из сильнейших энер-
гий, какой страна не видела за всю историю. Например, на китайском новостном портале «Xinhua» в 
2011 году была  опубликована статья о столкновении двух проездов в Вэньяжоу. Китайские «сетяне» 
не позволили закопать поезд, раскритиковав местное правительство в 10 млн публикациях в социаль-
ных сетях всего за 5 дней. Но вопрос состоит не только в огромном количестве критических высказы-
ваний за маленький промежуток времени, но и почему центральное правительство КНР допускает сво-
боду слова интернете. За последние 3 года социальные движения микроблогов изменили местные ор-
ганы власти: когда пользователи критикуют местное правительство, оно не имеет доступа для отсле-
живания информации в главном корпусе Пекина, не дав взятки центральному правительству. Им оста-
ётся лишь приносить извинения.  

Таким образом, микроблоги стали хорошим инструментом в политической борьбе. Технически- 
это старый прием, который использовал Мао Цзедун для мобилизации миллионов китайцев во времена 
культурной революции с целью уничтожить все местные органы власти.  

Помимо предпринимаемой правительством намеренной свободы слова «сетяне» создают свою, 
используя изобретательность в создании альтернативных формулировок и кодовых имён. Если в 
стране происходит что-то политически важное или просто захватывающее, в сети появляются стран-
ные истории, фразы, слова, поскольку сама фонологическая система китайского языка позволяет про-
изводить такие манипуляции [4]. И даже самому опытному специалисту, защитившему кандидатскую по 
китайскому языку, без особой сноровки понять ничего не выйдет.  

Цензура сети затрагивает не только коренное население, но и приезжих гостей страны. Но и им 



 

 

 

удается обходить информационную стену. Для этого существует сервис VPN (Virtual Private Netwok), 
который можно обозначить как технологию, меняющую данный IP адрес и вместе с тем место положе-
ния входа в Глобальный Интернет и мировую глобализирующуюся среду [9].  Некоторые города в Ки-
тае до сих пор остаются нетронутыми цензурой: Гонконг, Макао, Тайвань. 
Граждане Китая, имея возможность обойти "Золотой щит"  остаются на своих аналоговых сайтах, чему 
причиной может служить контент. Глобальный Интернет все же имеет установленный межнациональ-
ный язык-английский, что вызывает трудности перевода у большинства китайского населения, тогда 
как Китайский интернет нацелен на аудиторию одного континента.  

Каким бы не оказалось будущее, пользователи -"мышки" должны продолжать бороться за свобо-
ду против цензуры-"кошки", чтобы без страха в любое время публиковать изложенные в "твиттах" мыс-
ли.  
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Под информационно-коммуникационными технологиями понимают технологии, базирующиеся на 

современных персональных компьютерах и коммуникациях представляющие собой совокупность мето-
дов и программно-технических средств, обеспечивающих сбор, хранение, различного рода обработку, 
распространение и отображение необходимой информации с целью повышения надежности и опера-
тивности информационных и информационно-технологических процессов. 

Одним из важных аспектов информационно-коммуникационных технологий является организа-
ция на их базе дистанционного обучения. Основу дистанционного обучения составляют компьютерные 
и информационные технологии. Главная проблема развития дистанционного обучения – создание но-
вых методов и технологий обучения, отвечающих современной телекоммуникационной среде общения 
[1]. 

При дистанционном обучении на смену традиционной модели обучения должна прийти новая 



 

 

 

модель, основанная на следующих положениях: в центре технологии обучения – обучаемые; суть тех-
нологии – развитие способности к самообразованию; студенты играют активную роль в обучении [2]. 

В современных условиях реализации образовательных программ высшего образования успеш-
ное создание и использование дистанционных учебных курсов должно начинаться с глубокого анализа 
компетенций, цели обучения и требований к технологиям дистанционного обучения с точки зрения со-
держания дисциплины и достижения необходимых компетенций студентами, в том числе, в контексте 
инклюзивного образования [3]. Проблемой создания дистанционного обучения является создание кон-
цептуально нового методического материала, основанного на поэтапном восприятии информации и 
полном контроле знаний обучаемого. Преподавателю необходимо перестроить свои лекции и учебные 
пособия, принимая во внимание особенности информационно-коммуникационных технологий и обес-
печить достижение цели обучения,. обеспечить освоение компетенций, определенных в образователь-
ной программе [4]. 

Внедрение в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий дает наибольший 
эффект, когда студенты вовлекаются в активную когнитивную деятельность по осмыслению и закреп-
лению учебного материала, применению знаний и умений использовать эти технологии в ходе решения 
задач [5]. Компьютерные обучающие программы предъявляют студенту задания тренирующих упраж-
нений, оценивают их выполнение, оказывают оперативную помощь в виде контекстных подсказок, 
разъяснения типовых ошибок, предоставление доступа к  соответствующему теоретическому материа-
лу.  

Применение мультимедийных информационных технологий при реализации образовательных 
программ высшего образования позволяет: 

 облегчить проведение лекционных, практических и лабораторных занятий, а также поясне-
ние учебного материала;  

 использовать компьютерные имитационные модели объекта вместо оригинала; 

 повысить эффективность занятий за счет более доступного представления материала; 

 выполнять лабораторные работы на базе виртуальных лабораторий [6]. 
Качество дистанционного образования определяется следующими факторами:  
 возможность привлечения высококвалифицированных научно-педагогических кадров к разра-

ботке учебно-методического обеспечения;  
 высоким уровнем самостоятельности в когнитивной деятельности студентов;  
 разнообразием заданий и задач, как исследовательского, так и практического характера;  
 потенциалом коллективного творчества в ходе интернет-конференций;  
 возможностью неограниченного онлайн и оффлайн общения преподавателя и студента.  
Процесс создания дистанционного курса требует от автора знаний как в предметной области, так 

и в области информационно-коммуникационных технологий. Сам процесс разработки дистанционного 
курса дисциплины (модуля) можно разделить на две составляющих: разработка учебно-методического 
наполнения и оформления курса. На первом этапе проводится структурирование текстов, логическое 
построение их частей, проектирование структуры понятийного аппарата и инструментальной части кур-
са – тестирования, контроля, обсуждений и т.д. При этом, необходимо уделить внимание планирова-
нию гипертекстовой структуры курса и можно переходить к созданию и размещению материалов в 
электронном виде, формированию системы переходов и ссылок, реализации контроля, коммуникаци-
онных мероприятий, удобочитаемое оформление и т.д. Информационная насыщенность дистанцион-
ных курсов может развиваться как при работе с готовыми аудиовизуальными продуктами, так и при 
творческой деятельности обучающихся по их созданию. Основные направления применения аудиови-
зуальных технологий формируют и развивают пространственное воображение, образно-интуитивное и 
логическое мышление, способность к рефлексии, анализу, обобщению и умозаключениям [6]. 

Таким образом, технические возможности новых информационно-коммуникационных технологий 
в условиях реализации образовательных программ высшего образования, а так же их развитие опре-
деляют новые аспекты комплексного подхода к процессу насыщения учебного процесса в вузе инфор-
мационными технологиями, способствующими формированию информационно-коммуникацинной со-



 

 

 

ставляющей образовательной среды вуза [7]. 
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На сегодняшний день не более 15% отечественных организаций на практике применяют облач-

ные технологии (ОТ) в целях оптимизации своих IT-инфраструктур. По прогнозам международной ис-
следовательской и консалтинговой компании, занимающейся изучением мирового рынка информаци-
онных технологий и телекоммуникаций International Data Corporation, к 2018 году мировые инвестиции в 
рынок публичных облачных сервисов составят 127,5 миллиардов долларов, что в шесть раз больше 
прогнозируемого роста глобального IT-рынка. Россия по внедрению ОТ по состоянию на 2011 год за-
нимала 34-е место с показателем 250 миллионов долларов. Однако возможность их использования в 
образовательном процессе, частных компаниях, фирмах и организациях может позволить в ближайшее 
время качественно улучшить текущие показатели. 

Облачные технологии - это различные аппаратные и программные средства, которые предо-
ставляются пользователю для реализации своих целей, задач, проектов [1-6]. В процессе работы, 
быстродействие устройства, с которого пользователь подключается к виртуальной машине облака из-
меняется. Исследованию изменения быстродействия при работе с виртуальными машинами на приме-
ре частного облака ПензГТУ посвящена статья. 

      
а)        б) 
Рис. 1.  Результаты первого эксперимента по определению быстродействия компью-

тера а) до подключения компьютера к удаленному рабочему столу и б) после подключения 
к удаленному рабочему столу частного виртуальной машины частного облака ПензГТУ  

 

Вычислительный эксперимент по оценке изменения быстродействия компьютера при работе 
по сети интернет с удаленным рабочим столом виртуальной машины частного облака ПензГТУ 
выполнялся на двух компьютерах, качественно отличающихся друг от друга по конфигурации.  

Первый вычислительный эксперимент выполнялся на относительно “слабом” компьютере 
под управлением 32 разрядной ОС Windows XP с одноядерным процессором Intel(R) Celeron(R)  
2.80GHz, оперативной памятью DDR емкостью 512 Мб, интегрированной видеокартой содержащей 
96.0 Mб видеопамяти и жестким диском емкостью 80Гб. Работа на компьютере с указанными ха-
рактеристиками с большинством существующих на сегодняшний день приложений [1 -3], крайне 



 

 

 

утомительна из-за постоянных длительных задержек ответа системы в процессе работы. Так, при 
одновременной работе с программой Paint и Microsoft Word, в соответствии с рисунком 1а, загру з-
ка процессора достигала 100%  и составляла в среднем 37%. Для работы с указанными програ м-
мами было задействовано 483 мегабайта оперативной памяти.  

После подключения к удаленному рабочему столу виртуальной машины с названием Win7 
(рисунок 1б), произошло резкое снижение загрузки процессора, в среднем до 4%, то есть более 
чем в 9 раз даже при нескольких одновременно запущенных на виртуальной машине программах. 
Загрузка оперативной памяти с использованием файлов подкачки составила 702 мегабайта, то 
есть увеличилась примерно на 45%.  Анализ рисунков 1а и 1б, позволяет сделать вывод, что все 
вычисления выполняются на сервере, а по сети интернет передаются лишь результаты вычисле-
ний, произведенных на виртуальной машине. Этим и обусловлено резкое снижение загрузки пр о-
цессора устройства пользователя. Это также означает, что пользователь имеет возможность с 
программным обеспечением, работа которых из-за системных требований не возможна на устрой-
стве пользователя.  

Для второго вычислительного эксперимента использовался компьютер  под управлением 64 
разрядной ОС Windows 7 с двухядерным процессором AMD Athlon(tm) 64  с частотой работы каж-
дого ядра по 2ГГц (3800+), оперативной памятью DDR 2 емкостью 2 Гб, внешней видеокартой 
256.0 Мб и жестким диском емкостью 500Гб. Загрузка процессора и оперативной памяти при раб о-
те в 64-разрядной ОС Windows 7 в текстовом редакторе Word 2007 и запущенном файловом ме-
неджере Total Commander v.8.01 составляла в среднем 9% и 1,02 гигабайта соответственно (рису-
нок 2а). 

      
  а)        б) 
Рис. 2.  Результаты второго эксперимента по определению быстродействия компью-

тера а) до подключения компьютера к удаленному рабочему столу и б) после подключения 
к удаленному рабочему столу частного виртуальной машины частного облака ПензГТУ  

 
После подключения к виртуальной машине и запуска текстового редакторе Word 2007 в ней 

(а не на ПК пользователя), а также браузера и проигрывателя Windows Media (рисунок 2б), загруз-
ка процессора резко снизилась в среднем до 1% (в 9 раз), а оперативной памяти увеличилась до 
1,31Гб (приблизительно на 30%). То есть полученные в результате второго эксперимента резуль-
таты качественно совпадают с результатами первого эксперимента.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы работа 
с удаленными рабочими столами виртуальных машин частного облака наиболее эффективна на 
устройствах старых и устаревающих модификаций с возможностью подключения к сети Интернет. 
Независимо от характеристик устройства пользователя, в процессе работы с частным облаком 
происходит снижение загрузки процессора и увеличение загрузки оперативной памяти.  
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Аннотация. В настоящее время существует множество моделей оценки рисков информационной без-
опасности и все они имеют одну и ту же основную цель, но стараются достичь ее с помощью самых 
различных точек зрения и подходов. В данном исследовании проводится сравнение существующих 
стандартов и методов, позволяющих организациям оценивать их информационную безопасность. Ос-
новная цель исследования – это сравнение различных видов деятельности, затрат и результатов, не-
обходимых для каждой модели оценки риска информационной безопасности, а анализ их эффективно-
сти. Полученная информация помогает оценить применимость моделей к организации и их конкретным 
потребностям. 
Ключевые слова: модели оценки риска, риск информационной безопасности, оценка риска информа-
ционной безопасности, сравнение моделей оценки рисков 
 

INFORMATION SECURITY RISK ASSESSING MODELS 
 

Askarova Sandugash Askarovna 
 

Abstract. This paper presents an overview of existing works on the use of ontologies to store knowledge, its 
structure, also describes the widely used ontology editors, existing resources and examples of implemented 
ontology-based applications.  
At present, there are many models for assessing information security risks and they all have the same main 
goal, but try to reach it through a variety of perspectives and approaches. This study compares existing stand-
ards and methods that enable organizations to assess their information security. The main goal of the study is 
to compare the various activities, costs and results required for each model of information security risk as-
sessment, and an analysis of their effectiveness. The information obtained helps to assess the applicability of 
models to the organization and their specific needs. 
Keywords: risk assessment models, comparison of risk assessment models, information security risk as-
sessment, information security risk  

 
Управление рисками становится одной из наиболее распространенных проблем бизнеса в наши 

дни, и многие компании рассматривают ее как критическую, но сложную задачу. Организации всегда 
знали о риске в ведении бизнеса, поэтому риск сейчас не является новой областью исследований. Тем 
не менее, специалисты в настоящее время должны быть особенно осведомлены о рисках в новых об-
ластях. Одной из областей, которая особенно опасна в современной глобальной экономике, является 
риск информационной безопасности [1, с. 3]. 

Целью данного исследования является определение понятия управление рисками, а также срав-
нение наиболее известных моделей оценки риска информационной безопасности.  

Прежде чем переходить к более подробному изучению понятия управление информационными 
рисками, необходимо рассмотреть некоторые ключевые определения [2, с. 1-3], [3, c. 61-62]: 

https://teacode.com/online/udc/00/004.056.5.html


 

 

 

• Активы – все, что является ценным для организации; 
• Угроза – действие или событие, которое может нанести ущерб безопасности. Угроза – потенци-

альное нарушение безопасности; 
• Уязвимость – наличие слабого места, ошибки проектирования или реализации, которые могут 

привести к непредвиденному нежелательному событию, нарушающему безопасность системы; 
• Воздействие – последствия инцидента безопасности для бизнеса; 
• Риск – вероятность возникновения угрозы, использующей уязвимость, и воздействия этого со-

бытия; 
• Контроль – контрмеры для управления рисками и снижения их последствий. 
Существуют как общие методы оценки риска, применимые к большинству видов рисков, так и 

конкретные, такие как модели оценки риска информационной безопасности, которые направлены на 
устранение конкретных рисков. Многие из них имеют такие недостатки как чрезмерная сложность, тру-
доемкость или отсутствие возможности рассмотрения всего спектра вопросов бизнеса и безопасности, 
которые необходимо учитывать, или неспособность привлечь персонал организации к процессу оценки 
риска. В результате организации могут отказаться от использования их в оценки рисков информацион-
ной безопасности, поскольку большинство доступных методов сложны для понимания, выдают резуль-
таты неопределенной ценности и требуют участия опытных специалистов по оценке риска, умеющих 
применять их. 

Из-за разнообразия существующих моделей для оценки рисков информационной безопасности, а 
также из-за растущей потребности управлять этими рисками, часто бывает сложно определить, какая 
модель наилучшим образом соответствует конкретным потребностям организации. Общие модели 
предлагают наиболее полное представление, но часто требуют мер безопасности, которые не подхо-
дят в той или иной отрасли, либо часто являются неполными, не покрывая всех рисков. Они не учиты-
вают контекст [4, c. 31]. 

Процесс управления рисками информационной безопасности, кроме того, сложен, поскольку 
компании обращаются к стандартам и структурам как к решениям, а не как к способам организации 
процесса оценки рисков. Стандарты и модели представляют собой эффективный базовый уровень 
управления рисками. Однако эти руководящие принципы часто обеспечивают только часть управления 
рисками. Обычно они полезны для определения текущего состояния риска и зрелости безопасности. 

Организации подвержены различным видам бизнес-рисков. Эти риски можно классифицировать 
несколькими способами. Один из подходов состоит в том, чтобы рассмотреть источник риска, напри-
мер, инвестиционный, юридический, операционный и рыночный риски. Другим подходом является рас-
смотрение характера актива, который находится под угрозой, например, людей, имущества и инфор-
мации [5, c. 14-16]. Управление рисками - это логичный и систематический метод установления контек-
ста, анализа и оценки рисков, внедрения контрмер, обмена информацией, мониторинга и анализа рис-
ков, а также поддержания и совершенствования системы контроля рисков. Контрмеры в некоторых 
стандартах определяются как политики, процедуры, практики и организационные структуры, предна-
значенные для обеспечения разумной уверенности в том, что ответные меры риска эффективно вы-
полняются. Риски могут управляться и смягчаться посредством сочетания средств предотвращения и 
обнаружения. Превентивный контроль блокирует действия, которые повышают риск, в то время как 
детективные средства контроля предназначены для обнаружения определенных действий или уровней 
производительности, указывающих на повышенный риск. 

Элементы управления также могут быть разделены между: 
• Административный или процедурный контроль (утвержденная письменная политика, процедуры 

и руководящие принципы); 
• Логический или технический контроль (использование программного обеспечения и данных для 

контроля и контроля доступа к информации и вычислительным системам); 
• Физический контроль (мониторинг и контроль среды на рабочем месте и доступа к таким сред-

ствам и из них). 
Контрмеры (элементы управления), выбранные для управления рисками, должны быть сбалан-



 

 

 

сированы между производительностью, стоимостью, эффективностью контрмеры и стоимостью защи-
щаемого информационного ресурса. Чрезмерная защита может привести к ненужным затратам и 
накладным расходам [6, c. 50-51]. 

Таблица 1 
Модели оценки информационной безопасности 

Наименование  Тип Обнов-
ление 

Подход Инструмент Сложность 

OCTAVE Метод 2007 Совместный, обеспечен 
рабочими листами, ан-
кетами  

нет высокая 

IT-Grundschutz Стандарт/ 
метод 

2015 Самооценка, обеспечен 
возможными вопросами 

да (платный) высокая 

ISO 27005 Стандарт/ 
руководство  

2011 Самооценка, обеспечен 
возможными вопросами 

нет средняя 

NIST SP800-30 Руководство 2012 Самооценка нет средняя 

CRAMM Метод 2003 Самооценка да (платный) средняя 

Руководство 
Microsoft по 
управлению рис-
ками безопасно-
сти 

Руководство 2008 Самооценка да низкая 

EBIOS Метод 2010 Совместный и само-
оценка 

да средняя 

MEHARI Метод 2010 Совместный, обеспечен 
рабочими листами, ан-
кетами 

да (платный) высокая 

MAGERIT Метод 2005 Совместный, обеспечен 
рабочими листами, ан-
кетами 

да средняя 

Стандарт хоро-
шей практики 
информационной 
безопасности 
2016 года 

Стандарт 2011 Совместный, обеспечен 
рабочими листами, ан-
кетами 

да средняя 

COBIT Стандарт/ 
руководство 

2012 Совместный, обеспечен 
рабочими листами, ан-
кетами 

да (платный) средняя 

 
До недавнего времени основное внимание в области обеспечения информационной безопасно-

сти уделялось защите ИТ-систем, которые обрабатывают и хранят подавляющее большинство инфор-
мации, а не самой информации. Тем не менее, безопасность информации не является синонимом ком-
пьютерной безопасности. Информационная безопасность связана с конфиденциальностью, целостно-
стью и доступностью информации, независимо от формы, которую она может принять. Информация 
может быть напечатана или написана на бумаге, сохранена в электронном виде, передана по почте 
или с использованием электронных средств, показанных на пленках или в разговоре. Таким образом, 
технология - это только одна из проблем информационной безопасности, люди и процессы - это другие 
аспекты, которые необходимо учитывать. Термин «информационная безопасность» означает защиту 
информации и информационных систем от несанкционированного доступа, использования, раскрытия, 
срыва, модификации или уничтожения, в целях обеспечения конфиденциальности, целостности и до-
ступности. Обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности жизненно важных информа-



 

 

 

ционных активов может быть необходимым для минимизации бизнес-рисков и, следовательно, под-
держания конкурентного превосходства, движения денежных средств, прибыльности, соблюдения за-
конодательства и коммерческого имиджа [7, c. 1-2]. 

Оценка риска информационной безопасности - это процесс (часть управления рисками), который 
идентифицирует и оценивает риски информационной безопасности путем определения вероятности их 
возникновения и итогового воздействия. Он идентифицирует угрозы, классифицирует активы и оцени-
вает уязвимости, и таким образом, обеспечивает ключевую информацию и рекомендации по внедре-
нию эффективных средств контроля. В настоящее время существуют многочисленные модели анализа 
рисков, некоторые из которых являются качественными, а другие – количественными, и их общей це-
лью является определение общей оценки риска. Однако не существует метода, который помог бы ор-
ганизациям определить, какая из моделей лучше всего использовать в организации. 

Лучший способ выбора между моделями – это их сравнение, в данном случае, основанное на их 
подходах, сложности, и имеющихся инструментах. Ниже представлен обзор некоторых существующих 
методов оценки риска информационной безопасности, таких как OCTAVE [8, c. 7-8], IT-Grundschutz [9, c. 
2-3], ISO 27005 [10, c. 14], NIST SP800-30 [11, c. 2], CRAMM [12, c. 13], Руководство Microsoft по управ-
лению рисками безопасности [13, c. 3-4], EBIOS [14, c. 8], MEHARI [15, c. 7], MAGERIT [16, c. 4-6], Стан-
дарт хорошей практики информационной безопасности 2011 года [17, c. 1-2], COBIT [18, c. 7] (табл. 1), 
предназначенный для краткого описания и сравнения свойств методов оценки риска информационной 
безопасности.   

Приведённые в таблице 1 методы и описания могут быть применены организациями при выбора 
модели для оценки их информационной безопасности. Необходимо помнить, что выбранное решение 
по правлению рисками может существенно облегчить и управление другими областями бизнеса, таки-
ми как производительность, инциденты и аудиты и т.д., а также правильный инструмент управления 
рисками должен быть в состоянии действовать как хранилище для хранения связанных документов с 
каждым риском и регистром риска.  
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Аннотация: 20 октября 1916 года был введен в эксплуатацию автодорожный мост через реку Ушайку в 
городе Томске. За прошедшие 100 лет мост безотказно служит городу и в мирное время, и в военные 
годы. Мост был выполнен из железобетона, этот материал был в то время малоизвестен в мостостро-
ении, поэтому в народе он получил название «Каменный мост». Мост в железобетоне исполнен был 
одним из первых за Уралом и доказал свою эффективность, надежность и безопасность. 
Ключевые слова: Железобетон, «Каменный мост», реконструкция, история «Каменного моста», экс-
плуатация. 
 

RECONSTRUCTION AND VEKOVO HISTORY OF "STONE BRIDGE" 
 

Boris Grigorievich Akimov 
Gennady Dmitrievich Slabozhanin   

Ulyana Yuryevna Guseva 
   
Abstract: On October 20, 1916, a road bridge across the Ushayku River in the city of Tomsk was put into op-
eration. Over the past 100 years, the bridge has been serving the city in peacetime, both in peacetime and in 
the war years. The bridge was made of reinforced concrete, this material was at that time little known in the 
bridge building, so in the people it was called "Stone Bridge". The bridge in reinforced concrete was executed 
one of the first behind the Urals and proved its effectiveness, reliability and safety. 
Key words: Reinforced concrete, "Stone bridge", reconstruction, history of the "Stone Bridge", exploitation. 

 
 1817 году в октябре в центре города Томска началось строительство деревянного моста через 

реку Ушайку, под названием Думский мост (рис. 1). Проект моста принадлежал талантливому инженеру 
Гавриилу Батенькову, который лично вел надзор за строительством. Осенью 1818 года все плотничьи 
работы были окончены, на тот момент примерная стоимость моста составляла 12 тысяч рублей. С 
профильной стороны мост украшали два обелиска, увенчанные гербами Российской империи, они и 
были границами моста. Но в 1911 году Думский мост уже находился в полуразрушенном состоянии, и 
движение по мосту стало опасным. Что и привело к решению вопроса о строительстве нового моста. В 
октябре 1916 года на месте Думского моста был возведен новый мост из железобетона, который полу-



 

 

 

чил название «Каменного моста» (рис. 2). За основу системы моста и архитектурного оформления бы-
ли приняты конструктивные решения Дворцового моста в г. С.-Петербурге. Проект Каменного моста 
принадлежал К.К. Лыгину, а строительство моста выполняли инженеры Цезарь Любинский и Эдуард 
Веккер. Длина моста составила – 42,2 метра, а ширина – 24,4 метра. Украшением моста служат четыре 
ростральные колонны по углам с гирляндами и грифонами, плюс два обелисковых фонаря с каждой 
стороны. В начале Великой Отечественной Войны по мосту была проложена железнодорожная ветка, 
чтобы доставлять на ТЭЦ-1 каменный уголь, а в 1950 году был запущен первый трамвай. Во второй 
половине 80–х годов мост был отреставрирован, а в 2007 году была проведена капитальная рекон-
струкция (проект выполнен ООО «РЕМО», ГИП Акимов Б.Г. – автор статьи). С 1995 года каменный мост 
является памятником архитектуры федерального значения и в этом году отмечает свой столетний 
юбилей. Пролетное строение моста имеет рамную систему, выполнено из монолитного ненапряженно-
го железобетона, состоит из восьми монолитных прямоугольного сечения балок (ригелей рам) пере-
менной высоты, объединенных диафрагмами и плитой проезжей части. Тротуары выполнены на кон-
солях, подкрепленных ребрами переменной высоты. Устои моста – массивные, с обратными стенками, 
укрепления откосов насыпи отсутствуют. В начале и в конце моста за устоями установлены архитек-
турные стелы на собственном основании, не связанные с конструктивными элементами моста. 

Обследование элементов моста, выполненное в 2003 г., заключалось в обмерных работах и 
определении прочностных характеристик бетона. Предварительно проведены подготовительные рабо-
ты по обследованию проезжей части георадаром для уточнения конструктивных слоев дорожной одеж-
ды, а также для фактического определения арматурного каркаса главных балок пролетного строения. 

В результате обследования основных конструктивных элементов моста обнаружены: коррозия 
бетона и арматуры тротуарных консолей, нарушение гидроизоляции проезжей части, трещины в от-
крылках устоев, деформации ростральных колонн из-за осадки насыпи, шелушение бетона перильного 
ограждения, перегрузка пролетного строения постоянной нагрузкой от асфальтобетона. В целом, со-
стояние «Каменного моста» через р. Ушайку признано неудовлетворительным.  

Однако, несмотря на отмеченные дефекты, сделано заключение, что основные элементы моста 
(главные балки и опоры) не имеют силовых деформаций и являются ремонтопригодными; по данным 
теоретических расчетов несущая способность моста обеспечивает пропуск трамвайного движения и 
автомобильной нагрузки до 25 тонн; для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации моста 
необходима капитальная реконструкция моста. 

 

 



 

 

 

 

 
В 2007 г. проведена капитальная реконструкция моста с выполнением необходимых работ (рис. 

3–7): 
- ремонт тротуарных консолей с обеспечением защиты нижних поверхностей тротуарных консо-

лей от смачивания, восстановление защитного слоя арматуры; 
- установка защитных сливных козырьков на тротуарных консолях; 
- ремонт или замена перильных ограждений; 
- заделка сколов на балках пролетного строения полимербетоном;  
- замена гидроизоляции на мосту; 
- зачистка, шпаклевка, оштукатуривание и покраска пролетных строений; 
- укрепление насыпи подходов к мосту для предотвращения просадок грунта при въезде на мост; 
- очистка под-мостового пространства от мусора, кустарника и мелколесья. 
После выполнения ремонтных работ мост приобрел первозданный вид. 
Несмотря на вековой срок службы моста, он сохранил свою несущую способность и архитектур-

ную выразительность. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам охраны труда при выполнении верхолазных работ и работ на 
высоте. В статье рассмотрены основные причины несчастных случаев и профзаболеваний при выпол-
нении работ на высоте и верхолазных работ на примере законодательства и статистических данных по 
Украине. Предложены рекомендации по снижению уровня производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости при выполнении верхолазных работ и работе на высоте. 
Ключевые слова: рабочее место на высоте, верхолазные работы, причины травматизма, профессио-
нальная заболеваемость, мероприятия по охране труда, проекты выполнения работ, стенды для подго-
товки верхолазов. 
 

LABOR PROTECTION IN THE PERFORMANCE OF WORK AT HEIGHT AND STEEPLE WORKS 
 

Veretennikov Vitaly  
Kabanets Viktor 

 
Abstract: The article is devoted to the issues of labor protection in the performance of steeplejack work and 
work at height. In the article due consideration is given to the main causes of accidents and occupational dis-
eases when performing works at heights and steeple works on the basis of legislation and statistical data  
available in Ukraine. Recommendations are offered to reduce the level of occupational injuries and occupa-
tional morbidity when doing steeple work and working at height. 
Key words: workplace at height, steeplejack work, causes of injuries, occupational morbidity, labor protection 
measures, projects of work execution, stands for training of climbers. 

 
Официальная государственная статистическая отчетность сообщает, что ежегодно на производ-

стве травмируется более 20 тысяч работников, тысячи из которых становятся инвалидами вследствие 
трудового увечья, смертельно травмируются более 1,2 тысячи работников, более 6 тысяч страдают 
профессиональными заболеваниями. 

Уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Украине уве-
ренно преступил допустимую границу и опережает экономически развитые страны мира в 5-6 раз. В 
Украине на каждые 20 учтенных несчастных случаев, а по некоторым отраслям и регионам и на каж-
дые 10-15 приходится один случай со смертельным исходом. В Западной Европе этот показатель со-
ставляет один смертельный случай на 800-1300 случаев временной потери работоспособности. 

В списке лидеров по опасности травмирования первое место занимает угольная промышлен-
ность, дальше идут агропромышленный комплекс, машиностроение, строительная отрасль, социально-



 

 

 

культурная сфера и торговля, транспорт. Почти 73% несчастных случаев и аварий на производстве 
происходят по организационным причинам: 14% - по техническим, 13% - по психофизиологическим. 

Наиболее часто несчастные случаи происходит при выполнении работ на высоте и верхолазных 
работ. К числу таких работ относятся: мойка витрин, фасадов, окон на высоте; монтаж, демонтаж, ре-
монт и обслуживание строительных конструкций зданий и сооружений, конструкций линий электропе-
редач, наружной рекламы (любого типа), украшений для зданий, наружной электропроводки, освети-
тельных приборов, видеокамер, антенн, кондиционеров, воздуховодов и другого навесного оборудова-
ния; ремонт, замена и установка водосточных труб, воронок и металлоконструкций; пескоструйная 
очистка фасадов и металлоконструкций выше 3 м.; покраска и ремонт фасадов зданий любой сложно-
сти; покраска и антикоррозийная обработка металлоконструкций; гидроизоляция и мелкий ремонт 
кровли; гидроизоляция междупанельных швов; очистка кровли и фасадов зданий от снега и льда, сня-
тие сосулек; удаление и кронирование опасных деревьев.  

Работы на высоте – работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 
м от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более. Основным средством индивидуальной защи-
ты при выполнении работ на высоте является пояс безлямочный (ПБ) или лямочный (ПЛ). 

Верхолазные работы – работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, пере-
крытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкций или 
оборудования. Единственным средством индивидуальной защиты при выполнении верхолазных работ 
является пояс ПЛ. 

Согласно ГОСТ 12.0.003-74* [1, С.1] расположение рабочего места на значительной высоте отно-
сительно поверхности земли (пола) относится к числу опасных и вредных производственных факторов, 
формирующих условия труда при выполнении самых разнообразных производственных процессов. 

Работа на высоте вызывает сильное нервно-эмоциональное напряжение работающих, способ-
ствует развитию стресса, снижению работоспособности. 

Как вредный производственный фактор, в силу длительного стояния на ногах в неудобной позе, 
он проявляется в возникновении и развитии таких заболеваний, как расширение вен, тромбофлибиты, 
радикулиты, грыжи, растяжение связок, заболевание суставов и т.п. 

Как опасный фактор он чаще всего проявляется в травмировании работающих. 
Основная доля травматизма при работах на высоте связана с падением самого человека или 

различных предметов на человека. Падение с высоты происходит в случаях нахождения человека 
вблизи открытых проемов, у края здания (сооружения), на разрушенных балконах. Возможно также па-
дение при переходе с одного места на другое по балкам, фермам и другим конструкциям, при выпол-
нении работ на непрочных кровлях, с лесов, не имеющих ограждений, перемещении по приставным 
или навесным лестницам и т.д.  

Большинство случаев травматизма происходит из-за неправильной страховки и поспешных дей-
ствий при работах на высоте.  

Падение работающих с высоты имеет место, как при возведении новых объектов, так и при экс-
плуатации, техническом обслуживании, текущем ремонте, энергетическом переоснащении, реконструк-
ции, модернизации и капитальном ремонте существующих зданий и сооружений. 

Несчастные случаи имеют место как при выполнении работ на высоте, так и при подъеме рабо-
тающих на высоту и при перемещении их к рабочим местам на высоте. 

Анализ производственного травматизма на строительных предприятиях Донецкой области за пе-
риод с 2005 по 2015 годы показывает, что количество смертельных несчастных случаев, связанных с 
выполнением работ на высоте и верхолазных работ, составляет от 32,5 до 57,2 % от общего количе-
ства несчастных случаев. 

Основными причинами падения людей с высоты являются: 
– неудовлетворительное техническое состояние тех объектов, на которых выполняются рабо-

ты; 
– отсутствие или неудовлетворительное техническое состояние коллективных средств защи-

ты: подмостей, лесов, люлек, вышек, площадок, лестниц, предохранительных защитных сеток; 



 

 

 

– выполнение работ на высоте без проектов производства работ (ППР); 
– скопление на средствах подмащивания людей, материалов, конструкций, изделий, строи-

тельного мусора; 
– отсутствие, неправильное использование или неудовлетворительное техническое состояние 

индивидуальных средств защиты: предохранительных поясов, страховочных канатов, предохранитель-
ных верхолазных устройств, верхолазного снаряжения, улавливателей с вертикально установленными 
страховочными канатами, монтерских когтей; 

– неудовлетворительное психофизиологическое состояние работающих: нахождение на рабо-
чем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, болезненные состояния работаю-
щих, физическая и психологическая усталость работников, необученность и не прохождение аттеста-
ции работников, несоблюдение работающими трудовой и исполнительной дисциплины. 

Основными причинами падения предметов с высоты являются: 
– работа на высоте с использованием средств малой механизации, устройств и инструментов 

с отступлениями от Правил безопасной их эксплуатации [2, С. 42-46] и документов по эксплуатации 
производителей; 

– нарушение правил техники безопасности [3, С. 5-6] при выполнении монтажных работ на вы-
соте с использованием грузоподъемных машин и механизмов [4, с. 4-6]; 

– отсутствие бортовых защитных элементов на средствах подмащивания; 
– отсутствие подсумков для ключей у слесарей-монтажников и ящиков для огарков электродов 

у сварщиков; 
– сбрасывание мусора с высоты с нарушением действующих норм и правил [3]. 
Причинами возникновения и развития профессиональных и роста обычных заболеваний у рабо-

тающих на высоте являются: 
– длительное стояние на ногах в неудобной позе; 
– ограниченность пространства при перемещении на высоте; 
– затруднения при выполнении операций, связанных с наклонами работающих; 
– длительная психологическая нагрузка от опасности падения с высоты; 
– дополнительная нагрузка от индивидуальных средств защиты, используемых людьми, рабо-

тающими на высоте; 
– неблагоприятные метеорологические условия: повышенные и пониженные температуры 

окружающего воздуха, повышенный скоростной напор воздуха, гроза, гололед, гололедица, туман. 
Для обеспечения безопасности при выполнении верхолазных работ и работ на высоте необхо-

димо: 
1. Осуществлять профессиональный отбор работающих в соответствии с Перечнем [5, С.2] по 

следующим психофизиологическим показателям для профессионального отбора: сенсомоторные ре-
акции; внимание; память зрительная и слуховая; эмоциональная устойчивость и ощущение тревоги; 
устойчивость к воздействию стрессов; ориентация в пространстве; способность к адаптации; утомляе-
мость; 

2. Осуществлять допуск к работам на высоте и верхолазным работам только после медицинского 
осмотра в соответствии с требованиями Порядка проведения медосмотров [6, С. 66]. 

3. Осуществлять допуск к работам на высоте и верхолазным работам только после специального 
обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда в соответствии с требованиями Типового поло-
жения [7, С. 3-4]. Ежегодно работники, занятые на верхолазных работах и работах на высоте, обязаны 
проходить повторное обучение и аттестацию на знание правил охраны труда при работе на высоте. 
Для повышения эффективности такого обучения повсеместно должны быть оборудованы специальные 
высотные стенды для получения и закрепления практических навыков безопасного выполнения работ 
на высоте и верхолазных работ. 

4. Работы по возведению новых, реконструкции, техническому перевооружению, модернизации 
или капитальному ремонту зданий и сооружений необходимо выполнять только в соответствии с пред-
варительно разработанным проектом производства работ согласно ДБН А.3.5-1-96 [8, С. 11-13]. 



 

 

 

5. Разработке проекта производства работ должно обязательно предшествовать техническое 
освидетельствование здания или отдельных его конструкций с целью выявления их несущей способ-
ности и пригодности для использования в качестве средств подмащивания. Средства подмащивания 
должны удовлетворять требованиям ГОСТ 26887-86, а ограждения – требованиям ГОСТ 12.4.059-89. 

6. Проходы, проезды, переходы к рабочим местам, а также лестницы, площадки должны содер-
жаться в исправном и чистом состоянии, а расположенные под открытым небом в зимнее время долж-
ны очищаться от снега и льда и посыпаться песком. Ширина проходов к рабочим местам должна быть 
не менее 0,6 м, а высота – не менее 1,8 м. 

7. Материалы, изделия, элементы конструкций во время складирования на рабочих местах, кото-
рые располагаются на высоте, должны находиться в количествах, необходимых для выполнения теку-
щей работы. Скопления людей и строительного мусора не допускается. 

8. Работники, занятые на работах на высоте, должны обеспечиваться необходимыми средствами 
коллективной и индивидуальной защиты как против падения с высоты, так и для защиты от других 
вредных и опасных производственных факторов. Средства защиты вводятся в эксплуатацию и приме-
няются лишь в том случае, если они соответствуют требованиям действующих нормативных и законо-
дательных актов. 

Необходимо знать, что неправильное применение средств защиты от падения с высоты приво-
дит к профессиональной заболеваемости, травматизму, а порой и к гибели. 

9. Работы на высоте должны выполняться либо в соответствии с нарядом-допуском или в соот-
ветствии с распоряжением лица, наделенного правом выдачи нарядов (распоряжений) в соответствии 
с местными условиями. Перечень работ, которые должны выполняться в соответствии с нарядами-
допусками, должен утверждаться работодателем. 

10. Слесари-монтажники для хранения инструмента должны обеспечиваться подсумками для 
ключей, а сварщики – ящиками для огарков электродов. 

11. Машины, механизмы и другое оборудование, которое используется при производстве работ 
на высоте, должно быть в исправном состоянии и соответствовать соответствующим нормативным до-
кументам. 

12. Приспособления, используемые для обеспечения безопасных условий труда на высоте, 
должны проходить периодическую проверку на надежность эксплуатации. 
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Аннотация. В статье исследованы особенности спроса на экскурсии в отелях разных категорий на 
примере кластера горнолыжных курортов «Красная поляна» (г. Сочи). Анализ необходим для дальней-
шего формирования базы экскурсионных предложений с учетом предпочтений туристов.  
Ключевые слова: экскурсия, отель, дополнительные услуги, кластер горнолыжных курортов «Красная 
поляна». 
 

EXCURSION AS ADDITIONAL SERVICE of the HOTEL ENTERPRISE: ANALYSIS of EXCURSION 
PROPOSALS of HOTELS 

in the RESORT "KRASNAYA POLYANA" (SOCHI) 
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Abstract. Peculiar properties of the demand for excursions in hotels of different categories, for example, a 
cluster of ski resorts «Krasnaya Polyana» (Sochi), are explored in the article. Analysis is necessary for further 
development of base of new excursions on the preferences of the tourists.  
Key words: excursion, hotel, additional services, cluster of ski resorts «Krasnaya Polyana» 

 



 

 

 

Гостиница – это предприятие, которое, прежде всего, обеспечивает гостей удобствами временно-
го проживания. В условиях конкуренции гостиницы стремятся улучшить качество обслуживания и внед-
ряют различные дополнительные услуги, к числу которых относятся экскурсии. С другой стороны, гос-
тей обычно занимает не только прямая цель поездки, но и возможность увидеть самобытный образ 
принимающей стороны, удовлетворять свои познавательные запросы [1, с. 87; 2, с. 86]. Иными слова-
ми, организация экскурсионного обслуживания представляет интерес и для отелей (как способ самосо-
вершенствования), и для гостей (как способ улучшения досуга).  

Формирование базы экскурсионных предложений отеля зависит от ряда факторов: местоположе-
ния отеля (в деловом центре мегаполиса или курортной местности); рекреационных и историко-
культурных ресурсов окрестностей, а также от целей визита гостей (деловая поездка или отдых), их 
возраста, социального статуса и пр. В настоящей статье на примере отелей «Гранд Отель Поляна» 5* и 
«Поляна 1389 Отель и СПА» 4* (сочинский курорт «Красная поляна») рассмотрим, какие требования 
предъявляют к экскурсионному обслуживанию традиционные для них группы туристов.  

Пятизвездочный курортный комплекс «Гранд Отель Поляна» находится в заповедных местах Со-
чинского национального парка среди пиков Кавказских гор на высоте 550 м над уровнем моря. Окружен 
каньонами, водопадами, альпийскими лугами, пещерами [3]. Здесь чаще всего останавливаются се-
мейные пары среднего возраста без детей. Эту категорию гостей интересуют индивидуальные экскур-
сии на автомобиле с личным гидом. Приветствуются программы с дегустацией местных напитков, меда 
и сыра. Популярны экскурсии «Кавказское застолье», в этнографический комплекс «Моя Россия».  

Один из самых высокогорных гостиничных комплексов «Поляна 1389 Отель и СПА» расположен 
на плато Псехако на высоте 1389 м над уровнем моря [4]. Здесь в основном останавливаются молодые 
семьи с маленькими детьми. Их интересуют активные экскурсии. Многие отправляются в «Хаски-
центр» (этнографический центр, в котором можно узнать историю собак породы хаски и пройти обряд 
шамана). Популярны мастер-классы по фехтованию, йога на природе, совместное рисование местных 
пейзажей, картинг в горах, сноутюбинг, экстремальный парк развлечений «Скайпарк», самый длинный 
подвесной мост в мире. В вечернее время туристы берут обучающий тур в «Сочи-казино». 

У несемейной молодежи экскурсионные туры высоким спросом не пользуются. Эта категория 
приезжает ради катания на горных лыжах и сноубордах и интересуется горнолыжными трассами. Не у 
каждого туриста имеется собственное оборудование, но на территории отеля есть возможность арен-
довать его. Если по погодным условиям не получается выйти на трассу, молодые люди все равно не 
покупают экскурсионные туры, они самостоятельно изучают интернет-ресурсы и своими силами доби-
раются до желаемых достопримечательных мест. 

У разных возрастных категорий туристов совпадают интересы в посещении экскурсии Пикник-
рыбалка и баня на Ачигварском озере. 

Сейчас набирает популярность новый вид спорта – «снежные» велосипеды. Они привлекают 
людей разного возраста, обычно мужчин.  

Мы обратили внимание, что гости «Красной поляны», как правило, не выезжают к достопримеча-
тельностям, расположенным дальше горно-туристического комплекса, так как за его пределами отдых 
приобретает «летние» черты.  

В Краснодарском крае экскурсионная работа ведется активно: есть много предложений и доста-
точно высок спрос. Но это не значит, что процесс разработки базы экскурсионных предложений следу-
ет считать завершенным.  

Специалисты отмечают, что отелям сложно добиться конкурентного преимущества за счет рас-
ширения ассортимента типовых услуг. Важно на основе знаний особенностей процесса мотивации точ-
но выявлять потребности клиентов, предлагать услуги, пользующиеся наибольшим спросом, создавать 
эффективную систему обратной связи с потребителями [5, с. 183, 186]. Значит, изучив предпочтения 
целевых групп разных отелей, нужно продолжать создавать авторские тематические экскурсии и затем 
содействовать формированию потребности в них.  

В завершение отметим, что многие предлагаемые загородные экскурсии – это поездки, в которых 
основная часть программы приходится на конечный пункт (например, природный, историко-культурный, 



 

 

 

этнографический или гастрономический комплекс). Считаем, что нужно увеличить число загородных 
экскурсий, предусматривающих ознакомление с объектами показа на трассе. Этот вид экскурсий сло-
жен в разработке, ведь загородная дорога проходит в основном через поля или леса. О них можно что-
то рассказать, но на этом «материале» трудно энергично развивать тему, даже если она связана с при-
родой [6, с. 108]. Поэтому следует тщательно изучить методическую специфику загородных экскурсий 
[например, 1; 6; 7; 8] и вооружиться широкими, часто нетривиальными знаниями. Благо, в Краснодар-
ском крае есть что посмотреть. 
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Важную роль в развитии экономики страны играет устойчивое функционирование банковской си-

стемы в целом и региональной банковской системы в частности. Данный вопрос приобретает особую 
важность в связи с тем, что банки организуют денежный оборот, концентрируя огромные денежные ка-
питалы, предоставляют экономическим субъектам дополнительные платежные средства, обеспечива-
ют средства на текущие нужды организаций, утоляют их потребности в инвестициях. Кроме того, одной 
из значимых услуг, предоставляемых банками, является предоставление необходимой информации о 
существующих банковских продуктах и услугах, возможностях их использования [1, с. 99]. 

Условия внешней среды стремительно меняются, поэтому требуется повышенное внимание и 
контроль за функционированием коммерческих банков, как со стороны государства, так и со стороны 
органов управления банка с целью принятия правильных управленческих решений, направленных на 
стабилизацию деятельности, рост финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности ком-
мерческого банка. Любые неблагоприятные изменения в российской экономике находят незамедли-
тельное отражение в функционировании банковской системы.  



 

 

 

В 2014-2015 году активные проверки финансовой состоятельности коммерческих банков, кото-
рые основывались главным образом на выполнении ими нормативов ЦБ РФ стали причиной лишения 
лицензий целого ряда финансовых институтов. С января 2016 года по январь 2017 года количество 
региональных банков в РФ сократилось на 15%, лицензий лишились 110 кредитных организаций [2].  

Банк России в 2017 году продолжит расчистку банковского и финансового сектора РФ, - лицензий 
могут лишиться примерно 10% банков и кредитных организаций, говорится в исследовании Аналитиче-
ского кредитного рейтингового агентства (АКРА) «Российский банковский сектор: прогноз до 2020 года» 

Действия председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, возглавившей ЦБ летом 2013 года 
и начавшей очистку банковского сектора, привели к тому, что число банков в РФ за эти годы сократи-
лось почти на треть. Сейчас в стране насчитывается около 600 банков. В середине февраля глава ЦБ 
заявила, что на оздоровление сектора потребуется еще несколько лет. 

По мнению аналитиков АКРА, дальнейшее усиление макропруденциального регулирования и 
надзора ЦБ РФ ужесточит операционную среду для российских банков. В частности, ожидается даль-
нейшее сокращение численности кредитных организаций, преимущественно за счет лишения лицензий 
недобросовестных игроков, а также финансово неустойчивых банков. Вместе с тем, по оценкам АКРА, 
темпы отзыва лицензий замедлятся: количество банков и небанковских кредитных организаций (НКО) в 
этом году сократится не более чем на 10%, отмечается в документе. Эксперты рейтингового агентства 
ожидают продолжения поляризации российской банковской системы (т.е. доля крупнейших банков бу-
дет расти). В настоящее время на топ-5 крупнейших банков приходится 56% активов и 57% капитала 
банковского сектора, а на топ-200 - 97,9% активов и 96% капитала[3]. 

Самые сильные рыночные позиции сохранят крупнейшие банки, в том числе с государственным 
участием. Это отразится как на доле выданных ими кредитов и привлекаемых средств клиентов, так и 
на объеме полученной прибыли и уровне рентабельности. Позиции банков с иностранным участием в 
капитале существенно не изменятся. 

Э.Набиуллина летом прошлого года заявила, что регулятор намерен с 2018 года внедрить про-
порциональное регулирование в банковской сфере. Оно поделит кредитные организации по набору 
банковских операций и рисков, которые они берут на себя, на банки с универсальной лицензией и ба-
зовой. Предполагается, что к 1 января 2019 года банки РФ окончательно поделятся по этому принци-
пу[4, с.34].  

Представляется целесообразным упростить регулирование для небольших банков с ограничен-
ным перечнем операций, дав им возможность включать привлечение денежных средств физических и 
юридических лиц во вклады, размещать денежные средства физическим лицам, являющимся гражда-
нами Российской Федерации, либо иностранными гражданами, или лицами без гражданства, пребыва-
ющими (проживающими) в Российской Федерации, субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, российским кредитным организациям, государственным и муниципальным унитарным предприя-
тиям в случаях, когда они соответствуют условиям отнесения к малым или средним предприятиям, а 
также в отдельных случаях – юридическим лицам, зарегистрированным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.  

Открытие счетов в иностранных организациях для таких банков предполагается ограничить 
необходимостью внесения гарантийных депозитов для участия в международных платежных системах. 
Банки с базовой лицензией смогут также осуществлять операции с ценными бумагами высокого каче-
ства. При этом предлагается установить для указанных банков всего два норматива достаточности ка-
питала (основного и совокупного), норматив текущей ликвидности и два норматива, ограничивающих 
риски концентрации: на одного заемщика или группу связанных заемщиков и на связанных с банком 
лиц. При этом банки с базовой лицензией не будут рассчитывать показатель финансового рычага и 
надбавки к нормативам достаточности капитала (буферы капитала). Для них также планируется упро-
стить требования к раскрываемой информации и дать возможность совмещать должности руководите-
ля службы внутреннего контроля и службы управления рисками. В отношении остальных банков (банки 
с универсальной лицензией) предполагается увеличение минимальных требований к размеру соб-



 

 

 

ственных средств (капитала) до 1 млрд руб. и последовательное внедрение международных стандар-
тов регулирования банковских рисков, разработанных БКБН. 

Введение пропорционального регулирования предусматривает переходный период до двух лет 
(предполагаемый график внедрения): 

- вступление в силу закона в 2017 г.; 
- вступление в силу норм о повышении размера уставного капитала с 1 января 2018 г.; 
- проведение процедур, связанных с изменением размера капитала или получением другого вида 

банковской лицензии или статуса до 1 января 2019 года[5]. 
Банки, получившие статус банка с базовой лицензией или небанковской кредитной организации, 

вправе продолжать осуществление банковских операций и сделок, не разрешенных для них, до пре-
кращения действия договоров, заключенных до вступления в силу новых норм, но не более пяти лет. 
По кредитным договорам (договорам займа) осуществление операций может быть продолжено до ис-
течения первоначально установленного срока действия договора. 

Законопроект о пропорциональном регулировании в банковской сфере, содержащий указанные 
выше предложения, внесен на рассмотрение в Государственную Думу 28 декабря 2016 года[6]. 

Выгодна ли такая ситуация для подверженной кризису экономики? Вопрос весьма противоречи-
вый, ответ на который может быть двояким: 

С одной стороны, слабые банковские учреждения отягощают национальную экономику своей 
просроченной задолженностью, а также стимулируют формирование в банковском секторе дефицита 
ликвидности. 

С другой стороны, рецессию в национальном хозяйстве можно будет преодолеть только при 
условии вливания в него значительного количества дешевого заемного капитала, что невозможно в 
условиях сокращения числа банков. 

Важный момент:  по оценке экспертов, для того чтобы предотвратить закрытие банковских учре-
ждений Банку России необходимо выделить слабым финансовым институтам в виде кредитов не ме-
нее 800 млрд. рублей в 2017 году[7]. 

Все эти меры могут ознаменовать начало нового этапа консолидации банковского сектора. 
Предыдущая чистка банков оказалась очень дорогостоящей и привела к тому, что ЦБ направил 
Агентству по страхованию вкладов кредиты в размере 1,3 трлн руб. Сейчас ЦБ планирует осуществ-
лять процедуру «bail-in», при которой издержки по спасению банка ложатся на акционеров и кредито-
ров, которыми обычно являются крупнейшие российские компании. Такое вовлечение крупнейших рос-
сийских кредиторов в процесс санации банков ускорит консолидацию сектора и усилит его конкуренто-
способность. В противном случае регулятор вынужден будет продолжать финансировать реструктури-
зацию сектора через предоставление кредитов.  

Лишения лицензий каких учреждений стоит ожидать?  Точных сведений по этому вопросу Банк 
России до официального оглашения отзыва лицензий не сообщает с тем, чтобы не спровоцировать 
оттока клиентов и не простимулировать крах финансового института. 

В то же время существует и ряд коммерческих банков, вероятность отзыва лицензий у которых 
равна нулю. К их числу относятся Сбербанк России, ВТБ 24, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Газпром-
банк и Банк Москвы. Этим финансовым институтам и следует доверять свои сбережения и финансо-
вые операции в годы экономической нестабильности[8]. 
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Аннотация. В статье рассматривается структура экономики Оренбургской области. Отмечены домини-
рующие отрасли промышленности в структуре промышленного производства региона. Определена 
роль и представлены теоретические и практические аспекты управления имуществом муниципального 
образования. 
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THE ROLE OF MUNICIPAL PROPERTY IN THE INDUSTRIAL POTENTIAL OF THE REGION 
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Abstract. The article discusses the structure of the economy of Orenburg region. Marked dominant industries 
in the structure of industrial production in the region. Define the role and presents the theoretical and practical 
aspects of management of property of the municipality. 
Key words: industry, municipal property, control system, principle of management, economic forecast, the 
region. 

 
Экономика Оренбургской области многогранна и представлена нефтехимической, химической и 

нефтегазовой промышленностью, машиностроением, транспортом, энергетикой. Принимая во внима-
ние экономические характеристики Оренбургской области, можно сказать, что в структуре промышлен-
ного производства Оренбургской области однозначно доминируют: топливная промышленность - 
28,0%, черная металлургия - 28,0%, машиностроение - 12,4%, пищевая промышленность - 9,2% [5, c. 
1083]. 

Оренбургская область является крупным производителем сельскохозяйственной продукции. В 
рейтинге по объему производства и валового сбора зерна, область находится на 2-м месте после Баш-
кирии. На каждого жителя области приходится 4,85 га сельскохозяйственных земель (1,43 га в России), 
из них 2,82 га пашни. Экономика Оренбургской области входит в мировую экономическую систему. Бо-
лее 80 торговых партнеров в мире. Ведущие эксперты признали малые риски инвестирования в эконо-
мику Оренбургской области, высокую надежность, положительные перспективы [2, c. 275]. Оренбург-
ская область обладает значительным по величине минерально-сырьевым потенциалом, что является 
следствием уникальных особенностей его геологического строения (таблица 1). Недра Оренбургской 
области богаты нерудными полезными ископаемыми, золотом, рудой черных и цветных металлов, уг-
леводородами [3, c. 140].  

Территориальная социально-экономическая политика в регионе определяется прогнозом соци-
ально-экономического развития Оренбургской области. 

Основные показатели социально-экономического развития Оренбургской области отражают вли-
яние отраслей экономики на социально-экономические процессы в регионе, уровень жизни населения, 



 

 

 

его занятость и указывают на развитие сельского хозяйства, фискальной политики, промышленности, 
платных услуг и так далее [4, c. 182]. 

 
Таблица 1 

 Основные показатели социально-экономического развития  
Оренбургской области на 2015 – 2017 годы 

Показатели Единица изме-
рения 

2015 2016 
2017 

прогноз 

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
по видам деятельности 

млн. руб. 104,8 102,3 103,9 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий 

млн. руб. 5768,0 6118,0 6514,4 

Инвестиции в основной капитал млн. руб. 6456,4 7156,1 8053,0 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. в 
общей площади 

278,6 280,0 287,0 

Оборот розничной торговли млн.руб. 4426,4 4789,3 5243,9 

Объем платных услуг населению  млн.руб. 7341,0 7904,0 8360,2 

Реальные денежные доходы населения в % к пред. году 90,0 101,0 102,0 

Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата 1 работника (по полному кругу предприятий) 

Рублей 37411 39831 42620 

Фонд оплаты труда работников (по полному кругу пред-
приятий) 

млн.руб. 13734 14627 15651 

Уровень зарегистрированной безработицы % 1,0 0,9 0,9 

 
Прогноз социально-экономического развития Оренбургской области на 2015 - 2017 годы был 

разработан на основе статистических данных, анализа текущих тенденций экономического развития и 
прогнозов развития организаций и предприятий всех форм собственности на территории Оренбургской 
области. 

Рассмотрим текущее состояние управления недвижимостью в регионе. В последние годы недви-
жимость занимает определенное место в региональной экономике. Управление недвижимостью – эф-
фективная реализация стратегии управления активами в долгосрочной перспективе [1]. 

Муниципальная собственность – это имущественный комплекс муниципального образования, 
включает в себя земли движимого и недвижимого имущества. Категория "недвижимое имущество" 
включает в себя жилые и нежилые помещения и различные объекты. 

В состав муниципальной собственности входят: муниципальные земли и природные ресурсы, 
находящиеся в муниципальной собственности; имущество органов местного самоуправления, муници-
пальных банков и других финансово-кредитных организаций, муниципальных предприятий и организа-
ций, муниципальных учреждений различных отраслей промышленности, жилищно-коммунального хо-
зяйства и нежилых помещений, другого движимого и недвижимого имущества [6]. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации является важным основополагающим доку-
ментом в рамках управления недвижимостью. Это связано с тем, что Градостроительный кодекс 
предусматривает: основы регулирования и обеспечения прав граждан на здоровую среду обитания; 
полномочия государственных органов, органов местного самоуправления, ссылки на объекты в обла-
сти городского планирования; основы территориального планирования, зонирования и планирования 
районов; основы архитектурного проектирования, предметы и документы, градостроительной деятель-
ности; отношения по строительству и реконструкции объектов капитального строительства; основы 
информация для развития городов, в том числе системных документов и баз данных, порядок их пред-
ставления и обновления (ст. 56-57); ответственность за нарушения законодательства о градострои-
тельной деятельности (ст. 58-62). 



 

 

 

Для эффективного управления недвижимостью, правительство Оренбургской области использу-
ет также региональную правовую базу, в которую входят: законы и нормативные акты, принятые в рам-
ках соответствующих компетенций.  

Существует городская программа «Совершенствование системы кадастра недвижимости и зе-
мельного имущества комплексной системы управления на территории муниципального образования". 
Целью программы является улучшение свойств комплексной системы управления земельными ресур-
сами и на территории муниципального образования г. Оренбург. 

Программа будет способствовать улучшению социального положения жителей Оренбургской об-
ласти, эффективному земельному обороту, развитию строительной отрасли. 

Таким образом, эффективное управление недвижимостью является одним из важных полномо-
чий собственника и выступает как особый вид предпринимательской деятельности. Управление недви-
жимостью требует четкого понимания варианта использования недвижимости, которая даст макси-
мальный эффект. 
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Менеджмент, как современная система управления фирмой, компанией и иным предприятием, 

действующим в условиях рыночной экономики, предполагает обеспечение условий, необходимых для 
их более эффективного функционирования и развития производственно-хозяйственной деятельности. 

Система управления (функциях, принципах, методах, организационной структуре) как порожде-
ние объективной необходимости и закономерностей рыночных отношений хозяйствования, которые 
связаны с ориентацией фирмы или компании на спрос и потребности рынка, а также на запросы инди-
видуальных потребностей [1, с. 24]. 

Главная цель деятельности любой организации -  это получение прибыли, но для того чтобы ра-
бота этой организации была плодотворной необходима структура и регулирование принципов ведения 
управленческой деятельности в соответствии с которыми требуется разработка методов управления. 

Методология управления менеджмента это логическая схема управленческой деятельности, ко-
торая предполагает взаимосвязь восприятия целей, ориентиров, а также средств и способов их дости-
жения. Существуют компоненты, которые характеризуют содержание методологии управления такие 
как: подходы, проблемы, парадигмы, ориентиры, приоритеты, критерии, альтернативы, процедуры вы-
бора и методы управления [1, с. 68]. 

Само слово «метод» греческого происхождения, которое дословно переводится как «исследова-
ние», имеет два значения: во-первых – способ исследования явлений природы, подход к изучаемым 
явления. Планомерный путь научного познания и установления истины; во – вторых – прием, способ 
или же образ действия. 

Направленность методов управления направлена на систему или объект управления. Это может 
быть как предприятие в общем, так и отдельные его подразделения (отдел, департамент и т.п.). еще 
это может быть функция предприятия (маркетинг, производство, информация, инновация или же фи-
нансы) либо функция менеджмента (планирование, мотивация, контроль и организация). 

Основными методами управления являются организационно-распорядительные, организацион-
но-административные или экономические и социально-психологические. В последнее время приобре-
тают некую популярность и социологические методы. Однако, все вышеперечисленные методы ис-
пользуются в управлении в совокупности. Совокупность этих методов изменяется в зависимости от из-
менения условий, возможен выбор управления, смена одного другим или же смещение акцентов их 
применения [2, с. 261]. 



 

 

 

Экономические методы управления являются способами воздействия на основе использования 
экономических законов, побуждающих работников предприятий действовать в нужном направлении и 
добиваться решения поставленных перед ним задач. Среди экономических способов воздействия вы-
деляются планирование, хозяйственный расчет, ценообразование, финансирование, материальное 
стимулирование и ценные бумаги. 

Наиболее распространенными формами прямого экономического воздействия на персонал яв-
ляются: материальное стимулирование и хозяйственный расчет. 

Хозяйственный расчет – это метод управления стимулирующий персонал в целом на: соизмере-
ние затрат на производство продукции с итогами хозяйственной деятельности (объем, продажа, выруч-
ка), полное возмещение расходов на производство за счет полученных доходов, экономное расходова-
ние ресурсов и материальную заинтересованность сотрудников в результатах своего труда. 

Основными орудиями хозяйственного расчета выступают: самостоятельность подразделения, 
самоокупаемость, экономические нормативы, самофинансирование, фонды экономического стимули-
рования (оплаты труда). 

Материальное стимулирование исполняется с помощью установленных значений материально-
го вознаграждения (заработная плата, премии), компенсаций и льгот. Заработная плата считается до-
лей ВВП, которая отражается в себестоимости продукции и распределяется в рыночной экономике 
между отдельными сотрудниками отталкиваясь от количества затраченного труда. А также спроса и 
предложений на товарную продукцию. 

Всякая разновидность экономических методов управления всегда оказывает социально-
психологическое воздействие на коллектив или же отдельных его членов [2, с. 268]. 

Все методы которые применяются обязательно должны иметь экономическое обоснование, 
нести психологическую нагрузку, а также иметь организационную форму и соответствовать юридиче-
ским нормам [4, с. 81]. 

Средствами управления являются инструменты и рычаги управления. Это конкретизированные, 
оформленные (говоря условно, материализованные) аспекты, компоненты функций управления, кото-
рые предполагают применение определенных методов управления. 

В системе управления фирма является управляемым объектом. Совокупность объектов должна 
располагать материальными, финансовыми, трудовыми и др. ресурсами, которые обеспечивают реа-
лизацию управленческих воздействий. 

Эффективность экономических методов управления определяется в следующем: формой соб-
ственности и ведения хозяйственной деятельности, принципами хозяйственного расчета, системой ма-
териального вознаграждения, рынком рабочей силы, налоговой системы, рыночным ценообразование 
и т.п. Самыми распространенными формами прямого экономического воздействия на персонал явля-
ется: материальное стимулирование и хозяйственный расчет [4, с. 79]. 

Руководитель – главное лицо по выработке управленческих решений. Основная задача руково-
дителя – добиться реальных конечных результатов деятельности. Он определяет, ставит персоналу 
цели, чтобы определить и уточнить исходные данные, выяснить сильные и слабые стороны системы и 
эффективно их использовать. 

Качество управления как деятельности проявляется в его направляющей, активизирующей, мо-
тивирующей силе, что определяется правильным выбором средств и методов воздействия, правиль-
ной процедурой их реализации в производстве [3, с. 326].  

Обеспечение долговечного и устойчивого развития методов управления это и есть главная цель 
управления, а его эффективность зависит от взаимодействия социально – психологических и админи-
стративных методов управления. 
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FUNDAMENTALS OF INTERNAL AUDITING THE EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT 

ACCOUNTING AT THE ENTERPRISE 
 

Review: The article shows the methodological bases internal audit efficiency of the administrative account at 
the enterprises. Considered the most commonly used approaches and methods within the framework of this 
type of audit, as well as current trends in its development. Designed and presented an analytical table for the 
effectiveness of the internal audit system of management accounting. 
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Актуальность внутреннего аудита эффективности системы управленческого учета на современ-

ном этапе развития экономико-хозяйственных отношений в России продиктована объективно назрев-
шей необходимостью повышения эффективности управления предприятием и принимаемых им управ-
ленческих решений. Внутренний аудит системы управленческого учета (СУУ) призван оказать позитив-
ное воздействие на повышение результативности, действенности и эффективности деятельности 
предприятия, обеспечить большую прозрачность управления. 

Организация внутреннего аудита системы управленческого учета на предприятии 
Существует немалое количество видов аудита. При использовании классификации "по назначе-

нию" выделяют и управленческий аудит (табл. 1, рис. 1). 
Таблица 1 

Основные виды аудита 
Критерий Виды аудита 

По направлению 1. Аудит финансовой отчетности. 
2.Налоговый. 
3.Аудит на соответствие требованиям. 
4.Ценовой. 
5.Управленческий (производственный) аудит. 
6.Аудит хозяйственной деятельности. 
7.Специальный (экологический, операционный и др.) 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение разных видов аудита  

с точки зрения внутреннего аудита эффективности СУУ 

 
Для уточнения сути используемых терминов и их содержания, хотелось бы подчеркнуть, что при 

применении понятия "производственный аудит" мы скорее сужаем область применения аудита СУУ. 
Так, когда мы используем термин "управленческий аудит СУУ" к "производственному аудиту" прибав-
ляются следующие составляющие:  

1) организационная система компании; 
2) кадры и штатное расписание; 
3) анализ и оценка отдельных бизнес-процессов предприятия, выделенных по какому-либо кри-

терию; 
Как правило, к функциям внутреннего аудита СУУ относятся: 
- проверка деятельности различных звеньев управления; 
- оценка эффективности механизма внутреннего контроля; 
-разработка и предоставление предложений по устранению выявленных недостатков и рекомен-

даций по повышению эффективности управления.[1] 
Внутренний аудит системы управленческого учета может считаться эффективным, если, во-

первых, она эффективно предупреждает о возникновении недостоверной информации управленческо-
го учета, а во-вторых, эффективно выявляет недостоверность в пределах ограниченного времени, по-
сле того как недостоверная информация возникла. 

Критерии к определению степени достоверности и соответствия обозначенными ранее качествам 
информации (достоверность и оперативность) могут быть следующими: 

1) сопоставление получаемых данных с данными компании за аналогичный период прошлого го-
да или же, при возможности, с данными других предприятий отрасли, например, определяемых в си-
стема «бенчмаркинг» как лидеры (major); 

2) проверка получаемых данных на не противоречие с данными из других видов учета предприя-
тия, например финансовой или налоговой отчетности, разумеется, с учетом отличий в организации 
данных видов учета; 

3) соотношение получаемых фактических данных с плановыми и составление объяснения при-
чин отклонения в ту или иную сторону. 

Отчет, получаемый в итоге аудиторской проверки, представляет собой итоговый документ, кото-
рый должен содержать не только выявленные недостатки и нарушения, но и позитивные результаты 
деятельности объекта контроля, которые в дальнейшем могут стать основанием для формирования 
общих рекомендаций в сфере управленческого учета. Это вызвано тем, что именно отчеты по кон-
трольным мероприятиям подвергаются наиболее тщательному изучению со стороны руководства и 
менеджмента различных уровней (рис.2). 

Предметом внутреннего аудита системы управленческого учета являются вопросы оценки эф-
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фективности системы управленческого учета на предприятии; отдельные вопросы принятия 
управленческих решений и управления средствами, а именно: 

-   направления деятельности и функции «центров ответственности»; 
- средства бюджетов, выделяемые на решение поставленных задач руководством предприятия; 
-  отдельные важнейшие вопросы управления финансовыми ресурсами; 
-  организация исполнения бюджетов.[2] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Порядок формирования заключения внутреннего аудита системы управленческого учета 
на предприятии 

 
Использование результатов внутреннего аудита системы управленческого учета для выработки 

управленческих решений в масштабах всего предприятия результативно только при условии, что кон-
трольные мероприятия будут охватывать все вышеперечисленные вопросы управления. Однако сте-
пень их охвата должна определяться конкретными задачами, поставленными руководством. Говоря о 
методике аудита внутреннего аудита системы управленческого учета, важно четко определиться, что в 
данном случае выступает в роли объектов аудита. 

Методика аудита эффективности системы управленческого учета 
Важным моментом при разработке методики аудита эффективности является определение си-

стемы критериев и показателей оценки результативности. Критерии и показатели оценки эффек-
тивности системы управленческого учета являются основой формирования выводов и заключений по 
результатам контрольного мероприятия.  

Для учетной системы каждой индивидуально выделенной компании, как для любой системы, ха-
рактерна множественность состояний. Повышение качества результативной информации становится 
возможным при выборе из множества вариантов модели учетного процесса организации наиболее 
эффективного. Проведем дифференциацию факторов, провоцирующих искажений учетной информа-
ции, по уровням строения глобальной экономики: 

- мегауровень – стадия цивилизации человечества, технический процесс, международная рыноч-
ная среда, рыночная капитализация, значительное углубление интеграции в рамках европейского эко-
номического пространства в связи с введением единой валюты и т.д.; 

- мезоуровень интеграционных союзов – локальная рыночная среда, глобализация рынков, инте-
рес к внешним инвестициям, рост рынков ценных бумаг и т.д.; 

- макроуровень – политические аспекты, учетные традиции, коррумпированность общества, со-
стояние налоговой системы и т.д.; 

- микроуровень предприятий – внутренняя среда бизнеса, использование современных средств 
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обработки информации и ее передачи, тип организационно-правовой формы предприятия, уровень 
развития средств связи, информационных технологий и т.д.; 

- мезоуровень производств и уровень миниэкономики (подразделение) – процедурное единство в 
организации учетных и вспомогательных процессов, уровень автоматизации сбора, обработки и хране-
ния информации, координирование функций управления и т.д.; 

- наноуровень – менталитет учетных работников, их профессиональная подготовка, понимание 
руководителями важности учетной системы на предприятии и т.д [3. с.120]. 

Такого рода рекомендации базируются на результатах и выводах, которые получены в рамках 
проведения программ и процедур внутреннего аудита управленческого учета. 

Целью подготовки рекомендаций является необходимость устранения выявленных нарушений. 
При этом они должны быть четко аргументированы сформированными ранее выводами и заключения-
ми, чтобы исключить возможности их опротестования или неоднозначной трактовки проверяемой сто-
роной, что может негативно сказаться на эффективности самого контроля.  
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В современных экономических условиях эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

торговых компаний во многом зависит от нематериальных активов [1]. Результаты анализа научной 
литературы [2-5] свидетельствуют, что управление нематериальными активами позволяет повышать 
рыночную стоимость и капитализацию бизнеса, которые часто рассматривают как ключевую цель ком-
мерческих организаций, внедрять и совершенствовать инновационные технологии и процессы, форми-
ровать лояльность сотрудников, покупателей и партнеров, развивать бизнес на основе коммерческой 
концессии (франчайзинга) и технологии лицензирования, обеспечивать исполнение обязательств, оп-
тимизировать структуру бухгалтерского баланса и, соответственно, регулировать отдельные финансо-
во-экономические показатели, в том числе характеризующие инвестиционную привлекательность биз-
неса и др. Одним из нематериальных активов, используемых в деятельности современных торговых 
компаний, в основном розничных торговых сетей, являются так называемые Private Labels, или «част-
ные торговые марки». Известно, что торговая сеть Sainsbury’s предлагала товары под частными торго-
выми марками еще в конце XIX века, другая британская компания – Tesco – объявила о начале реали-
зации Tesco Tea в 1924 г. [6]. 

Private Labels применяются при маркировке товаров, выпускаемых производителями в соответ-
ствии с требованиями конкретной торговой компании, которая самостоятельно определяет их характе-
ристики, разрабатывает упаковку, обеспечивает маркетинговое сопровождение, продвижение, ценооб-
разование, контроль качества и т.д. Реализация товаров под частными торговыми марками позволяет 
торговой компании дифференцировать предлагаемые товары от конкурентов и самостоятельно опре-
делять стратегии их реализации, приводит к снижению зависимости ритейлера от поставщиков, может 
служить инструментом привлечения новых и повышения приверженности существующих покупателей и 



 

 

 

др. [7]. Являясь нематериальными активами, Private Labels одновременно имеют существенное значе-
ние для ассортиментной политики торговой организации. В целом в настоящее время признано, что 
товары под частными торговыми марками являются для торговых компаний более прибыльными, чем 
аналогичные товары под традиционными брендами, принадлежащими производителям [8].  

В связи с активным использованием и высокой значимостью Private Labels в торговой деятельно-
сти становится актуальным определение современных тенденций и перспектив их развития. Общими 
тенденциями развития рассматриваемого сегмента в настоящее время можно считать увеличение до-
ли товаров под частными торговыми марками в совокупном объеме реализации товаров повседневного 
спроса, повышение осведомленности покупателей о частных торговых марках торговых компаний, по-
вышение готовности покупателей, в первую очередь молодежи, приобретать товары, маркированные 
Private Labels, развитие Private Labels в среднем и высоком ценовых сегментах, увеличение доли не-
продовольственных товаров в общей величине продаж товаров под частными торговыми марками и др. 
Кроме того, для развития Private Labels характерны следующие наиболее новые и перспективные тен-
денции и направления.   

Во-первых, в сегменте Private Label возрастают объемы продаж органических и экологически чи-
стых товаров. Предполагается, что при производстве такой продукции используются исключительно 
натуральные ингредиенты и применяются безвредные для окружающей среды технологии. Органиче-
ские и экологически чистые товары становятся все более популярными у населения и в настоящее 
время представлены в ассортименте многих розничных торговых компаний, в том числе под их соб-
ственными торговыми марками. В первую очередь это продовольственные товары, позиционируемые 
как продукты, предназначенные для здорового питания, а также отдельные непродовольственные то-
вары – энергосберегающие лампочки, безвредные для окружающей среды чистящие средства и т.п.  

Второй тенденцией, характеризующей развитие сегмента Private Label, можно считать увеличе-
ние числа товаров, маркированных знаком справедливой торговли. Под справедливой торговлей (или 
«fair trade») понимают организованное общественное движение и подход к рынку, цель которого состо-
ит в создании более благоприятных условий торговли для производителей из развивающихся стран, а 
также в защите окружающей среды. Оно сфокусировано на экспорте из развивающихся стран в разви-
тые кофе, какао, сахара, чая, меда, вина, свежих фруктов, шоколада, цветов и других товаров. Знак 
«fair trade» в настоящее время можно считать одним из способов привлечения покупателей к тому или 
иному товару.  

В-третьих, перспективным направлением развития и повышения популярности Private Labels 
становится создание отдельных товарных линий совместно с музыкантами, спортсменами, киноакте-
рами и т.п., хорошо известными потребителям. Участие знаменитостей в разработке и продвижении 
товаров под собственными торговыми марками торговых компаний придает им большую эксклюзив-
ность, способствует повышению осведомленности и лояльности покупателей. Указанная тенденция 
характерна в первую очередь для рынка одежды – одного из главных для Private Labels, за исключени-
ем рынка товаров повседневного спроса.  

Четвертое направление развития сегмента Private Labels связано с так называемым ко-
брендингом, подразумевающим размещение на упаковке товара обозначения торговой марки торговой 
компании совместно с логотипом производителя. Кроме того, в отдельных случаях с целью развития 
Private Labels ритейлеры сотрудничают не только с производителями, но и с другими торговыми орга-
низациями. Такое сотрудничество может предполагать как ко-брендинг, так и реализацию товаров под 
маркой одной торговой компании в магазинах другой.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что частные торговые марки позволяют торговой ком-
пании приобрести дополнительные конкурентные преимущества и повысить эффективность финансо-
во-хозяйственной деятельности в целом. Представленные в статье тенденции, характеризующие раз-
витие Private Labels в настоящее время, свидетельствуют о высокой перспективности рассматриваемо-
го сегмента. При управлении частными торговыми марками также следует принять во внимание наибо-
лее новые направления их развития, связанные с органической и экологически чистой продукцией, 
справедливой торговлей, а также брендингом, в том числе ко-брендингом.  
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В соответствии с Федеральным законодательством под комплексными кадастровыми работами 

(ККР) понимаются кадастровые работы, выполняемые одновременно в отношении всех расположен-
ных на территории одного или нескольких смежных кадастровых кварталов объектов недвижимости. 
ККР выполняются относительно: земельных участков, сведения Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН) о которых не соответствуют требованиям к описанию местоположения границ; зе-
мельных участков, занятых зданиями, сооружениями или объектами общего пользования; зданий, со-
оружений, а также объектов незавершенного строительства [1]. 

Заказчиком ККР выступает уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
района или городского округа. Финансирование проведения данных работ происходит за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) бюджетов муниципальных районов, городских 
округов [2]. 

Согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» такие работы 
выполняются кадастровыми инженерами на основании государственного или муниципального контрак-



 

 

 

та, заключенного между заказчиком комплексных кадастровых работ и индивидуальным предпринима-
телем или юридическим лицом.  

Результатом выполнения ККР является карта-план территории, которая содержит необходимые 
для внесения в ЕГРН сведения об объектах недвижимости, расположенных в границах территории вы-
полнения ККР. Карта-план территории состоит из текстовой и графической частей. В состав текстовой 
части включаются: пояснительная записка; сведения об объектах недвижимости, являющихся объек-
тами комплексных кадастровых работ; акт согласования местоположения границ земельных участков; 
заключение согласительной комиссии, о результатах рассмотрения возражений относительно место-
положения границ земельных участков. Графическая часть карты-плана территории состоит из схемы 
геодезических построений и подготовленной в результате выполнения ККР схемы границ земельных 
участков, составленной с применением картографической основы или иного картографического мате-
риала [3]. 

 В данной статье мы рассмотрим необходимость проведения  ККР на территории четырех смеж-
ных кадастровых кварталов, расположенных в поселке Березовый МО г. Краснодар. Номера кадастро-
вых кварталов:  23:43:0104011; 23:43:0104012; 23:43:0104013; 23:43:0104014 (рис. 1). 

Основными видами объектов недвижимости на территории этих кварталов являются земельные 
участки и объекты капитального строительства (ОКС). На этой территории расположено несколько са-
доводческих товариществ: «Прогресс», «Лекраспромовец», «Витаминовец» и «Лекарственник». Разре-
шенное использование земельных участков, расположенных в границах этих кадастровых кварталов 
предусмотрено для ведения гражданами садоводства и огородничества [4, 5]. 

  
Рис. 1. Схема расположения объектов недвижимости в рассматриваемых кадастровых 

кварталах (Публичная кадастровая карта)  
 

Согласно сведениям ЕГРН данные кварталы включают в себя 1551 земельный участок, из них с 
границами – 945, следовательно, без границ – 606. Также содержатся сведения об ОКС, имеющих гра-
ницы – их 87, однако на публичной кадастровой карте отсутствует информация об общем количестве 
ОКС на данной территории (табл. 1). 

Таблица 1  
Информация о земельных участках и объектах капитального строительства в границах 

рассматриваемых кадастровых кварталов 

 
Кадастровый квартал Земельных участков Объектов капитального строительства 

Всего С границами Всего С границами 

0104011 655 406 - 59 

0104012 275 228 - 5 

0104013 195 73 - 7 

0104014 426 238 - 16 

Итого 1551 945 - 87 



 

 

 

Из таблицы видно, что на публичной кадастровой карте с границами далеко не все объекты не-
движимости. Доля земельных участков, не имеющих границ, варьируется от 17% (квартал 0104012)  до 
62% (квартал 0104013). Так как информации о количестве находящихся ОКС в пределах рассматрива-
емых кварталов на публичной кадастровой карте нет, то воспользовавшись google картами (рис. 2) мы 
увидели, что ОКС находятся почти на каждом земельном участке. Поэтому можно предположить, что в 
постановке на кадастровый учет нуждается более 1400 ОКС. 

            

 
Рис. 2.  Снимок со спутника 

 
Таким образом, необходимо провести ККР с целью уточнения границ: 606 земельных участков и 

1464 ОКС. При проведении ККР будут уточнены границы земельных участков, что позволит восполнить 
значительный пробел в ЕГРН и повысить качество имеющихся сведений, содержащихся в нем, а также 
уточнить кадастровую стоимость данных земельных участков, следовательно, собственники станут 
платить земельный налог исходя из нее. Однако однозначно нельзя сказать в большую или меньшую 
сторону изменится сумма уплаты. Это будет известно после проведения ККР [6,7] 

Положительным будет тот факт, что проведение ККР будет финансировано из средств бюджета 
Березовского сельского округа или МО г. Краснодар. Но в связи с этим возникает и отрицательный мо-
мент, так как данные работы проводятся по заказу государственных и муниципальных органов, то они 
могут затянуться на неопределенное время. Потому что изначально необходимо выделить бюджет на 
проведение ККР, в дальнейшем его нужно утвердить и только потом приступать к организации прове-
дения самих работ [8,9].  
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Основываясь на опыте ведущих стран мира, можно с уверенностью отметить то, что ускоренное 

развитие научно – технического прогресса во всех экономических отраслях достигается благодаря сти-
мулированию и финансированию инновационной деятельности. По итогам этих действий должна быть 
достигнута реализация инноваций [2].  

Инновационная модель развития экономики региона действует на основе роста уровня и каче-
ства интеллектуального капитала и научных кадров территории, которые способствует разработке и 
внедрению новых инноваций в регионе. Именно поэтому анализ состояния и финансирования как ин-
новаций так и отдельно НИОКР в условиях региона становится достаточно актуальной задачей [3].  

В Оренбургской области в 2015 году объем внутренних затрат на исследования и разработки со-
ставил 646,6 млн рублей. Данный показатель вырос по сравнению с 2014 годом на 43,9 млн, а с 2013г. 
на 76,6 млн рублей. Что говорит о значительном росте вкладываемых средств в развитие науки и ин-
новаций.  

В рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации за 2016г. Оренбургская 
область занимает 51 позицию, по сравнению с предыдущим годом, спад составил 7 позиций. Если рас-
сматривать конкретно по индексам, входящим в этот рейтинг, то Оренбургская область в 2016 г зани-
мает следующие позиции [7]:  

- по социально – экономическим условиям инновационной деятельности 57 позиция, при этом 
спад составил 5 позиций; 

- по научно – техническому потенциалу 41 позиция, спад 14 позиций; 
- по инновационной деятельности 48 позиция, область поднялась на 4 позиции; 
- по качеству инновационной политики 47, без изменений.  
В целом можно отметить отрицательную тенденцию практически по всем индексам, однако 

именно по состоянию инновационной деятельности Оренбургская область поднялась, чему и свиде-
тельствует рост затрат в области на исследований и разработок [1].  



 

 

 

С развитием рыночной экономики появляется множество новых форм и источников финансиро-
вания инноваций, которые обладают способностью меняться в зависимости от изменений рыночной 
конъюнктуры, инновационного климата, финансово – экономического положения региона [8]. Рассмот-
рим в таблице 1, основные финансовые вложения по источникам финансирования инноваций в Орен-
бургской области.  

Таблица 1  
Финансовые вложения по источникам финансирования в Оренбургской области 

 за 2013 – 2015 гг, млн руб 

Источники финансирования 2013 2014 2015 

всего  570,0 602,7 646,6 

в том числе по источникам финансирования:    

     собственные средства научных организаций 72,6 98,1 106,1 

     средства бюджета 292,2 336,2 358,4 

     средства из внебюджетных фондов 23,5 8,5 31,3 

     привлеченные средства других организаций 171,3 148,9 136,4 

     средства иностранных источников 10,4 11,0 14,4 

 
Из таблицы 1, приведенной выше можно отметить, увеличение финансирования инноваций по 

всем источникам на протяжении трех лет. Наибольший вклад в финансирование инноваций делают 
бюджетные средства, им отведено более 50% среди всех источников [5].  

На развитие инновационных процессов и инноваций в целом направлена «Стратегия развития 
Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года», «Стратегия прорыва до 2015 года», 
Государственная программа «Экономическое развитие Оренбургской области» на 2014-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года. Далее рассмотрим объем финансирования инноваций, основанный на кон-
курсном финансировании, субсидировании, выдачи гарантов за 2015 год (таблица 2).  

По данным таблицы – 2 видно, что в общем объеме расходуется достаточное количество 
средств на финансирование инноваций с помощью грантов и субсидий. Так правительством Оренбург-
ской области подписаны соглашения об осуществлении ежегодных конкурсов грантов с Гуманитарным 
научным фондом и фондом фундаментальных исследований России, которые финансируются за счет 
федерального бюджета на 50% и областного бюджета также на 50%. Это дает возможность ежегодно 
привлекать из федерального бюджета около 11 млн рублей. Особенное место при рассмотрении инно-
ваций и инновационной деятельности отводится технологическим инновациям. Они представляют со-
бой итоговый результат инновационной деятельности, который проявляется в виде усовершенствован-
ной услуги или продукта, полученной за счёт внедрения новых технологий и оборудования [6]. 

 
Таблица  2  

Гранты, субсидии, конкурсное финансирование инноваций за 2015 году, млн. рублей 

 Всего 

Субсидии бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного зада-
ния в сфере научной деятельности 

166,6 

Субсидии бюджета на выполнение НИОКР 9,8 

Гранты фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельно-
сти 

39,3 

Другие виды конкурсного финансирования 24,4 

 
Рассмотрим основные источники финансирования данного вида инноваций (таблица 3). 
Из данных таблицы – 3 можно сделать вывод о том, что на технологические инновации также 

приходится достаточное количество средств и с каждым годом оно растет. Рост по сравнению с 2013 
годом составил 6 713,8 млн. Наибольший вклад осуществляется за счет собственных средств органи-
зации,на которые приходится более 50%[4].  



 

 

 

Таблица 3  
Структура источников финансирования технологических инноваций  

Оренбургской области в период за 2013 – 2015 гг., млн. рублей 

 2013 2014 2015 

всего  4304,5 5184,4 11018,3 

собственные средства организации 3969,7 3578,9 5296,2 

средства федерального бюджета 320,0 1091,9 1550,3 

средства бюджетов субъектов РФ и  
местных бюджетов 

0,5 0,5 - 

прочие средства 14,3 513,1 4171,6 

 
Таким образом, в Оренбургской области из источников финансирования инноваций, главенству-

ющие место занимают средства бюджета. Но при этом наибольшее распространение находит исполь-
зование собственных средств предприятий. 
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Республика Казахстан, как и многие государства, переживает глубокий экономический кризис. Во 

время встречи с казахстанскими бизнесменами и производителями Президент отметил, что кризис 
охватил практически все сферы, но особенно промышленность. Кризисное положение вызвано внеш-
ними обстоятельствами, которые стали причиной усиления многочисленных внутренних противоречий. 

Одна их главных черт нынешнего кризиса состоит в том, что мировая экономика не сумела вос-
становить свой потенциал от последствий кризиса 2008-2010 гг. А так как экономика РК в значительной 
степени привязана к экспорту сырья, то данное обстоятельство накладывает определенный отпечаток 
на положение казахстанской экономики в целом. Поэтому республике предстоит перестроиться в об-
становке плавающего курса тенге. Так, в последнее время значительно сократился объем экспорта в 
Россию и Китай. 

По мнению М.Спанова, правительство, поступившие в начале 2000-х годов денежные средства 
использовало на потребление, хотя следовало вложить на накопление и инвестиции в основной капи-
тал. Еще более ситуация усугубилась из-за вступления в ЕЭС и ВТО. Казахстанская продукция не в 
состоянии конкурировать с мировыми производителями. По мнению экономиста в последнее время 
доля государственного сектора в экономике значительно возросла, а частного предпринимательства 
уменьшилась. В итоге, вся экономика в республике контролируется несколькими монополистическими 
группами. Они же устанавливают ценовые пределы [1]. 

Падение цены на нефть сразу же отразилось на экономической обстановке в стране. Добываю-
щая отрасль составляет около 15% ВВП. Ведущую роль в экспорте играет топливно-энергетическое 
сырье. На сегодняшний день составляет 72% от общего объема вывозимых товаров. После понижения 



 

 

 

цен на отечественную нефть, внешнеторговый оборот страны в 2015 г. сократился на 37,1% со 120,8 
млрд. долл. США до 75,9 млрд. долл. США [2]. 

Принятый в 2015 году антикризисный план на 2016-2018 гг. должен обеспечить экономическую 
стабильность в стране. В двух разделах предопределены пять важнейших направлений и меры, кото-
рые позволят стимулировать экономику. Особое внимание уделено кредитованию. Для осуществления 
поставленных задач необходимо стабилизировать финансы, бюджет, акцентировать внимание на при-
ватизации и заложить основы новой инвестиционной политики. Огромную роль должна сыграть про-
грамма «Нұрлы жол». Для реализации программы выделено 538 млн. долл. Во многих передовых 
странах практикуется в период кризисных явлений создание специальных государственных фондов, 
которые создаются за счет дополнительных доходов, поступающих в бюджет. Данная программа в 
первую очередь направлена на усовершенствование внутренней инфраструктуры и организацию осно-
вы для формирования Казахстана в качестве главного транспортного направления на евразийском 
пространстве. Общие финансовые вложения составляют порядка 33 млрд. долл., где на долю государ-
ства приходится 15% [3]. 

В последние годы были построены новые железнодорожные линии, что способствовало созда-
нию новых рабочих мест. Одним из важных проектов стало введение линии «Казахстан-Туркменистан-
Иран», что позволит казахстанским производителям выйти на рынок Ближнего Востока [4].  

Огромная роль отводится трансконтинентальной автомагистрали «Западная Европа – Западный 
Китай». Введение этой транспортной магистрали позволит увеличить количество перевозимых грузов, 
уменьшить время для перевозок. По оценке экспертов экономия составит 188,3 млн. долл. [5].  

Тесные торгово-экономические отношения связывают нашу страну с Российской Федерацией. 
Финансовое состояние Республики Казахстан в значительной степени зависит от российской экономи-
ки. Введение экономических санкций в отношении России также отразились на экономической ситуации 
в РК. Таким образом, кризис в стране, по сути, многопланов. На него оказывают воздействие, как поли-
тические, так и экономические факторы [6].  

Несмотря на все отрицательные результаты кризиса, он может иметь и позитивные черты. Кри-
зис показал низкую действенность производства страны. Только нефть и сырье интересуют зарубеж-
ных производителей. Казахстанская же продукция не представляет для них особого интереса. Поэтому 
до настоящего момента Казахстан так и смог занять на европейском рынке устойчивое положение. Ес-
ли разработанные экономические программы будут успешно реализованы, то наше государство спо-
собно будет выйти из сложившейся кризисной ситуации. 

 
Список литературы 

 
1. Казахстан не может вести торговые войны. Экономист Магбат Спанов о недопонимании 

внутри ЕАЭС. Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2015/04/13/spanov/ 
2. Данные комитета по статистике МНЭ РК — www.stat.gov.kz 
3. Официальный сайт Президента РК – www.akorda.kz 
4. Иран и Китай договорились стать стратегическими партнерами 
5. https://lenta.ru/news/2016/01/23/partnership/ 
6. Стратегия-2050: Казахстан возрождает Великий Шелковый путь 

https://strategy2050.kz/ru/news/474 
7. http://fb.ru/article/224574/v-kazahstane-krizis-prichinyi-krizisa-v-kazahstane 

Asilov K.R., 2017 

 

https://lenta.ru/articles/2015/04/13/spanov/
http://www.stat.gov.kz/
http://www.akorda.kz/
https://lenta.ru/news/2016/01/23/partnership/
https://strategy2050.kz/ru/news/474


 

 

 

бакалавр, 
ФГБОУ ВО ЮЗГУ 

бакалавр, 
ФГБОУ ВО ЮЗГУ 
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the preparation of project documentation. 
Key words: environmental assessment, project documentation. 

 
Следствием индустриальной революции является небывалый рост численности населения зем-

ли, а так же стремительная урбанизация, наблюдающиеся в развитых и развивающихся странах. Агло-
мерации столичных регионов и крупных промышленных центров, их энергетическая и транспортная 
инфраструктура, крупные сельскохозяйственные приятия составляют основу антропогенного влияния 
на окружающую среду. Преобразовательная и созидательная деятельность человека приобрела гло-
бальные масштабы. Весь мир связан производственными цепочками и каждый регион имеет специали-
зацию в общем обороте ресурсов и промышленных товаров. Однако с процессами глобализации и пе-
реходом от аграрных обществ, во многих чертах имеющих баланс со средой обитания и полностью за-
висящих от естественных природных циклов, к обществам нового типа – индустриальным, активно 
преобразующим свою среду обитания и зависящим не столько от изменчивости внешних факторов 
среды обитания, сколько от внутренних социальных процессов, появились негативные тенденции в 
экологической сфере. Кризис в системе общественных ценностей, вызванный значительным уровнем 
загрязнения, истощением естественных ресурсов, позволил пересмотреть роль экологического миро-
воззрения в принятии решений. 



 

 

 

Временем возникновения понятия общественная экологическая экспертиза стали восьмидесятые 
годы двадцатого века. На начальном этапе развития под данным термином понимали различные  пути  
получения и анализа информации, путем экологического мониторинга. В современном виде экологиче-
ская экспертиза трактуется как  установление  соответствия планируемой производственной или иной 
деятельности, потенциально имеющей возможность нанесения ущерба окружающей среде,   стандар-
там и нормам защиты экологии. Существует два типа экологической экспертизы: государственная эко-
логическая экспертиза и общественная экологическая экспертиза. Основными принципами проведения 
экологической экспертизы является научная обоснованность, независимость, законность. 

Стоит сделать разъяснения, что является  инженерно-экологической экспертизой с точки зрения 
законодательства. Согласно федеральному закону экологическая экспертиза есть установление соот-
ветствия документации, обосновывающей хозяйственную или иную деятельность объекта экологиче-
ской экспертизы, техническим регламентам и законодательству в сфере защиты окружающей среды.  

Функции экологической экспертизы заключаются в предупредительном экологическом надзоре 
проектной документации и контроле соблюдения всех предписанных норм на этапе ее реализации. Из 
законодательного определения следует, что экологическая экспертиза ставит целью  предотвращение  
потенциальных  негативных эффектов  планируемой деятельности на экологию и относящимся к ним 
общественно-экономических катаклизмов. Следует отметить, что согласно Закону возможность  реали-
зации не ограничивается  лишь  соответствию  требованиям. Более широко содержание экологической 
экспертизы освещается в «Положении о порядке проведения государственной экологической эксперти-
зы». Из данного приложения можно установить несколько положений: 

1. Наличие соответствия планируемой деятельности нормам ив сфере охраны окружающей 
среды; 

2. Всесторонность выводов о величине воздействия на окружающую среду; 
3. Возможность осуществления планируемой хозяйственной или иной деятельности в соответ-

ствии с требованиями об охране окружающей сред; 
4. Достаточность имеющих место в  проекте решений по защите окружающей среды. 
Раздел «Охрана окружающей среды» является обязательным для любой проектной документа-

ции, относящейся к какой либо хозяйственной деятельности (освоение новых участков земель, созда-
нием производственных мощностей и реконструкцией уже имеющихся). Данный раздел обязан содер-
жать подраздел ОВОС – содержащий данные об оценке влияния на окружающую среду планируемой 
хозяйственной деятельности. Суть упомянутого подраздела заключается в определении потенциально-
го уровня угрозы окружающей среде при реализации принятых проектных решений. Результатом 
ОВОС является «Заявление о воздействии на окружающую среду», оно представлено как отдельный 
официальный документ, предназначенный для структур принимающих решение об утверждении проек-
та. Выводы ОВОС с заявлением об последствиях для окружающей среды являются основополагаю-
щими актами, при проведении инженерно-экологической экспертизы. 

Независимость — важнейшее  условие для проведения как государственной, так и общественной 
экологической экспертизы. Под независимостью экспертизы следует понимать отсутствие экономиче-
ской или иной заинтересованности у экспертов, в связи с  реализацией проекта. Установление в той 
или иной мере заинтересованности эксперта в осуществлении  проектных решений, являться условием 
для того, чтобы поставить вопрос о правомочности заключений проведенной экспертизы [1]. 

Важно понимать ограниченность инженерно – экологической экспертизы как инструмента влия-
ния на принятие решений. Экспертиза проводится над уже готовым проектным решением, когда изме-
нение принятых решений маловероятно. Несмотря на возможность предписания доработки проектной 
документации в соответствии с экологическим законодательством, такие меры, в большинстве своем, 
не затрагивают основных  проектных решений.  Следуя из этого можно сделать вывод о том что экс-
пертиза, в том виде в каком она существует сейчас, является малоэффективным инструментом обес-
печения существенной доработки проекта и приведения его в соответствие с экологическими нормами. 
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За последние годы в Узбекистане был проведен ряд мероприятий, способствующих развитию 

малого предпринимательства, ведь именно оно играет ключевую роль в развитии экономики в целом. 
Предпринимательская активность является одним из основных элементов экономического роста стра-
ны, а также возможностью регулярного заработка для ее гражданина. 

С чего начать? 
Чтобы открыть свое дело, во-первых, необходимо разобраться с бизнес идеей. Вряд ли думаю-

щий человек выберет деятельность, даже основы которой ему не знакомы. Нужно исключить такие ва-
рианты и остановиться на том, в чем вы действительно смыслите. Существует возможность купить го-
товый малый бизнес в Узбекистане, но его стоимость может в разы превышать затраты на открытие 
своего дела. 

Капитал 
Вторым и решающим шагом служит стартовый капитал. Для создания собственного бизнеса, 

естественно, нужны финансы и их размер определяется в соответствии с желаниями и возможностями 
будущего предпринимателя. Ведь необходимо подумать о помещении, рабочей силе, оборудование и 
многих деталях. В настоящее время предпринимательство не так развито, как бы того хотелось, и ма-
лый бизнес в Узбекистане реферат всячески поддерживается государством. Даются ссуды и специаль-
ные кредиты по сниженным ставкам. 

В какой форме открыть бизнес в Узбекистане? 
Свое дело начинающий предприниматель может открыть как в виде физического лица, так и 

юридического. В настоящее время в Узбекистане существует ряд организационно-правовых форм 
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предпринимательства: 
Индивидуальный предприниматель – это форма ведения бизнеса без образования юридического 

лица. Такое предпринимательство ведется на свой страх и риск, с вложением собственных средств и 
имущества. Оно подразумевает отсутствие наемных рабочих и возможность ведения бизнеса с други-
ми физическими лицами в таких формах: 

- Семейное предпринимательство (ведение бизнеса супругами); 

- Простое товарищество; 

- Дехканское хозяйство (фермерское). 
Частное предпринимательство представляет собой организационно- правовую форму с образо-

ванием юридического лица. Это организация, созданная одним физическим лицом и осуществляющее 
свою деятельность на базе собственного имущества. Специфика такого бизнеса заключается в едино-
личном руководстве одного человека и в исключении других учредителей. 

Акционерное общество – это форма ведения бизнеса, которая создается на основе доброволь-
ных вкладов учредителей (акционеров). В Узбекистане акционерные общества могут быть открытого и 
закрытого типа. Закрытое АО подразумевает, что акции не могут свободно выставляться на продажу. 
Минимальный уставной капитал такой формы предпринимательство в Узбекистане составляет 400000 
долларов США. В соответствии с прибылью, держателям простых акций выплачиваются дивиденды, а 
привилегированные акции представляют собой ценные бумаги, дивиденды по которым не зависят от 
дохода компании. 

Товарищество с ограниченной ответственностью – это одна из самых распространённых органи-
зационно — правовых форм, обязательная к регистрации юридического лица. Уставной капитал това-
рищества разделен на доли участников, которые несут ответственность не за всю деятельность орга-
низации, а только в пределах внесенных ими вкладов. Товарищество с дополнительной ответственно-
стью – менее востребованная форма предпринимательства, участники которого несут ответственность 
за деятельность предприятия своим имуществом. 

Наименование. Это важная часть создания своего дела, так как спрос и имидж будущей органи-
зации зависит напрямую от наименования, которое в обязательном порядке должно быть уникальным 
и не содержать слова Узбекистан и имена исторических личностей. Лучше всего выбирать говорящее о 
виде деятельности название, которое будет давать потенциальному покупателю понятие о продукции и 
услугах фирмы. 

Документы для регистрации бизнеса в Узбекистане 
Определившись с формой ведения бизнеса необходимо собрать ряд документов для успешного 

создания организации. Все собранное нужно заверить у нотариуса. Эта процедура не занимает про-
должительного времени и выполняется достаточно быстро. 

Если предпринимательство представляет собой общее предприятие с множеством учредителей 
(товарищества и акционерное общество), то необходимы нотариально заверенные документы каждого 
участника. Для физических лиц это паспорт (со всеми данными гражданина), а для юридических (так 
как участвовать может только руководитель) подтверждение о назначении на должность либо соответ-
ствующая доверенность. Также в нотариальный орган нужно предоставить Устав и учредительный до-
говор. 

Необходима регистрация предприятия, которая осуществляется специальной Инспекцией в рай-
онном хокимияте. Такая процедура занимает два-три рабочих дня. 

Юридический адрес 
В основном, по законодательству Узбекистана, юридический адрес определяется постоянным 

местонахождением органов его регистрации и управления и заносится в государственный реестр для 
будущих операций. Хорошему и перспективному предприятию нужна своя печать, которая оформляет-
ся Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства. Чтобы получить печать, необходимо 
ее заказать на специальном предприятии, принеся туда разрешение на покупку. Процедура не занима-
ет более 3 часов и стоит примерно 20000 сум. 

В роли руководителя может выступать как назначенное лицо, так и сам владелец предприятия. 



 

 

 

Однако существует ограничение в наеме иностранной рабочей силы. Чтобы исключить такой барьер, 
необходимо получение на разрешение трудовой деятельности на территории Узбекской Республики. 

Счет в банке и бухгалтерский учет 
После обязательной регистрации в государственном органе необходимо открыть собственный 

счет компании в банке, куда будут поступать текущие и будущие активы. Также важным пунктом в от-
крытии своего дела служит своевременная налоговая и бухгалтерская отчетность. Если вы сами имее-
те бухгалтерское образование, то необходимости в специалисте нет. Но, следует помнить, что опозда-
ние влечет за собой штраф в определенных размерах. 

Чтобы бесперебойно вести предпринимательскую деятельность, нужен опытный бухгалтер, уме-
ющий правильно и в соответствии с общепринятыми стандартами вести учет. Налоговые платежи, фи-
нансовая деятельность, расчет активов и пассивов, ведения хозяйственных операций напрямую зави-
сят от бухгалтерии. 
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Аннотация. В статье рассматриваются  новые методы обработки данных в СППР и исследуются мето-
дологические возможности развития СППР в качестве главного механизма в системе управления. Дан-
ный подход способствует решению существующих проблем управления инновационной деятельно-
стью, также он применим для решения основных проблемы в нефтегазовых корпорациях. 
Ключевые слова: СППР, проблемы нефтегазовой отрасли, инновационная деятельность, уровень 
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На сегодняшний день, мировая экономика сильно зависит от нефти и газа, так как государствен-

ные бюджеты многих стран зависят от нефтяного дохода. Цена на нефть очень сильно влияет на соци-
альное и гуманитарное развитие стран. Таким образом, этот сектор является приоритетом для них. С 
инновационной революцией, современная экономика позволяет использование инновационнной дея-
тельности для развития бизнеса в нефтегазовых корпорациях. Такая инновационная политика агрес-
сивно применяется в этой отрасли. Многие ИТ-корпорации конкурируют на рынке за владение самой 
выгодной системой или программой поддержки управления нефтегазовой отрасли в качестве иннова-
ции в сефере управления. Существует малое теоретическое и практическое исследование об иннова-
ционной деятельности по внедрению организационно-управленческих инноваций в корпорации нефте-
газовой отрасли. 

В теории управления принято выделять следующие виды организационно-управленческих инно-
ваций: 

- Организационные нововведения; 
- Управленческие нововведения; [4, с 7_5.htm] 
Систему управления организационно-управленческими инновациями можно рассматривать через 

структурные и функциональные характеристики. 
Структурными характеристиками являются: управляющая система, которая включает коман-

ду менеджеров, осуществляющих управленческое воздействие, культура управления, а также принци-
пы, методы и инструменты, используемые для формирования этого воздействия; управляемая систе-
ма, которая включает персонал и организацию работы во всех функциональных подразделениях; орг-
структура, являющаяся каркасом системы управления. 

Функциональной характеристикой является бизнес-процесс осуществления организационно-
управленческих инноваций.[5, с 6] 

Организационно-управленческими инновациями в современном бизнесе являются такие автома-
тизированные информационные системы как ERP, FRM, HRM, SCM , PLM, SRM, CSRM. 



 

 

 

Наиболее распространенной и известной системой управления на предприятии считается систе-
ма ERP - конкретный программный пакет, реализующий стратегию ERP. 

Внедрение ERP-системы считается фактически необходимым условием для публичной компании 
и, начиная с конца 1990-х годов, ERP-системы, изначально внедрявшиеся только промышленными 
корпорациями, эксплуатируются большинством крупных организаций вне зависимости от страны, фор-
мы собственности, отрасли. [5 c 7] 

СППР – это информационно-аналитическая система, представляющая собой комплекс матема-
тического, программного и информационного обеспечения и предназначенная для автоматизации про-
цессов формирования, выбора и обоснования решений при управлении. [7 с 10] 

Системы классы ERP (Enterprise Resource Planning - Управление ресурсами предприятия), FRM 
(Financial Risk Manager), HRM (Human resource management), SCM (Supply chain management), PLM 
(Product Lifecycle Management), SRM (Supplier Relationship Management), CSRM (Cropping Systems & 
Resource Management) и другие системы как SAP for Oil & Gas Solutions, Oracle Oil and Gas Solutions, 
Drillinginfo Acquires GlobalView и BI (business Intelligence) используют высокие технологии последнего 
поколения в сфере инновационной деятельность, связанной с управления корпорациям нефтегазовой 
отрасли. 

Системы классы ERP - С помощью одной системы интегрирующей все отделы - или по крайней 
мере, наиболее важные отрасли - внутренняя коммуникация становится проще и дешевле. С системой 
ERP, корпорация будет иметь меньше поставщиков программного обеспечения, что сокращает затраты 
на лицензирование, техническую поддержку, серверы, обучение, среди других. Возможные недостатки 
включают в себя: 

1. Зависимость, которая может препятствовать деятельности корпорации, когда система по ка-
кой-то причине недоступности; 

2. Можно заметить, что позже это решение не дает ожидаемого соотношения затрат и выгод; 
3. Со временем обновления и дополнения модули могут стать чрезмерно сложной системой. 

[3] 
Таким образом, такая взаимосвязь ERP с другими типами программного обеспечения для корпо-

ративного сегмента, в том числе, CRM (Customer Relationship Management), BI (Business Intelligence) и 
SCM (Supply Chain Management). Все они могут действовать совместно с ERP, в том числе в виде мо-
дулей. Ни смотря на преимущество интегрирующих отделов корпорации, ERP счтиается неадекватной 
системой  поддержки принятия решений в нефтегазовых корпорациях. 

SAP для нефтяных и газовых решений 
Программное обеспечение SAP® помогает нефтяным и газовым корпорациям - интегрировать 

операции предприятия с стандартизованной среды, здоровья и безопасности процессов и системы 
управления рисками. [4] 

Решения Oracle® для нефти и газа  
Oracle предлагает открытые, интегрированные решения, которые разработаны, чтобы работать 

вместе, чтобы оптимизировать каждый аспект вашего бизнеса. 
Oracle business Intelligence Foundation® - Oracle Business Intelligence 12с® 
Откройте для себя новые идеи - Фостер культуры управляемых данными с мощными, визуально 

ошеломляющих аналитику. Исследуйте новые идеи и расширение прав и возможностей людей в рам-
ках всей организации, чтобы сделать быстрее, более обоснованные бизнес-решения. [5] 

Исходя из выше указанных программных обеспечений для инновационного менеджмента, они не 
предоставляют окончательное развитие СППР в нефтегазовых корпорациях. Автор предлагает альтер-
нативное развитие СППР. По нашему мнению, для того, чтобы информационно-технологическая инно-
вация повысила уровень результативности деятельности корпорации, необходимо фиксировать уро-
вень знания проблемы в нефтегазовой области к СППР для оптимальной поддержки корпоративных 
решений. Таким образом, автор предлагает критерии классификации проблем нефтегазовой области, 
при помощи которых можно определить уровень знания как требование для каждого вида источника 
(табл. 1). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Supply_chain_management
http://www.ptc.com/product-lifecycle-management
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0ahUKEwjNuav5_-LRAhXMWywKHdCuD2MQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FSupplier_Relationship_Management&usg=AFQjCNGY0_HX_7NGsacg5zlnWm3pheCjwA&sig2=20FMRIZQS3I8u4hbGNSSCw&bvm=bv.145393125,d.bGs
http://pdfsr.ernet.in/division/cropping_systems_research_management
http://pdfsr.ernet.in/division/cropping_systems_research_management


 

 

 

Таблица 1  
Критерии классификации проблемы нефтегазовой области по уровням знания 

Основные проблемы в сфере Уровень знания 

Внутрение источники Внешние источники 

Организационно-управленческие Высокий (1ый уровень) Средний (2ой уровень) 

Экономические Высокий (1ый уровень) Высокий (1ый уровень) 

Социально-психологические Средний (2ой уровень) Низкий (3ий уровень) 
(Разработано автором) 

 
Проблемы в нефтегазовой отрасли России 
Среди основных проблем нефтегазовой промышленности выделены и представлены следующие 

особенности на таблице 2:  
1. общее сокращение объемов общей добычи нефтяных ресурсов в Российской Федерации;  
2. неэффективность диверсификации газо- и нефтеснабжения в стране;  
3. большой объем потребления природного газа промышленными предприятиями и населени-

ем;  
4. зависимость от компаний-монополистов;  
5. неполная загруженность нефтеперерабатывающих заводов; 
6. кризис неплатежей, особенно в газовом секторе. [8] 
Автор предлагает, что после идентификации проблемы нефтегазовой области, необходимо оце-

нить их и распределить в модуль определения уровня результативности ИД в соответствии с критери-
ями классификации (табл. 2). 

Таблица 2 
Основные проблемы нефтегазовой отрасли в соответствии 

с критериями классификации 
Основные проблемы по сферам Уровень знания 

Организацион-
но-

управленческие 

Экономические Социально-
психологические 

Внутрение источники Внешние источники 

недостатки коор-
динации 

Общее сокращение 
объемов общей добычи 
нефтяных ресурсов в 
Российской Федерации 

 Слабая мотивация 2ой 
уро-
вень 

1ый 
уро-
вень 

3ий 
уро-
вень 

3ий 
уро-
вень 

2ой 
уро-
вень 

1ый 
уро-
вень 

Неэффективная 
организация 

неэффективность ди-
версификации газо- и 
нефтеснабжения в 
стране 

Отсуствие равных 
Социальных ответ-
ственностей  

3ий 
уро-
вень 

1ый 
уро-
вень 

2ой 
уро-
вень 

1ый 
уро-
вень 

2ой 
уро-
вень 

3ий 
уро-
вень 

Недостатки кон-
троля 

большой объем потреб-
ления природного газа 
промышленными пред-
приятиями и населени-
ем 

Неудовлетворитель-
ная зарплата и обес-
ценивание газа 

1ый 
уро-
вень 

2ой 
уро-
вень 

3ий  
уро-
вень 

3ий 
 уро-
вень 

1ый 
 уро-
вень 

2ой  
уро-
вень 

Неэффективное 
управление 

зависимость от компа-
ний-монополистов 

Зависимость от соци-
альных обеспечений 

3ий 
 уро-
вень 

1ый 
 уро-
вень 

2ой 
 уро-
вень 

2ой 
 уро-
вень 

1ый 
 уро-
вень 

3ий  
уро-
вень 

Слабый меха-
низм управления 
инновационной 
деятельностью 

Низкие темпы примене-
ния новых технологий и 
инноваций 

Отсуствие подготовки 
персоналов к иннова-
циям 

3ий  
уро-
вень 

1ый 
 уро-
вень 

2ой 
 уро-
вень 

3ий 
 уро-
вень 

1ый 
 уро-
вень 

2ой  
уро-
вень 

Недостатки мо-
дернизации и 
переоценки ОС 

неполная загруженность 
нефтеперерабатываю-
щих заводов 

Экологическая опас-
ность и ответствен-
ность 

2ой 
 уро-
вень 

1ый 
 уро-
вень 

3ий  
уро-
вень 

3ий 
 уро-
вень 

2ой 
 уро-
вень 

1ый 
 уро-
вень 

Неэффективное 
предотвращение 
рискового вло-
жения капитала 

кризис неплатежей, осо-
бенно в газовом секторе 

Отсутствие стимули-
рования  реализации 
в газовом секторе 

3ий  
уро-
вень 

1ый 
 уро-
вень 

2ой  
уро-
вень 

3ий 
 уро-
вень 

2ой 
 уро-
вень 

1ый 
 уро-
вень 



 

 

 

По каждому внешнему источнику данных, автор рекомендует требования уровня результативно-
сти ИД. Данные требования и решение проблемы корпорации нефтегазовой отрасли (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Требование к уровню результативности инновационной деятельности для решения про-
блемы нефтегазовой отрасли 

Обозначение Внешние источники данных инновационной деятельностей 
(Требование) 

Уровень результа-
тивности 

1 2 3 

X1 
Факторы изменения ИД + + + 

X2 
Факторы равновесия ИД + + + 

X3 
Актуальная уровень потребности ИД (спроса) на рынке + + - 

X4 
Актуальная уровень Продажи ИД (предложения) на рынке + + - 

X5 
Ожидаемая уровень необходимости внедрения инновации + - - 

(Разработано автором) 
 

Требование к СППР 
По нашему мнению, в области исследования, СППР предназначена для оказания помощи в под-

держке корпоративных решений инновационной деятельности для решения проблемы нефтегазовой 
отрасли.  

Основные функции, которые должна выполнять СППР: 
1. Разработка всех информаций об ИД и их классификации по уровням результативности; 
2. Формирование модели инноваций; 
3. Оценка резузьтативности ИД; 
4. Формирование рекомендаций и её объяснение по повышению результативности ИД. 
Автор считает, что для определения показателей результативности инновационной деятельности 

предлагается использование технологии интеллектуального анализа данных с помощью модульной 
нейронной сети (МНС), (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Архитектура СППР по управлению инновационной деятельностью. 



 

 

 

Для того чтобы управлять процессом, необходимо систематизировать элементы такого много-
мерного объекта, как организация, выделить концептуальную структуру, объединяющую факторы, су-
ществовавшие в прошлом, присутствующие в настоящем и определяющие будущее развитие. 

Устойчиво воспроизводимый результат может быть получен устойчиво воспроизводимым взаи-
модействием. [6, c 45] 

В Архитектуре СППР отражаются инновации: первый - в методе обработки данных для поддержки 
принятия управленческих решений проблемы инновационной деятельности в нефтегазовых корпорациях 
по разным видам стратегии бизнеса (внутрение, внешние и интегрирующие), но без оценки уровня ре-
зультативности инновационной деятельности Yt по требованиям i-го уровня.  Второй - в методе обработ-
ки данных для поддержки принятия управленческих решений в структуре нейронной сети (интеллекту-
альное исскуство) с оценкой уровня результативности инновационной деятельности Yt по требованиям i-
го уровня (рис. 2). Эти факторы выражаются в количественных и качественных величинах. Модуль пер-
вичной обработки данных об ИД приводит входные величины МНС к единому масштабу. 

 

 
Рис. 2. Модульная структура нейронной сети 

 
Входные факторы необходимо разделить на факторы, которые определяются объективными и 

необъективными. Объективные можно определить следующими факторами: 
- актуальный уровень потребности (спроса) на рынке (X3); 
- актуальный уровень продажи (предложения) на рынке (X4). 
Для каждого из объективных определяемых входных факторов определены два лингвистических 

терма; оценка производится экспертом, который устанавливает значение 1 при определении фактора и 
значение 0 – при неопределении:  

- N – «неопределение фактора Xi»; 
- P – «определение фактора Xi». 



 

 

 

Для факторов Xi, значения которых не определяются объективно (X1, X2, X5), определены три 
лингвистических терма, оценка которых производится с помощью опросной анкеты и определяется 
экспертом по шкале от 0 до 1, где: 

- B – [0; 0,3) – «низкий уровень показателя Xi»; 
- M – [0,3; 0,7) – «средний уровень показателя Xi»; 
- H – [0,7; 1] – «высокий уровень показателя Xi». 
Значение интегрального показателя уровня результативности инновационной деятельности кор-

порации нефтегазовой отрасли (Yi) определяется исходя из значений входных факторов X1–X5 с ис-
пользованием системы правил, установленных экспертом. Для выходного параметра Yi определены 
три лингвистических термов: 

- Низкий уровень результативности (B); 
- Средний уровень результативности (M); 
- Высокий уровень рузультативности (H). 
Если уровень результативности ИД не соответствует предъявляемым требованиям, СППР опре-

деляет то правило (т.е. то требование), которое не выполняется и учитывает это при формировании 
рекомендаций по выбору необходимых мер результативности инновационной деятельности корпора-
ции. 

Заключение 
В статье рассмотрен подход для развития СППР в нефтегазовых корпорациях с использованием 

технологии интеллектуального анализа данных. В ходе исследования были решены следующие зада-
чи: 

1. Классификация проблемы в нефтегазовых корпорациях по уровням знания; 
2. Предложена рекомендация требования уровня результативности инновационной деятель-

ности в нефтегазовых корпорациях; 
3. Выделены основные факторы, характеризующие оценку уровня результативности ИД; 
4. Предложена архитектура СППР по управлению инновационной деятельностью и определе-

ны требования к ней; 
Рассмотрена возможность дальнейших исследований в этих направлениях: 
1. Алгоритм построения системы правил и обучения выборки для нечеткой нейронной сети, 

осуществляющей вычисление показателя уровня результативности ИД с учетом требований к уровню 
результативности ИД   внешних источников данных; 

2. Адаптация к применению предложеной архитектуры СППР по управлению инновационной 
деятельностью в нефтегазовых корпорациях. 

Применение разработанной СППР по управлению инновационной деятельностью с использова-
нием технологий интеллектуального анализа данных даёт адекватную возможность принятия решений, 
и гарантировать снижение риского вложения капитала в нефтегазовых корпорациях. 
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Аннотация. Бухгалтерский учет доходов и расходов, базирующийся на многозначных теоретических 
понятиях экономических категорий «доход» и «расход», в отличие от них, является основным и одно-
временно наиболее сложным элементом финансово - хозяйственной деятельности экономических 
структур, требующим четкого обоснования и однозначного толкования всех нормативно-правовых ста-
тей учета и контроля доходов и расходов.  
Ключевые слова: экономика, категория, определение, доход, расход, классификация, баланс. 
 

THE ECONOMIC CATEGORY OF "INCOME" AND "EXPENSE" 
IN THE ACCOUNTING SYSTEM 

 
Maevskaya Nataliya Valerievna 

Abstract: Accounting of income and expenses based on multivalued theoretical concepts of economic catego-
ries "income" and "expenditure", in contrast, is the major and simultaneously the most complex component of 
financial - economic activity of economic structures, requiring clear justification and unambiguous interpreta-
tion of all legal articles for accounting and control of revenues and expenditures. 
Key words: Economics, category, definition, income, consumption, classification, balance 

 
«Доходы» и «расходы»  представляют собой экономические категории, которые исследовались и 

продолжают исследоваться учеными-экономистами, бухгалтерами, контролерами-ревизорами, аудито-
рами. В экономических науках это важнейшие термины, вокруг которых группируются другие понятия, 
но  однозначной трактовки,  с учетом определения сфер их применения в науке и практике, в настоя-
щее время им не найдено (табл. 1) [1, 2].  

Необходимо отметить, что доходы и расходы в бухгалтерском понимании отличаются от их эко-
номического толкования. Наличие различных точек зрения относительно сущности дохода и расходов 
обусловлено  различными подходами во взглядах на природу экономического бытия вообще, и произ-
водственного процесса, в частности. С точки зрения бухгалтерского учета доходы и расходы - конкрет-
ные получения и расходования ресурсов.  

Расходы - это общеэкономическая категория, характеризующая использование различных ве-
ществ и сил природы в процессе хозяйствования. Под экономическими затратами понимают «затраты 
упущенных возможностей», то есть сумму денег, которую можно получить при наиболее выгодном из 
всех возможных альтернативных вариантов использования ресурсов. Экономические издержки любого 
ресурса, выбранного для производства продукции, равны его стоимости при наилучшем из всех воз-
можных вариантов использования. Понятие экономических затрат обусловлено ограниченностью ре-
сурсов по сравнению с количеством вариантов их использования.  



 

 

 

                                                                                     Таблица 1 
Варианты определения экономических категорий «доход» - «расход» 

Экономические категории 

Доход Расход 

Как «Экономическая категория доход (выручка) является 
потоком денежных средств и других поступлений за 
определенный период, полученный от продажи про-
дукции, товаров, работ, услуг».  

«  Доход:  1) разница между выручкой по реализации 
продукции, работ и услуг и стоимостью материальных 
затрат на производство и сбыт этой продукции ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2)денежные или материальные ценности, полученные 
от производственной, коммерческой, посреднической 
и иной деятельности ».  
«Доход предприятия состоит из выручки от реализа-
ции продукции (работ, услуг), основных средств (лиш-
них) и иного имущества предприятия, а также доходы 
от внереализационных операций».  
«Доход - это выручка от реализации продукции (ра-
бот, услуг) за вычетом материальных затрат. Он де-
нежной форме чистой продукции предприятия, то есть 
включает в себя оплату труда и прибыль ».  
«Доход предприятия - это прирост суммы денег над 
их расходами на потребленные в процессе производ-
ства средства, который получает предприятие от реа-
лизации вновь созданной стоимости».  
«Доход предприятия - это увеличение экономических 
выгод в результате поступления активов и / или пога-
шения обязательств, приводящее к росту капитала 
организации, за исключением вкладов участников 
(собственников имущества), и полученное в результа-
те использования в хозяйственном процессе привле-
ченных для этого экономических ресурсов в условиях 
приемлемого уровня риска предпринимательского 
риска ».  

«Затраты на производство продукции - состоят 
из расходов, связанных с использованием в 
процессе производства продукции (работ, 
услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, 
топлива, энергии, основных фондов, нематери-
альных активов, трудовых ресурсов, а также 
других расходов на ее производство ».  
«Затраты - это трата энергии и только энергии, 
в том числе интеллектуальной и физической 
энергии человека. На практике эти затраты 
проявляются в виде целенаправленного и упо-
рядоченного движения и использования неко-
торых ограниченных ресурсов: капиталовложе-
ний, основных и оборотных фондов, природных 
богатств ».  
«Расходы отражают стоимость ресурсов, ис-
пользуемых в процессе деятельности предпри-
ятия по производству продукции, выполнение 
работ и осуществление услуг».  
«Затраты - наиболее неопределенное слово в 
управлении, которое определяется суммой рас-
ходов, понесенных предприятием на момент 
приобретения товаров или услуг».  
«Расходы характеризуют в денежном выраже-
нии объем ресурсов на определенный период, 
использованных на производство и сбыт про-
дукции, и трансформируются в себестоимость 
продукции, работ и услуг».  
«Совокупные затраты живого и овеществленно-
го труда на производство продукции составля-
ют расходы хозяйственной деятельности субъ-
ектов предпринимательства».  

 
В бухгалтерском понимании, согласно «Положение (стандарт) бухгалтерского учета 16 «Расхо-

ды»,  расходы рассматриваются как уменьшение активов, либо увеличение обязательств, приводящих 
к уменьшению собственного капитала предприятия (за исключением уменьшения собственного капита-
ла в результате его изъятия или распределения собственниками) при условии, что эти расходы могут 
быть достоверно оценены.  

В бухгалтерском учете расходы отражаются при соблюдении определенных условий:  
– уменьшение активов или увеличение обязательств, которые приводят к уменьшению соб-

ственного капитала предприятия, например списания материалов на производство; начисления зара-
ботной платы персонала предприятия;  

– признание на основе систематического и рационального распределения экономических вы-
год, которые обеспечивают актив в течение нескольких отчетных периодов; например, начисление 
амортизации нематериальных активов;  



 

 

 

– немедленное признание, если экономические выгоды не соответствуют или перестают соот-
ветствовать критериям активов предприятия, например, уценка запасов, создание резерва сомнитель-
ных долгов;  

– возможна достоверная оценка суммы расходов.  
Экономическая категория «доход», в общем понимании, означает поток денежных и других по-

ступлений в единицу времени и состоит из следующих  факторных  элементов: прибыль, заработная 
плата, процент и рента. Основой экономического подхода к определению понятия дохода является 
термин «выручка», то есть объем продаж производимой предприятием продукции (работ, услуг). Ино-
гда этот термин отождествляется с понятием «доход предприятия». Самым распространенным среди 
современных экономистов стало определение понятия «доход предприятия» как суммы выручки от               
реализации продукции и имущества, а также от осуществления не реализационных операций.  

В бухгалтерском учете оценка доходов отражается в сумме справедливой стоимости полученных 
активов или тех, которые подлежат получению (Положение (стандарт) бухгалтерского учета 16 «Расхо-
ды»). Сумма дохода, которая возникает в результате хозяйственной операции, как правило, определя-
ется путем договоренности между предприятием и покупателем или пользователям актива. Она оцени-
вается по справедливой стоимости полученной компенсации или той компенсации (денежных средств 
или их эквивалентов), который может быть получен с учетом суммы любой торговой скидки, которая 
определяется  предприятием. Оценка дохода происходит в следующем порядке:  

– доход, подлежащий получению или уже полученный, выражается в сумме справедливой 
стоимости активов;   

– в случае отсрочки платежа, вследствие чего возникает разница между справедливой стои-
мостью и номинальной суммой денежных средств или их эквивалентов, подлежащих получению за 
продукцию (товары, работы, услуги и другие активы), такая разница признается доходом в виде про-
центов;     

– по бартерным контрактам по справедливой стоимости полученных активов, работ, услуг или 
подлежащих получению уменьшенного или увеличенного размера соответственно на сумму передан-
ных или полученных средств и их эквивалентов.  

Расходы признаются исходя из принципа соответствия, т. е.  в периоде, в котором был  признан 
доход, для получения которого они были осуществлены, с учетом их квалификационных признаков. 

Бухгалтерский учет позволяет получить информацию не только  общую сумму доходов и расхо-
дов, но и систематизировать ее по видам деятельности для оценки эффективности производства, ра-
бот и услуг, определения себестоимости продукции методами экономического анализа как на текущий 
момент, так и на перспективу  [3,4].  
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Введение. Очевидно, что ключевым термином в таких словосочетаниях как «инвестиционные 

правоотношения», «иностранные инвестиции», «инвестиционная деятельность» и т.д. является поня-
тие «инвестиции». Привлечение инвестиций в экономику на современном этапе экономического разви-
тия России стоит особо остро, поскольку инвестиции напрямую связаны с темпами экономического ро-
ста. В этих целях государство заинтересовано в аккумулировании внутренних инвестиционных процес-
сов, а также в создании необходимых условий для привлечения иностранных инвесторов и минимиза-
ции рисков. Это невозможно без проведения открытой и последовательной инвестиционной политики, 
основанной на четко структурированной, исключающей различные коллизии законодательной базе с 
учетом наднациональных стандартов. 

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций, или инвестирование, и совокупность 
практических действий по реализации инвестиций.  

Субъектами инвестиционной деятельности выступают инвесторы, как физические, так и юриди-
ческие лица, в том числе банки, а объектами инвестиционной деятельности служат вновь создаваемые 
и модернизируемые основные и оборотные средства, ценные бумаги, целевые денежные вклады, 
научно-техническая продукция, другие объекты собственности [4, 98]. 

Любая деятельность индивидуального или корпоративного характера не может быть проведена 
эффективно без предварительного планирования, стратегического и финансового анализов рисков. В 
данном случае под планированием следует понимать процесс разработки и установления руководством 
организации совокупности качественных и количественных характеристик, которые определяют темпы и 
тенденции её развития не только в настоящий момент, но и в долгосрочной перспективе [8, 120].  



 

 

 

Планирование инвестиционных рисков используется для учёта многокомпонентности, многофак-
торности и многовариантности управления финансами для достижения поставленных целей и выпол-
нения намеченных задач. Финансовый контроль и анализ должны давать надежную информацию об 
эффективности использования средств, их результативности с позиций соответствия расходов зада-
чам перехода к инновационному типу развития. Данное утверждение применимо как  предприятию, так 
и бюджетной политики государства. Оценка эффективности инвестиций проводится в случаях, когда: 

 осуществляется поиск инвестора, поиск оптимального условия для инвестирования или кре-
дитования, проведение подготовки качественных инвестиционных проектов, выбор условий страхова-
ния риска; 

 возникает сомнение относительно целесообразности участия в инвестиционных проектах и 
его эффективности; 

 когда имеется некоторого рода неопределенность в результатах реализуемых инвестицион-
ных проектов. 

Также оценка эффективности всегда включает в себя оценку вероятности возникновения опре-
деленных отрицательных сценариев в развитии бизнеса. 

Главные виды риска: 

 производственные риски - связаны с возможностью невыполнения предприятиями своих 
обязательств перед заказчиками; 

 финансовые риски - возможности невыполнения финансового обязательства перед инве-
сторами из-за применения для финансовой деятельности заемных средств [2, 200].; 

 инвестиционные риски - возможности обесценивания инвестиционно-финансовых портфе-
лей компаний, состоящих как из собственного набора, так и из набора приобретенных ценных бумаг; 

 рыночные риски - возможные колебания рыночного процентного числа на фондовых рынках 
и курсах валют; 

 политические риски - возможные убытки от нестабильных политических ситуаций. 
Оценка рисков при проведении оценки эффективности инвестиций осуществляется по следую-

щей схеме: 
1. Поиск наиболее неопределенного и рискового параметра (спад объемов продаж, снижение цен 

продаж, увеличение себестоимости единиц товара и так далее). 
2. Проведение оценки степени эффективности проектов для предельных значений каждого па-

раметра, для каждого из условий реализации проектов. 
3. Оценка эффективности: 

 оптимистические; 

 базовые (нормальные); 

 пессимистические [3, 113]. 
 Достижение любой стоящей перед предприятием задачи прямо или косвенно связано с ана-

лизом, рассмотри основные его методы:  
Горизонтальный анализ предполагает определение абсолютных и относительных изменений ве-

личин различных статей баланса за определенный период. При этом, чем длиннее рассматриваемый 
период анализа, тем более явно прослеживается тенденция. Результативность, полученных посред-
ством этого метода «значительно снижается в условиях инфляции [5, 16]. 

Вертикальный анализ, иногда он представлен в экономической литературе, как структурный, 
представляет собой «определение структуры итоговых финансовых показателей», т.е. выяснение 
структуры активов и пассивов на определенную дату и оценка этих изменений. Часто горизонтальный и 
вертикальный методы анализа взаимодополняют друг друга.  

Трендовый анализ заключается в «сопоставлении величин балансовых статей за ряд лет (или 
других смежных отчетных периодов) с целью определения тренда, позволяет оценить основные 
направления развития [1, 40]. 

Анализ относительных показателей, или коэффициентный анализ, сводится к изучению относи-
тельных показателей финансового состояния предприятия, рассчитываемых как отношения абсолют-



 

 

 

ных величин статей баланса или других абсолютных показателей, получаемых на основе отчетности 
или бухгалтерского учета. При данном анализе полученные коэффициенты сравниваются с базисными. 
Результаты анализа коэффициентов помогают определить «степень воздействия количественных фак-
торов на относительный, результативный фактор», тем самым позволяя выявить сильные и слабые 
стороны деятельности предприятия. Это достаточно популярный метод анализа.  

Сравнительный (пространственный) анализ подразделяется на внутрихозяйственный и межхо-
зяйственный анализ. Если предыдущие методы анализа основаны на использовании данных только 
анализируемого предприятия, то данный метод предполагает сравнение показателей отчетности ана-
лизируемого предприятия с аналогичными показателями других предприятий отрасли.  

Суть  внутрихозяйственного анализа состоит в сравнении «основных показателей предприятия и 
дочерних предприятий, подразделений», а межхозяйственный анализ основан на сравнении «показа-
телей предприятия с показателями конкурентов, со среднеотраслевыми». Применение такого метода 
позволяет более объективно проанализировать эффективность деятельности предприятия.  

Факторный анализ применяют для выявления причин изменений абсолютных и относительных 
финансовых показателей, а также «степени влияния различных причин на величину изменения показа-
теля».  

Ведущим методом анализа инвестиционной деятельности является расчет финансовых (анали-
тических) коэффициентов, необходимый различным группам пользователей: акционерам, аналитикам, 
менеджерам, кредиторам и др. [7, 98].  

Относительно молодым направлением в оценке вероятности дефолтов заемщиков являются мо-
дели на основе продвинутых подходов (advanced models), которые, как правило, используют непара-
метрические методы. В данную группу можно включить модели нейронных сетей, методы нечеткой ло-
гики, метод k ближайших соседей и др. [6, 101].  

В основе выводов о возможностях положительной процедуры реализации проектов должны ле-
жать пессимистические сценарии. Далее необходимо оценить прибыльность проекта с учетом инве-
сторов. Для этого осуществляется переход к оценке эффективности отдельного участника. На данном 
этапе осуществляется расчет показателей эффективности для собственных средств каждой компании 
с учетом применяемой схемы финансирования. 

В случае, если разработка инвестиционного проекта отражает эффективность участия в подоб-
ных инвестициях, то делается вывод об эффективности в целом и всей финансовой реализуемости 
начинания. 

Анализ  не ограничивается расчетом набора коэффициентов для внешних пользователей – кре-
диторов, государственных органов, инвесторов. Прежде всего, он является основой для принятия ре-
шений топ-менеджментом и направлен на оценку финансового состояния компании за прошедшие пе-
риоды, а также на планирование будущих периодов.  
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Условием нормального функционирования ритейлера является принятие обоснованных 

управленческих решений относительно ассортимента и объема товарных запасов. Как известно, 
основой принятия управленческих решений служат данные системы бухгалтерского учета. На данном 
этапе развития ритейла, в условиях внедрения категорийного менеджмента в систему управления 
предприятием, остро стоит вопрос о создании методик формирования учетной информации именно 
для новых систем управления. 

Среди наиболее значимых трудов по вопросам учета товарных запасов можно выделить 
исследования Н.В. Хоменко, О.В. Карпенко, Ю.А. Вериги. Исследованиям внедрения категорийного 
менежмента в систему управления ритейла посвещены труды С.В. Балакирева, А.А. Бузуковой, Д.В. 
Сидорова, С.В. Сысоевой и В.В. Снегирёвой.  

Целью даной статьи является исследование особенностей учета товарных запасов в ритейле в 
системе категорийного менеджмента. 

В категорийном менеджменте категории ассортимента принято рассматривать как 
самостоятельные хозяйственные единицы и в поле ответственности категорийного менеджера 
попадает вся цепочка бизнес-процесса - от закупок до продажи товаров соответствующей категории.  

Для каждого из структурных элементов товарных категорий, представленных в товарных 
запасах, необходимо разрабатывать свою особую стратегию управления. Для этого необходимо 
решить задачу правильного разбиения всей совокупности торгового ассортимента товара на 
определенные, однородные по выбранным признакам группы товаров. 

Практика показывает, что для категорийного менеджера одним из основных признаков 



 

 

 

классификации товарных запасов является их местонахождение. По этому признаку в экономической 
литературе представлен ряд классификаций. Наиболее обоснованная, с нашей точки зрения, 
классификация товарных запасов ритейла в зависимости от местонахождения представлен в работе 
Н.Н. Богацкой [1, с.22]. 

Однако в указанной классификации раскрыты не все аспекты, поэтому она требует уточнения и 
дополнения. На наш взгляд, для эффективного управления, товарные запасы ритейла в зависимости 
от местонахождения необходимо классифицировать следующим образом (рис. 1.). 

Посколько информация о товарных запасах находящихся в пути (кроме тех, которые не 
оприходованы на складе поставщика или в другом месте) не заносится в систему учета, но является 
необходимой для принятия решений, предлагаем данные про эти поставки товара вносит в систему 
учета следующим образом. Так как указанные товарные запасы в пути нельзя включить в актив 
предприятия (не соответствуют критериям признания активов) информацию о них необходимо 
формировать в забалансовом учете. Но среди имеющихся счетов забалансового учета не один не 
подходит для такого рода информации. Поэтому предлагаем ввести дополнительный забалансовый 
активный счет № 010 «Товары в пути от поставщика» - первая цифра «0» отражает принадлежность 
этого счета к системе забалансового учета, «10» - порядковый номер счета (именно «10», потому что в 
забалансовом учете уже существует девять счетов, согласно Инструкции к плану счетов). 

 

 
Рис. 1. Местоположение товарных запасов в ритейле и особенности отражения 

информации о них в учете 
 
При ведении забалансового учета не используется такой элемент метода бухгалтерского учета, 

как двойная запись, поэтому необходимо сформулировать только правила отнесения/списания сумм 
на/с дебета счета 010. Представим основные характеристики счета 010 «Товарные запасы в пути от 
поставщика» (активный, забалансовый):  

- сальдо (остаток) начальное - сумма товарных запасов на начало периода (сутки, декада, 
месяц); 

- внесение сумм на дебет счета - суммы товарных запасов, отгруженных поставщиком и 
находящиеся в пути или которые согласно договору должны быть отгружены и поступление которых 
ожидается в определенный срок.  

- списания сумм по дебету счета - суммы поступления товарных запасов на предприятие от 
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поставщиков; 
- сальдо (остаток) начальное - сумма товарных запасов на конец периода. 
Организация такого детального и информативного учета требует от предприятия покупки либо 

самостоятельной разработки специальной системы информационного обеспечения. 
Сейчас на рынке ИТ ритейлеры, при решении вопроса автоматизации системы управления запа-

сами, могут выбирать из следующих уровней: 
1 - использование возможностей инструментов MS Excel и MS Access;  
2 - самостоятельное создание шаблонных решений с использованием инструментов MS Excel и 

MS Access;  
3 - покупка (либо использование общедоступных) специальных надстроек для MS Excel и MS 

Access («Inventor Toolbar», «Excel: программа для заказа контейнеров»; «Система управления запаса-
ми на MS Access» и др.); 

4 - специализированные надстройки по управлению товарными запасами для используемых 
учетно-аналитических систем (1С, Галактика («Логистик Эксперт»,  «СРАЗУ» и др.); 

5 - встроенные модули по управлению товарными запасами учетно-аналитического ПО (напри-
мер, «SCM: Планирование закупок - специализированный модуль 1С» и др.); 

6 - встроенные модули по управлению товарными запасами комплексного корпоративного ПО 
(встроенные модули в Oracle, Axapta, SAP for Retail и др.); 

7 - программное обеспечение для реализации системы бизнес интеллекта (BI, Business 
Intelligence), функционирующее как надстройка для анализа данных корпоративных информационных 
систем (QlikView, MBISS и др.); 

8 - программное обеспечение класса BPM (программные продукты компаний Hyperion, SAS, 
Intersoft Lab и др.).; 

9 - самостоятельные программы по поддержке принятия решений в области управления товар-
ными запасами ( Forecast NOW!, Inventor («Инвентор Софт»), SIMPLE-system, СППР, Stock-M и др.). 

Сейчас ритейлу нужны решения, учитывающие специфику торговой отрасли, дающие возмож-
ность уйти от реагирования на уже случившееся к проактивному управлению. Это позволило бы повы-
сить эффективность и сохранить темпы развития при любой конъюнктуре рынка.  

По прогнозам специалистов, в ближайшее время наиболее востребованными в ближайшее вре-
мя ритейлом будут интегрированные системы управления [2 и др.]. Но, по мнению многих других спе-
циалистов [3 и др.], чье видение мы поддерживаем, для эффективного управления товарными запаса-
ми в ритейле необходимы более точные, адаптированные решения.  

Такие программные решения должны быть разработаны с учетом специфических особенностей 
конкретной СБЕ (самостоятельной бизнес единицы), будь то отдельный магазин торговой сети либо 
категория товаров.  
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования проблем повышения эффективности 
процесса управления инвестиционным портфелем предприятия; охарактеризованы цели, задачи, 
принципы, этапы его формирования, а также возможности реструктуризации. 
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стиционный портфель, управление инвестиционным портфелем, реструктуризация инвестиционного 
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Abstract: the article presents the results of a study of problems of increase of efficiency of process of man-
agement of the investment portfolio of the company; presents the goals, objectives, principles, stages of its 
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Key words: investment, financial investment instruments, investment portfolio, investment portfolio manage-
ment, the restructuring of the investment portfolio. 

 
Повышение эффективности управления инвестиционной деятельностью предприятия является 

важной задачей, стоящей перед предприятиями в современных условиях. Формирование и реструкту-
ризация инвестиционного портфеля представляется перспективным направлением управления инве-
стиционной деятельностью предприятия, направленной на получение положительного денежного пото-
ка с целью повышения финансовых результатов инвестиционной деятельности предприятия. В про-
цессе формирования инвестиционного портфеля особое значение приобретает использование мето-
дов оценки инвестиционных качеств финансовых инструментов для обеспечения возможностей выбора 
наиболее эффективных вариантов инвестирования. Исследованию проблем формирования инвести-
ционного портфеля предприятия посвящены научные труды отечественных и зарубежных ученых, при 
этом ряд вопросов поиска направлений повышения эффективности управления инвестиционным 
портфелем требует дальнейших исследований. 

Целью статьи является исследование проблем повышения эффективности формирования и ре-
структуризации инвестиционного портфеля в системе управления инвестиционной деятельностью 
предприятия. 



 

 

 

Формирование и реструктуризация инвестиционного портфеля занимает важное место в системе 
управления инвестиционной деятельностью предприятия. Инвестиционный портфель представляет 
собой целенаправленно сформированную совокупность ценных бумаг, приобретенных предприятием в 
соответствии с разработанной инвестиционной стратегии финансового инвестирования [1]. Некоторые 
авторы подчеркивают системность портфеля и трактуют его сущность как набор, или совокупность ак-
тивов (проектов) предприятия, управляемое как единое целое [2]. При этом в качестве составляющих 
элементов портфеля выступают не только финансовые инструменты, но и активы других видов. 

В общем виде процесс формирования и управления инвестиционным портфелем предприятия 
проходит ряд последовательных этапов: постановка целей и выбор адекватного типа портфеля; анализ 
объектов инвестирования, формирование инвестиционного портфеля, выбор и реализация стратегии 
управления портфелем, оценка эффективности принятых решений [2]. 

Шиндина Т. А. и другие считают, что при создании инвестиционного портфеля можно использо-
вать алгоритм стратегии «asset allocation»: выбор стратегического (целевого) распределения активов 
(выбор потенциальных классов активов для инвестиций и их доли в портфеле); формирование порт-
феля инвестиций (приобретение активов); стратегическое распределение активов (при изменении це-
лей, устойчивости к риску, в конце периода инвестирования); ребалансировка инвестиционного порт-
феля; ликвидация инвестиционного портфеля (продажа активов) [3, с. 196-199]. 

На наш взгляд, целью управления инвестиционным портфелем предприятия является обеспече-
ние реализации основных направлений политики финансового инвестирования путем подбора наибо-
лее прибыльных и менее рискованных ценных бумаг. Для достижения поставленной цели процесс 
управления инвестиционным портфелем должен включать такие этапы: формирование портфеля как 
процесс отбора ценных бумаг с необходимыми инвестиционными качествами и реструктуризация 
портфеля как обоснование и реализация управленческих решений, что в совокупности обеспечивает 
поддержку целевой направленности сформированного портфеля по параметрам доходности, риска и 
ликвидности путем изменения отдельных его инструментов (рис. 1). 

В процессе формирования инвестиционного портфеля особого внимания заслуживает оценка 
инвестиционных качеств финансовых инструментов инвестирования. Оценка реальной стоимости цен-
ных бумаг заключается во всестороннем анализе хозяйственной деятельности предприятия, а также 
дальнейших перспектив его развития на основе полной и объективной информации. Результатом оцен-
ки ценных бумаг является определение их реальной стоимости, что позволяет уменьшить финансовые 
риски инвестирования путем анализа надежности эмитента. 

Для оценки реальной стоимости финансовых инструментов целесообразно использовать следу-
ющие подходы [3, 4]: 

 статистический подход, который основан на обработке информации о рыночной стоимости 
финансового инструмента; 

 детерминированный подход, который предполагает расчет реальной стоимости финансового 
инструмента как дисконтированной стоимости планируемого к получению инвестором денежного пото-
ка по дисконтной ставке, учитывающей риск данной инвестиции. 

Различные подходы и методы оценки реальной стоимости финансовых инструментов базируют-
ся на анализе активов компании, денежных потоков и прогнозируемых доходов. При выборе конкрет-
ных объектов инвестирования могут быть использованы метод выбора по удельным весам показате-
лей, методы линейного программирования, комбинированные методы, метод Борда, метод Парето и 
другие [5]. 

Таким образом, управление инвестиционным портфелем предприятия представляет собой целе-
направленное воздействие субъекта на подбор совокупности наиболее прибыльных и менее рискован-
ных финансовых инструментов инвестирования с целью  обеспечения реализации основных направ-
лений инвестиционной политики предприятия. Своевременное выявление факторов, влияющих на эф-
фективность финансовых инструментов инвестирования, позволит своевременно отреагировать на их 
действие и провести оперативную реструктуризацию портфеля с целью сохранения его первоначаль-
ных параметров доходности, риска и ликвидности. 



 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Управление инвестиционным портфелем предприятия 
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В последние два десятилетия гостиничный бизнес в Оренбурге развивался ускоренными темпа-

ми, были построены десятки отелей, отвечающих всем мировым стандартам. Сегодня в городе пред-
ставлены отели практически всех наиболее известных гостиничных сетей. 

Отметим, что наиболее активно гостиничный бизнес обычно развивается там, где вообще развит 
бизнес и промышленность, а также в регионах, обладающих рекреационными ресурсами. К таким реги-
онам относится Оренбургская область.  

На современном этапе в гостиничном хозяйстве Оренбурга можно выделить ряд негативных тен-
денций: 

• неравномерность развития гостиничного бизнеса по районам (основная масса отелей располо-
жена в Центральном районе); 



 

 

 

• завышенные цены в 3-, 4- и 5-звездных гостиницах (по сравнению с ценами в других развитых в 
туристском отношении странах) и острая нехватка низкокатегорийных качественных отелей (хостелов и 
мини-отелей); 

• слабо развитая материально-техническая база и низкая квалификация персонала многих (осо-
бенно низкокатегорийных) отелей. 

Формирование негативного туристского имиджа ведет к тому, что, один раз побывав в Оренбург-
ской области, туристы не хотят сюда возвращаться, что отрицательно сказывается на развитии гости-
ничного бизнеса. 

Для решения вопросов территориального размещения предприятий гостиничного бизнеса в це-
лях повышения их конкурентоспособности необходима единая, научно обоснованная методология ор-
ганизации и управления. В связи с этим представляется актуальной выработка принципиально новых 
подходов к развитию регионального гостиничного хозяйства с использованием новых организационных 
форм и методов управления. 

Механизмы макроэкономического воздействия на мезоэкономическую систему гостиничного 
кластера включают: 

• государственную поддержку в виде целевых инвестиций, предоставление большей экономиче-
ской самостоятельности гостиничному кластеру и другие меры по дебюрократизации государственного 
управления; 

• создание условий для эффективного развития, налоговые льготы. 
На мезоуровне основное воздействие осуществляют региональные органы управления, а также 

различные международные и национальные общественные и профессиональные организации; на 
микроуровне — местное самоуправление, муниципальные налоговые инспекции, отделения полиции, 
районная администрация, а также (как и на региональном уровне) международные и национальные 
общественные и профессиональные организации. 

Все элементы мезоэкономической системы гостиничного кластера взаимосвязаны. Деформация 
развития любого элемента может нарушить всю структуру гостиничного кластера (ГК). Чтобы этого из-
бежать, необходимо тщательно разрабатывать сбалансированные стратегии развития ГК и обеспечить 
контроль их эффективности и соответствия результатов стратегическим плановым показателям. 

В целом, на этапе первичной реализации кластерных инициатив на территории Российской Фе-
дерации гостиничные услуги выполняют обслуживающую роль в формировании кластера реального 
сектора экономики. При увеличении количества и масштабов кластерных структур на определенной 
территории происходит концентрация и гостиничных услуг. Чем более развиты в регионе наука, обра-
зование, промышленность и т. д., тем выше потребность в гостиничных услугах. Участники разных кла-
стеров могут сформировать ядро гостиничного кластера. 

Рассмотрим организацию взаимодействия участников гостиничного кластера с властными струк-
турами на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Федеральный уровень: Президент 
РФ, Правительство РФ, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство финан-
сов, а также Министерство культуры, которое является основным регулятором туристской отрасли. 

Министерство культуры Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, в 
функции которого входят выработка и реализация государственной политики, нормативноправовое ре-
гулирование (в том числе в сфере туристской деятельности), а также охрана культурного наследия. 
Министерство осуществляет координацию и контроль деятельности подведомственных ему Департа-
мента туризма и региональной политики и Федерального агентства по туризму. 

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), осуществляет государственную политику и нор-
мативно-правовое регулирование, оказывает государственные услуги и управляет государственным 
имуществом в туристской сфере. Органы власти оказывают помощь регионам в развитии той или иной 
отрасли через ряд государственных программ. 

Таким образом, можно построить модель кластерного развития гостиничного комплекса региона, 
нацеленную на повышение качества жизни населения и стратегическую конкурентоспособность регио-
на. Данная модель включает в себя программы государственного регулирования региональной эконо-



 

 

 

мики, политику взаимодействия государства и предприятий гостиничного бизнеса, объединенных для 
формирования концепции эффективного развития конкурентоспособных гостиничных кластеров в ре-
гионе. 

Усилия государства должны быть направлены на выявление, формирование, поддержку и 
укрупнение гостиничных кластеров, состоящих из малых и средних предприятий, заинтересованных в 
повышении своей конкурентоспособности через реализацию совместных (кластерных) проектов. 

Создание гостиничного кластера будет содействовать развитию как отдельной территории, так и 
экономики государства в целом за счет повышения эффективности экономических отношений. Однако 
процесс его формирования во многом зависит от экономического климата в регионе и государственной 
региональной политики. Поэтому первоочередной задачей федеральных органов власти является 
формирование стратегии развития региона на базе поддержки и развития кластерных инициатив. 
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Аннотация: В статье с философских позиций рассматривается вопрос о роли смыслов в жизни чело-
века. В этой связи внимание обращается на необходимость поиска положительных смыслов, опреде-
ляющих качество жизни человека. Обосновывая данное положение, автор приходит к выводу, что че-
ловек таков, какие смыслы наполняют его внутренний мир.  При этом внимание концентрируется на 
необходимости самоограничения, необходимости вести постоянную борьбу с негативными побуждени-
ями. 
Ключевые слова: дело жизни человека, наполнение жизни смыслами, позитивность, поиск смысла, 
обретение смысла, реализация смысла. 
 

ATTAINMENT OF POSITIVE VALUES 
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Abstract: The Article studies the matter on the role of values in a human’s lifework from philosophy point of 
view. Therefore, the attention is paid to necessity of search of positive values that determine quality of a hu-
man’s life. While justifying this statement the author comes to a conclusion that a person is the same as values 
imbue his/her inner world. But the attention is concentrated on necessity of self limitations and necessity of 
constant struggle with negative intentions. 
Key words: a human’s lifework, imbuing of life with values, positivity, search of value, attainment of value, 
implementation of value. 

 
Для человека всегда было важно постигнуть смысл всего происходящего. Не случайно он вышел 

на проблему смысла своей жизни. Однако для человека важно использовать понятие «смысл» не толь-
ко применительно к  жизни как таковой, но и к тому, что наполняет саму жизнь. В этой связи важно по-
стигнуть те смыслы, которые наполняют сознание человека, являются частью его духовного мира, его 
внутреннего «Я». Причем в такой постановке вопроса нам видится не только актуальность затронутой 
темы, но и ее теоретическая и практическая значимость. 

Сказанное позволяет сформулировать цель настоящей работы: раскрыть роль смыслов, напол-
няющих внутренний мир человека, в процессе созидания человеческой жизни. Для достижения постав-
ленной цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть важность обретения смыслов в жиз-
ни человека, представить поиск положительных смыслов в качестве  важного дела человеческой жиз-
ни. 

Прежде всего отметим, что смысл есть значение чего-либо, есть то, чем вещь является сама по 
себе. Это значение постигается разумом. Поэтому обретенный смысл всегда есть результат рацио-
нального постижения вещи, определение ее внутреннего содержания. В этом прослеживается нераз-



 

 

 

рывная связь смысла и разума, их сопряженность. Скажем, если мы зададимся вопросом –  в чем 
смысл рукопожатия, – то размышление на этот счет приведет нас к ответу: смысл – в доброжелатель-
ном отношении к человеку. Протягивая ладонь для приветствия, человек как бы показывает, что в его 
руке нет оружия, он не представляет опасности для другого человека, более того, он настроен миро-
любиво. Обретение данного смысла согласуется с разумностью в поведении человека. 

Отсюда следует, что разум не только помогает постигнуть смысл происходящего, т.е. содейству-
ет постижению его сути, но и подчеркивает необходимость поиска оптимального, рачительного, пози-
тивного для жизни человека. В этом плане определение смысла чего-либо есть обретение и его разум-
ности, т.е. позитивной составляющей. Раз так, то человек должен не только стремиться к определению 
смысла вещей, но и обращать внимание на те смыслы, которые помогают ему в жизни, т.е. являются 
рациональными, разумными, желательными и т.п. В силу этого смысл  применительно к теме жизни 
человека должен быть не просто эксплицирован как определение чего-либо, но должен быть понят как 
носитель всего положительного для человека. Ведь очевидно, что мало толку в поиске человеком 
смыслов, которые разрушают его жизнь. Человек должен стремиться к улучшению своей жизни, а сле-
довательно, он должен быть нацелен на обретение положительных смыслов во всем и вся. Отсюда 
вытекает необходимость постановки вопроса о понимании человеком смысла как разумности и, следо-
вательно, – позитивности восприятия реальности. 

Смысл, понимаемый через позитивность восприятия реальности, не дается сразу. Его нужно ис-
кать. Например, нужно время, чтобы понять, зачем человеку, скажем,  познавать себя? Казалось бы, 
достаточно того, что человек видит и слышит себя. Но, оказывается, этого недостаточно. Человек мо-
жет смотреть и не видеть, слушать и не слышать. Он должен постигнуть смысл своего деяния, чтобы 
обрести то, что ему нужно, что обеспечивает ему счастливую жизнь  [1, с. 1353].  

Обретение положительного смысла есть важный этап в процессе самопостижения и понимания 
своей жизни. Если человек приходит к мысли о том, что радушие есть важный аспект человеческого 
бытия и его надо являть миру при взаимоотношении с людьми, то он обретает положительный смысл 
человеческого общения. Не случайно Иоанн Кронштадтский призывал: «Всякого приходящего к тебе 
человека… принимай с ласковым и веселым видом» [2, с. 472], «с радостью всех питай и услаждай, с 
радостью всем угождай» [2, с. 473]. В этом случае человек, который осознал важность всего доброде-
тельного, есть носитель положительных качеств жизни, ее смыслов. Вместе с тем он не должен огра-
ничиваться только постижением положительного, он должен стремиться реализовать его в жизни. Ведь 
хорошо известно, что подобное порождает подобное. Значит добро содействует появлению благоде-
тельного [3, с. 64]. Раз так, взращивая добродетельное в своей жизни, человек обретает радость бы-
тия. Скажем, если человек проникся важностью положения о том, что «гендерные ценности во многом 
определяют течение современной общественной жизни» [4, с. 57], то он должен стремиться к его во-
площению в жизнь. Что это означает на практике? Он должен сделать это положение путеводной ни-
тью, которая будет определять его поведение. Если это  мужчина, то он должен уважительно относить-
ся к женщине и через такое отношение превозносить ее; если это женщина, то она должна заботиться 
о своем мужчине, и через такое отношение возвышать его.  

Итак, поиск положительного смысла, его обретение и реализация – вот три важных составляю-
щих духовной жизни человека. Наполняя себя смыслами, человек создает условие для самоизмене-
ния, улучшения своей жизни. Ведь от того, какие идеи руководят человеком, так он и поступает в жиз-
ни. Скажем, если «служение своей семье»  [5, с. 48], является важным побудительным мотивом в жиз-
ни мужчины, то он, реализуя этот смысл, обретет прекрасную семейную жизнь, в которой будет много 
доброго, светлого, радостного. Если «молодость в зрелости» [6, с. 4356] станет принципом бытия жен-
щины, то она продлит свою «весну жизни», продолжит радоваться активному образу жизни. 

Одним словом, для человека, желающего прожить свою жизнь достойно, необходимо реализо-
вать положение: наполняй себя и свою жизнь положительными смыслами. На это давно обратили вни-
мание представители христианской мысли. Так, Иоанн Кронштадтский наставлял: «Читайте чаще пер-
вые главы Евангелия от Матфея» [2, с. 475]. Понятно, что, если христианин не будет ежедневно впи-
тывать христианские ценности, то он не станет христианином. По аналогии с этим можно сказать, что 



 

 

 

если человек не будет впитывать положительные смыслы бытия и реализовывать их в действительно-
сти, то в его жизни будет мало радостных дней. Ведь человек, образно говоря, –  это «сосуд» [2, с. 535]. 
Какие ценности наполняют человека, таким и становится он, так и складывается его жизнь. Поэтому 
всегда следует помнить: ты такой, какие смыслы тебя наполняют. Лучше (правильнее), если это будут 
положительные смыслы. 

Чтобы обрести положительные смыслы, нужно встать на путь самоограничения. Так, например, 
нельзя во всем потакать своей плоти. Она ненасытна [7, с. 93]. Сколько не ешь сегодня, придет завтра, 
и опять захочется есть. Поэтому «надо вести тяжкую брань со страстями плотскими» [2, с. 291]. Вместе 
с тем не стоит идти и на поводу желаний души. «Душа наша в мгновенье может быть уязвлена грехом», 
– справедливо замечает Иоанн Кронштадтский. Вследствие этого «должна быть смелость и храбрость 
в духовной брани»  [2, с. 531]. Встав на путь самоограничений человек должен ежедневно вести неви-
димую брань с желаниями плоти и души, для того чтобы реализовать положительные помыслы в своей 
жизни. Такое самоограничение нужно практиковать в течение всей жизни. Поэтому невидимая брань 
должна вестись человеком всю жизнь. Это, действительно, важное дело человека, которому он должен 
уделять время и силы. В сущности, он должен посвятить всю свою жизнь непрестанной борьбе за тор-
жество лучшего в человеческом существовании. Только в этом случае возможна реализация положи-
тельных смыслов в жизни человека и, как следствие, обретение счастливой жизни. 

Сказанное позволяет заключить, что в жизни человека есть большое и важное дело – поиск, об-
ретение и реализация положительных смыслов человеческого бытия. Если человек наполняет свою 
жизнь положительными смыслами, если стремиться реализовать их в действительности, то он обрета-
ет праведную жизнь, которая и ведет его к счастью. В понимании и реализации этого положения рас-
крывается одна из задач человека. 
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Аннотация. В статье сделана попытка, используя позитивистскую методологию, изучить состояние и 
прогнозные тенденции правосознания студентов. Приведены результаты пилотного конкретно-
социологического исследования понимания справедливости современной молодежью. В правосозна-
нии молодежи господствуют два противоположных концепта справедливости. С одной стороны, преоб-
ладает моральная трактовка этого сложного явления и в то же время моральность понимается в субъ-
ективистской индивидуалистической традиции. Это свидетельствует о возрастании гуманистических 
начал в развитии личности и общества. 
Ключевые слова. Справедливость, несправедливость, концепт справедливости, правосознание моло-
дежи, морально правовые ценности, права человека. 
 

KONCEPT OF JUSTICE IS  
IN MORALLY-LEGAL CONSCIOUSNESS OF STUDENTS 

Gubar Olga 
 
Abstract. In this article, an attempt has been made, applying positivistic methodology. To investigate the state 
and the prognostic tendencies in legal consciousness of contemporary youth. Presented in it are the results of 
the pilot concrete sociological research of understanding of justice by contemporary youth. Two contradictory 
concepts of justice dominate in the young people sense of justice. From one side, the moral interpretation of 
this difficult phenomenon prevails and at the same time morality is understood through the subjective individu-
alist methodological tradition. It testifies the growth of humanism principles in personality and society's devel-
opment. 
Key words. Justice, injustice, concept of justice, legal consciousness, morals and legal values, human rights. 

 
Современный дискурс базовых категорий морально - правовой философии актуализируется в 

связи с процессами демократизации общества и тенденцией гуманизации права. Конституционные 
процессы в современном мире стимулируют анализ морально правового сознания. Понимание спра-
ведливости, в частности, закрепляет свободу народа и каждого человека от своеволия государствен-
ной власти и является сердцевиной конституционного строя. 

Бытие права в сознании личности существует, в частности, в когнитивном поле, которое ограни-
чивается такими антиномиями, как: свобода – необходимость, справедливость – несправедливость, 
толерантность – интолерантность. Объектом исследования мы изберем антиномию: „справедливость-
несправедливость”. 

Почему именно справедливость? Потому что в европейской культуре со времен античной клас-
сики право трактуется как „искусство справедливости” (iustitia - „справедливость”, „правосудие”). Не 



 

 

 

случайно Аристотель отождествляет справедливость и правосудность, утверждая, что правосудность 
является полной добродетелью, потому ей удивляются больше, чем „свету вечерней и утренней звез-
ды” [1, с. 147]. 

Предметом исследования являются особенности существования этой дихотомии в правосознании 
современной молодежи. Попробуем привлечь позитивистскую методологию для изучения этого социально-
го феномена, потому что сугубо абстрактные суждения о справедливости имеют некоторые ограничения. 

Научная новизна и практическая значимость данного исследования заключается в разработке 
инструментария конкретно-социологического исследования одного из элементов морально-правового 
сознания современной молодежи и полученных результатов исследования, которые могут быть ис-
пользованы в разработке современного просветительского проекта. 

Для создания теоретико-методологической базы конкретно - социологического исследования да-
дим операциональную дефиницию понятия „справедливость”, а также сформулируем несколько рабо-
чих гипотез, которые попробуем проверить в конкретно социологическом исследовании. 

Справедливость в философии определяется как понятие о должном, соответствующем определен-
ным представлением о сути человека и его неотъемлемых правах. Понятие справедливости содержит в 
себе требование соответствия между правами и обязанностями, между деянием и воздаянием, трудом и 
вознаграждением, преступлением и наказанием, заслугами людей и их общественным признанием [2, с. 
650]. 

Понятие справедливости равной мерой принадлежит социуму и личности. Справедливость явля-
ется критерием отношения людей друг к другу с точки зрения их прав и обязанностей. На ранних ста-
диях человеческой истории справедливым считалось почти полное поглощение лица социальной то-
тальностью (родом, патриархальной семьей, сельской общиной); беспрекословное выполнение соци-
альных норм. Господствует такой исторический тип справедливости, в основу которого положен арха-
ичный принцип талиона: «Жизнь за жизнь, глаз за глаз, руку за руку, убыток за убыток.» В эпоху циви-
лизации с ростом индивидуализации общественных отношений к свободе лица в социальной практике 
применяется позитивистское понимание справедливости, связанное с наделением людей социальными 
благами. К Аристотелю восходит классификация видов справедливости по характеру и принципам рас-
пределения социальных благ на уравнивающую и распределяющую. Для эгалитарных отношений меж-
ду социальными субъектами характерна уравнивающая справедливость – социальные блага разделя-
ются между всеми членами сообщества поровну, ко всем выдвигаются одинаковые требования и нор-
мы. Аристотель считал уравнивающую справедливость матерью всех добродетелей, поскольку именно 
она служит универсальным критерием, мерой, серединой между крайностями: избытком и недостатком.  

Распределяющая справедливость учитывает индивидуальный вклад каждого субъекта в дости-
жении общего блага; распределение пропорционально достоинству или взносу. Это намного более 
сложный и неоднозначный принцип, методологической основой которого является релятивизм и субъ-
ективизм. Распределяющую справедливость можно назвать адвокатом индивидуальности; она служит 
условием, фактором и критерием реализации смысла истории: всестороннее совершенствование сущ-
ностных сил человека. 

В современном дискурсе справедливости уравнивающая и распределяющая справедливость 
объединены в концепции Джона Ролза. С одной стороны, Ролз определяет общество как более-менее 
самодостаточную совокупность людей, которые в своих взаимоотношениях осознают определенные 
правила поведения. [3, с. 20]. С другой стороны, мыслитель подчеркивает, что равная ценность людей 
не является необходимой для равной свободы. [3, с. 289].  

Владимир Соловьев в известной работе «Спор о справедливости» отождествляет справедли-
вость с золотым правилом нравственности: «Справедливость требует, чтобы мы не делали другим то, 
чего не желаем себе» [4, с. 514].  

Соловьева поддерживает современный мыслитель Поль Рикер, утверждая, что „...моральный 
смысл справедливости, который опирается на Золотое правило, – „Не делай другому того, чего не же-
лаешь себе”, - всегда является уже предполагаемым в обосновании чисто процедурного принципа 
справедливости” [5, с. 74]. 



 

 

 

Справедливость является понятием, которое скрепляет моральное, правовое и политическое со-
знание общества в целом и личности, в частности. В истории общественной мысли и в современном 
морально - правовом дискурсе концептуальные модели справедливости различаются средствами ре-
шения противоречий: мораль, естественное право - позитивное право; объективное - субъективное; 
релятивизм - догматизм. 

Какой из разнообразных концептов живет в сознании современной молодежи? Попробуем отве-
тить на этот вопрос методами конкретно - социологического исследования. 

Сначала сформулируем несколько предположений, гипотез, которые будут теоретико-
методологической базой исследования. 

Во-первых, справедливость воспринимается современной молодежью как базовая социальная 
ценность. 

Во-вторых, моральный концепт справедливости является основным, инвариантным, определяю-
щим все другие в правосознании личности.  

В-третьих; преобладает антропоцентристский концепт справедливости. 
Для проверки этих гипотез в ноябре 2009 года было проведено пилотное социологическое ис-

следование. Исследование было проведено методом анкетирования (face-to-face). Анкета разработа-
на автором. Объем выборочной совокупности составил 223 респондента, студенты вузов Донецкой 
области. Для определения выборочной совокупности использовалась техника случайного безповтор-
ного отбора в сочетании с техникой квотной выборки. В 2015 году было проведен повторный опрос 215 
студентов вузов Донецкой области с использованием аналогичной методики. 

Проверяя первую гипотезу мы предложили студентов прорейтинговать следующие универсаль-
ные культурные ценности: собственность, достоинство, свобода, безопасность, справедливость, ра-
венство, любовь. Из этих, на наш взгляд, однопорядковых базовых общечеловеческих ценностей мо-
лодые люди на первое место поставили свободу, на последнее – собственность. 

По мнению студентов, выше справедливости является только свобода и любовь. А в опросе 2015 
года на первых местах оказались безопасность и справедливость. У людей, находящихся в зоне во-
оруженного конфликта на первом месте безопасность (реализация права на жизнь) обостряется чув-
ство социальной справедливости. Рейтинг ценностей представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Рейтинг базовых общечеловеческих ценностей 

Ценности Рейтинг ценности 
(опрос 2008 года) 

Рейтинг ценности 
(опрос 2015 года) 

Свобода 1 3 

Любовь 2 4 

Справедливость 3 2 

Достоинство 4 5 

Безопасность 5 1 

Равенство 6 6 

Собственность 7 7 

 
Это подтверждает нашу гипотезу о том, что справедливость является базовой морально - право-

вой ценностью. Попробуем объяснить состояние аутсайдеров: собственности и равенства. Собствен-
ность, скорее всего, понимается в узком экономическом значении и рассматривается не как цель, а как 
средство. Равенство же отождествляется с уравниловкой, и в ней заключается угроза потери индиви-
дуальности. 

Какое же содержание вкладывают молодые люди в понятие справедливость? Респондентам на 
выбор было предложено шесть определений справедливости, которые отображают основные концеп-
туальные подходы в современном дискурсе; из шести определений нужно было выбрать только одно. 
Результаты выбора молодежи представлены таблице 2.  



 

 

 

Самым неожиданным результатом оказалось то, что ни один респондент не поддался на прово-
кацию и не выбрал определения справедливости как защиты интересов большинства. Это свидетель-
ствует о достаточной зрелости морально - правового сознания молодых людей, о переходе от сослов-
ного, классового понимания морали и права к общечеловеческому.  

 
Таблица 2 

Мнение молодежи о сущности справедливости 

№ 
п/п 

Определение справедливости 

% от всех ре-
спондентов 
(опрос 2008 

года) 

% от всех ре-
спондентов 
(опрос 2015 

года) 

1 
Справедливость – это принцип жизни: „Не делай другим то, 
чего не желаешь себе” 

42,7 56,7 

2 Справедливость – это равенство в правах 22,7 10,0 

3 
Справедливость – это соблюдение всеми общих правил, норм, 
законов 

16,0 16,7 

4 Справедливость – это ровная награда за ровный труд 10,7 6,7 

5 
Справедливость – это равномерное распределение есте-
ственных и культурных ценностей 

2,7 3,3 

6 Справедливость – защита интересов большинства 0,0 0,0 

 
Безусловное лидерство в сознании молодых людей занимает моральный концепт справедливо-

сти: „Справедливость – это принцип жизни: не делай другим то, чего не желаешь себе”. В целом же 
справедливость понимается молодежью как добро, „суд совести” и как равенство прав. 

Диалектика социальной жизни и судьба отдельной личности осознается, в частности, в единстве 
и борьбе добра и зла, любви и ненависти, справедливости и несправедливости. Разнообразие мнений 
молодых людей о причинах несправедливости представлено в таблице 3. 

Таблица 3 
Мнение молодежи о причинах несправедливости 

№ 
п/п 

Причина несправедливости 
% от всех респонден-

тов 
(опрос 2008 года) 

% от всех респонден-
тов 

(опрос 2015 года) 

1 
Природа человека (ее эгоизм, необузданные 
потребности) 

57,3 56,7 

2 Внешние социальные условия 21,3 13,3 

3 Нехватка воспитания, образования 28,0 23,3 

4 Несовершенство законов 6,7 3,3 

5 Неэффективное руководство 16,0 10,0 

 
Исследование показало, что молодежь выделяет, прежде всего, антропологические причины су-

ществования несправедливости в обществе: природа человека, недостатки воспитания, образования. 
На втором плане – внешние факторы. Отсюда напрашивается вывод об актуальности просветитель-
ского проекта реформирования общества, о необходимости реализации долговременных программ, 
направленных на формирование морально - правовой культуры. 

Таким образом, в правосознании молодежи господствуют два, на первый взгляд, противоречивых 
концепта справедливости. С одной стороны, преобладает моральная трактовка этого сложного явле-
ния. И в то же время нравственность понимает в субъективистской индивидуалистской методологиче-
ской традиции. Это, в свою очередь, свидетельствует о росте гуманистических принципов в развитии 
личности и социума 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты философии, как науки в целом. Освещена 
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Annotation: In the article the main aspects of philosophy as a science as a whole are considered. The deter-
ministic connection between the functions of philosophy as the fundamental factors of the spiritual life of the 
individual as a whole is highlighted. The main types of philosophical outlook and their functions are deter-
mined. 
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Декарт: «Я мыслю, следовательно, существую». 
Наша жизнь сложна, прекрасна и многогранна. В современном мире очень много информации, 

касающейся наук, искусств, религии и т.д. Все то, в чем мы живем, с чем сталкиваемся каждый день. 
От нас требуется много качеств, в том числе любознательность, пытливый ум, творческое воображе-
ние, ведь мы – будущее поколение нашей планеты, должны постичь все ее сокрытые тайны, глубже 
понять историю, о том, кто мы, откуда мы и зачем сюда пришли, определиться с отношением к Богу. 
Наряду с дифференциальными знаниями обо всем, нам нужны обобщающие взгляды на весь мир и 
бытие в целом, проникнутые философским мышлением. [2, с. 223] 

Иными словами, можно сказать, что философия – «это квинтэссенция духовной жизни мысляще-
го человечества», это ось культуры всего населения нашей планеты. [3, c.201] У человека есть духов-
ная потребность в познании мира, в который он пришел, для того, чтобы иметь целостное представле-
ние о мире. Человек старается получить ответы на все свои вопросы, ответы на которые порой не мо-
жет дать современная наука. Здесь-то и приходит на помощь философское мышление. Оно определя-
ет дальнейший ход мыслей, желаний. А порой и является первой ступенью на пути к величайшим от-
крытиям будущего. Задача философии заключается в понятии единства мира и внутренней связи меж-
ду его частицами, это не есть одна сторона существующего, а все сущее в целом. 

Мировоззрение, миропонимание, мироощущение  
На всем белом свете, наверное, не существует такого человека, которого бы не волновали во-

просы жизни и смерти, мысли о неминуемом конце. Рано или поздно каждый из нас сталкивается с по-
добными мыслями и нас накрывает тоска. И вслед мчатся другие не менее грустные мысли, о том, что 
к чему все это? Зачем я живу? и т.д. Философия помогает нам справится с такими мыслями, помогает 
найти ответы на них, либо приводит к принятию существующего порядка вещей, она испаряет тоску и 
укрепляет дух. 



 

 

 

По словам выдающегося философа А. Швейцера мировоззренческие (в подлинном смысле сло-
ва) идеи «заключают в себе все, что мы можем думать и предполагать о смысле нашего существова-
ния и назначении человечества; они дают нашему бытию направление и сообщают ему ценность». 

Анализируя полученные уроки из прошлого, Швейцер заключил: «Для общества, как и для инди-
вида, жизнь без мировоззрения представляет собой патологическое нарушение высшего чувства ори-
ентирования». 

 Это является гуманистической функцией философии.  
Социально-аксиологическая функция является еще одной функцией философии. Она подразде-

ляется на целый ряд функций, самыми важными среди которых являются интерпретаторская,  кон-
структивно-ценностная, и критическая подфункции. Конструктивно-ценностная содержит в себе разра-
ботки представлений о вечных ценностях, таких, как Добро, Честь, Справедливость, Красота, Правда; к 
ней же относится и рождение представлений об общественном идеале. 

 Рассмотрим один момент — общественный идеал. Он тесно переплетается с проблемой харак-
тера взаимоотношений политического режима и философии. Сначала кажется, что здесь есть только 
конкретные отношения: философия являет причину, а политическая идея и режим являют следствие. 

На самом деле, в прошлых философских концепциях, начиная от Платона и Аристотеля, вплоть 
до Энгельса, Гегеля, Фихте и Маркса, и в концепциях многих современных философов находятся си-
стемы взглядов на государственное устройство с подробнейшими инструкциями для практики полити-
ческих действий (так, например, Платон в своем учении о государстве предлагал упразднить семью и 
частную собственность, Фихте призывал к осуществлению системы широко организованного полицей-
ского надзора с целью достижения социальной гармонии и обеспечения социального равновесия) . Од-
нако, само существование в рассматриваемых философских системах тех или иных учений об устрой-
стве государства очень мало говорит о полной разделимости данных взглядов из гносеологии, фило-
софской онтологии, даже из социальной философии, как и их учения о структуре организма животного, 
которые имели место у философов вплоть до первой половины XIX века. Наличие «натурфилософии» 
можно объяснить неразвитостью теории биологии и надобностью умозрительного решения обозначен-
ных проблем, именно так обстоит дело и с разработкой представлений о конкретном устройстве госу-
дарств. Пусть это останется задачей юридических наук и специалистов-политиков, т.е. во власти поли-
тологии. 

 Неоднородность связи прослеживается не только в отдельных частях философских знаний, но и 
в отношениях философии к остальным общественным наукам, например, политологии и политэконо-
мии. Известно, не только В.И. Ленин принял марксизм как политэкономию, но и многие другие полити-
ческие деятели, числе которых и Г. В. Плеханов; но политические выводы из марксизма они сделали 
разные. Если сейчас рассмотреть философию, то с политэкономией К. Маркса оказались бы связаны 
такие науки как неокантианство, диалектический материализм, эмпириомонизм. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что не существует единого прямого пути от философии 
к политике. Философская система, которая основывается на диалектике и материализме, слабо ответ-
ственна за тот или иной политический режим, как например и философия М. Хайдеггера или Ф. Ницше 
— за становление нацистского режима в Германии в 30-х годах прошлого столетия. 

Еще к одной из функций философии можно отнести культурно-воспитательную роль. 
 Знание философии, и требований к познанию, оно способствует заложение в оси у человека 

ценнейших качеств культурной личности: ориентация на доброту, истину и правду. Философия может 
помочь человеку расширить поверхностные и узкие рамки обыденного типа мышления; она приводит в 
движение теоретические и эмпирические понятия естественных наук, преследуя цель как можно более 
разумного отражения противоречивой, постоянно изменяющейся сущности тех или иных явлений. 

Таким образом, основными мировоззренческими функциями философии являются: культурно-
воспитательная, социально-аксиологическая,  гуманистическая и объяснительно-информационная. 

Виды философского мировоззрения 
В зависимости исходного мировоззренческого тезиса, руководящего построением своей системы, 

философия может быть и религиозной, и атеистической. [1, с.20] 



 

 

 

Но основной чертой философского мировоззрения является его критичность по отношению ко 
всему, даже к собственным исходным тезисам. 

Философское мировоззрение выступает в форме понятий, категорий, в той или иной мере осно-
вываясь на достижениях наук об обществе и природе, обладающей определенной мерой логической 
доказательности. 

Перечислим основные черты философского мировоззрения: 
- концептуальная обоснованность; 
- универсальность; 
- критичность. 
- систематичность; 
Философия очень близка и к религиозному, и к обыденному, и даже к мифологическому мировоз-

зрению, так как она так же, как и они, она выбирает, несмотря на свою максимальную критичность и 
научность, 

Философия – это особый, научно-теоретический тип мировоззрения. Философское мировоззре-
ние основано на знании и рефлексивно (мысль обращена на себя); логично (внутреннее единство и 
система); опирается на чёткие понятия и категории. Этим оно и отличается от мифологического и рели-
гиозного. 

Философия представляет собой вид мировоззрения, которому характерна рациональность, си-
стемность, теоретическая оформленность и логика. 

Как мировоззрение философия прошла три основные стадии своей эволюции: 
Космоцентризм – философское мировоззрение, основой которого является объяснение нашего 

окружающего мира, различных явлений природы через бесконечность  и всесильность внешних сил – 
Космоса. Согласно ему сущее зависит от Космоса и космических циклов (данная философия была 
свойственна Древней Греции, Древней Индии и Древнему Китаю); теоцентризм – это тип философского 
мировоззрения, объясняющий все сущее через господство сверхъестественной силы – Бога (был рас-
пространён в средневековой Европе); 

антропоцентризм – тип философского мировоззрения, в основе которого лежит проблема чело-
века (Европа эпохи Возрождения, нового и новейшего времени, современные философские школы). 

Философия активно участвует в разных областях духовного творчества (науке, религии и искус-
стве). Исторически менялись ее теоретические темы и ценности, и огромную широту (можно сказать, 
бесконечность) ее предметных интересов (начиная проблемами внутренних переживаний людей, кон-
чая проблемами божественного начала, становления мировоззрения). Такое разнообразие типов фи-
лософских мировоззрений, порою диаметрально противоположно, решающие и ее вечные проблемы. 
Отчетливо выделяются различные философские системы, в основе которых лежат различные класси-
фикации. 

По взгляду на научные знания можно выделить позитивистский и натурфилософский типы миро-
воззрения. Решение вопроса о божественном бытии будет в корне отличаться в религиозной, атеисти-
ческой и светской философских системах. 

Заключение 
Поводя итоги вышесказанному, хочется добавить, что философия всегда была, есть и будет од-

ной из самых главных орудий человека в проблеме понятия миpа. Но не всякое знание, с точки зрения 
первых философов, есть мудpость. Многознание, учил Гераклит (кон. VI – нач. V в. до н. э.), не добав-
ляет мудpости. Мудpость заключается в том, чтобы обо всех известных вещах судить, исходя из 
пpизнания их общей непреходящей основы, чтобы, постигнув сущность бытия, найти всеобщее в спе-
цифическом, обосновать и объяснить многие явления. Понятие смысла явлений, необходимость обос-
нования начинается с возникновения вопpосов, конкретно затpагивающих само существование челове-
ка, его отношение к миpу: что есть миp? Как он возник? Кто есть человек? Есть ли у него душа? Что 
такое смеpть? В чем смысл жизни и пpедназначение человека? Это так фундаментальные, вечные 
философские вопpосы, они всегда сохpаняют свое значение для человека, человечества. В их поста-
новке и поиске ответов на них пpослеживается соотношение вечного и сиюминутного. Фpанцузский фи-



 

 

 

лософ Э. Вейлъ писал, что люди были, остаются и останутся философами, пока они будут задавать 
вопpосы о смысле своей жизни, о смысле миpа. Они забудут философию и не будут больше философ-
ствовать, если вдруг повеpят, что они поняли этот смысл, или будут сомневаться в том, что он суще-
ствует. 

Философия коренным образом отличается от других систем знания тем, что постоянно спраши-
вает саму себя о своей собственной сущности, своем назначении и пpедмете. 

На всем белом свете, наверное, не существует такого человека, которого бы не волновали во-
просы жизни и смерти, мысли о неминуемом конце. Рано или поздно каждый из нас сталкивается с по-
добными мыслями и нас накрывает тоска. И вслед мчатся другие не менее грустные мысли, о том, что 
к чему все это? Зачем я живу? и т.д. Философия помогает нам справиться с такими мыслями, помогает 
найти ответы на них, либо приводит к принятию существующего порядка вещей, она испаряет тоску и 
укрепляет дух. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию особенностей функционирования эвфеми-
стических наименований в тематической сфере «Красота и здоровье» в русском языке новейшего пе-
риода. Особое внимание в работе уделяется описанию основных способов эвфемизации и ее назначе-
нию в исследуемой тематической области.  
Ключевые слова: эвфемизм, эвфемия, тематическая группа, тематическая сфера, иноязычная лекси-
ка, аббревиатура. 
 

NEW EUPHEMISMS IN THE SUBJECT OF «HEALTH & BEAUTY» 
 

Smoljanova Anna Sergeevna 
 
Annotation. This article is devoted to the study of the functioning of the euphemistic heading in the subject 
field of "Health & Beauty" in Russian of the newest period. Particular attention is paid to the description of the 
main ways evfemizatsii and its purpose in the study subject area. 
Key words: euphemism evfemiya, thematic group, thematic scope, foreign language vocabulary, abbreviation. 

 
Эвфемизмам как особым языковым единицам посвящены многочисленные научные работы, вы-

полненные как отечественными, так и зарубежными лингвистами. Исследователи рассматривают кате-
гориальный статус эвфемизмов, их тематические и структурные особенности, сферы функционирова-
ния, разграничивают эвфемизмы и смежные явления, составляют многочисленные классификации.  

В новейший период развития русского языка возрастает внимание ученых к явлениям эвфемии, 
под которой понимается «речевая стратегия, призванная помогать достижению различных целей: со-
зданию коммуникативного комфорта, преодолению коммуникативных неудач и других, с помощью 
определенных задач общения» [3; 6, с. 107]. Эвфемизмам свойственна имплицитность, т.е. формаль-
ная невыраженность прагматической информации, которая в нем содержится, поэтому можно сказать, 
что эвфемизму свойственна неопределенная, двойная семантика.  

Для процесса эвфемизации, по мнению Л.П. Крысина, существенны следующие моменты: 
1) оценка говорящим предмета речи как такового, прямое обозначение которого может быть ква-

лифицировано - в данной социальной среде или конкретным адресатом - как грубость, резкость, не-
приличие; 

2) подбор говорящим таких обозначений, которые….маскируют, вуалируют суть явления; 
3) зависимость употребления эвфемизма от контекста и от условий речи: чем жестче социаль-

ный контроль речевой ситуации и самоконтроль говорящим собственной речи, тем более вероятно по-



 

 

 

явление эвфемизмов; 
4) социальная обусловленность представления о том, что может быть эвфемизмом: то, что в од-

ной среде расценивается как эвфемизм, в другой может получать иные оценки [3]. 
Традиционно эвфемизации подвергаются наименования, касающиеся личной жизни или лично-

сти человека [ср.: некоторые физиологические процессы и состояния (напр., ждет ребенка вместо бе-
ременна), определенные части тела, связанные с «телесным низом», отношения между полами; бо-
лезнь и смерть (напр., недомогание, плохо себя чувствовать вместо болеть) и др.], а также явления, 
связанные с социально-политической сферой деятельности человека (ср.: отношения с другими людь-
ми, с обществом, с властью). Сферы социальной жизни, в которых используются эвфемизмы: дипло-
матия; репрессивные действия власти; государственные и военные тайны; деятельность армии, раз-
ведки, милиции и других органов власти; сфера распределения и обслуживания; отношения между 
различными национальными, социальными группами и их статус; некоторые виды профессии [3; 5]. 

В настоящее время эвфемизмы функционируют в различных сферах человеческой деятельно-
сти, в том числе в сфере красоты и здоровья. Расширение сферы употребления эвфемизмов обуслов-
лено, по мнению исследователей, глобальными мировыми процессами и социально-экономическими 
явлениями современной России [4, с.145]. 

Исследование показало, что основной целью использования эвфемизмов в исследуемой сфере 
является стремление смягчить слова и выражения, связанные:  

1) с тематической группой «возраст» и «старение» [напр., взросление, антивозрастные методики, 
антивозрастная косметика, антивозрастной крем-уход для лица, процесс замедления клеточной актив-
ности, женщина в возрасте, зрелый возраст, увядание, возрастные изменения и др.]: Конечно, для 
женщины  зрелого возраста одной косметики недостаточно; После 40 лет, когда уровень эстрогенов 
постепенно снижается, женщина начинает «увядать»; Они помогут обогатить ваш рацион питания, сде-
лав его настоящим залогом долгой и здоровой жизни, помогут снизить риск развитии многих болезней и 
отодвинуть начало возрастных изменений; 

2) с тематической группой «избыточный вес» [напр., женщина с пышными формами, облада-
тельницы роскошных форм, дамы элегантного размера, женщины нестандартного размера  и др.]: 
Направление Plus–size моды набирает все большую популярность в мире, привлекая внимание прес-
сы, дизайнеров и селебрити. И это неудивительно – женщин нестандартного размера в мире гораздо 
больше, чем «удобного» 42 или 44; Недавно известный журнал Cosmopolitan опубликовал десятку 
лучших брендов одежды плюс; Девушки с пышными формами не понаслышке знакомы с проблемой 
выбора красивой и стильной одежды (из газ.); 

3)  с тематической группой «стоимость товаров и услуг» [напр., бюджетная косметика (вместо 
дешевая косметика), антикризисное предложение и др.]: Собрать косметичку из люксовых и професси-
ональных брендов бывает достаточно дорого, поэтому на помощь приходит бюджетная косметика. Не 
многие знают, что разница в цене между люксом и масс-маркетом часто заключается только в затратах 
на упаковку, рекламу, работу дизайнеров (из газ.). 

Очевидно, что основными способами и средствами создания современных эвфемизмов сферы 
образования являются:  

- иноязычные слова, как правило, более пригодные для вуалирования смысла явления, чем ис-
конная лексика [ср.: anti-age,  антиэйджинговые методики (вместо борьба со старением), девушки с 
размерами plus size и др.]: Plus Size – девушки с размерами от 48-го и больше, и это уже не просто от-
дельная линейка одежды в магазине, это целое направление моды, модельного бизнеса;  

- термины (напр., криополизм вместо откачка жира): Криолиполиз основан на явлении гибели жи-
ровых клеток в ответ на обработку холодом; меньшение объема жировой прослойки происходит посте-
пенно, без влияния на мышцы, нервы и сосуды; 

- лексемы, в настоящее время переосмысленные и наполненные новым содержанием [напр., 
возрастные изменения (вместо старение), взрослеть (вместо стареть), неблагополучие (вместо бо-
лезнь), взрослый изысканный стиль, антикризисные цены и др.]:  Единственное сообщество для счаст-
ливо и стильно взрослеющих людей (из газ.); Умеем ли мы красиво взрослеть? Сегодня одна из первых 



 

 

 

красавиц отечественного кино Людмила Чурсина празднует юбилей (из газ.). Возвращает взрослой ко-
же ее естественное сияние. Первыми сигналами  неблагополучия являются раздражение и жжение, 
ощущение песка в глазах, боль, покраснение, чувство стянутости или давления за глазом. 

- аббревиатуры [ср.: SPRS-терапия, PRP-терапия и др.]:  Косметологи рекомендуют испробовать 
SPRS–терапию, которая существенно омолаживает кожные покровы, на основе выращивания фибро-
пластов и является дополнением к PRP–терапии (из газ.) [1; 2].  

Можно сделать вывод о том, что использование эвфемизма в речи  характеризует языковую 
личность говорящего, его систему ценностей, демонстрирует уровень речевой культуры.  

Эвфемизмы в тематической сфере «Красота и здоровье» используются для того, чтобы скрыть 
негативные характеристики тех или иных явлений и понятий, связанных с темами «старение», «лишний 
вес» и «стоимость товаров и услуг». 
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Результатом таких современных процессов, как уже ставший тривиальным вопрос глобализации 

общества, развитие медиа-сферы, а также  эффективное финансирование и обеспечение высокотех-
нологичными средствами научных центров, занимающихся когнитивными возможностями человека, 
стал возрастающий интерес не только к отдельному индивидууму как объекту исследования, но и к 
способам коммуникации, которые эти индивидуумы используют.  

Однако чем уже область коммуникации, тем специфичней комплекс ее особенностей. Политиче-
ская коммуникация не исключение. И если до развития медиа-технологий она функционировала в рам-
ках лингвистических инструментов работы с информацией, то сегодня ситуация в корне изменилась. 
Средства передачи информации теперь не ограничиваются влиянием лишь на те каналы потенциаль-



 

 

 

ного реципиента, которые отвечают за принятие и переработку информации вербальной природы.  И 
так как уровень медиа-потребления растет, вместе с ним растёт количество экстралингвистической или 
невербальной информации, поступающей одновременно на наши сенсорные каналы. Очевидно, что 
политическая коммуникация развивается в том же контексте. А значит, растет и актуальность изучения 
невербальных средств коммуникации.  

Так, работы до пятидесятых годов прошлого столетия, затрагивающие сферу невербальной ком-
муникации, были эпизодическими и не относились к определенной области научных знаний. И только 
во второй половине двадцатого века появляется целый ряд работ, освещающих невербальные осо-
бенности политического дискурса: Д.Р. Нельсона, Ю.М. Жуковой, А.В. Авдеевой, Г. Е. Крейдлин, П. Эк-
мана, М. Паттерсон и др.  

Примечательно и то, что до сих пор ученые не пришли к единому мнению, что понимать под не-
вербальными средствами коммуникации. Американские ученые С.П.Мориэль, Б.Х.Шпитцберг и 
Д.К.Бардж считают, что под этим понятием следует понимать «все поведение, атрибуты и предметы – 
не относящиеся к словам – которые передают сообщения и имеют общее социальное значение» 
[7,110]. 

Австралийские ученые Р.Б.Адлер и Р.Ф.Проктор предлагают более широкое определение – все, 
что «выражается нелингвистическими средствами» [2,201]. Эти определения включают сообщения, 
передаваемые посредством голоса (вздохи, смех, плач и т. д.), жестов, выражения лица, внешности 
коммуникантов и их расположения в пространстве, окружающей обстановки, временного и других фак-
торов.  

Мы пойдем вслед за традицией отечественной научной мысли, придерживаясь мнения В.А. Ла-
бунской о том, что в широком смысле невербальную коммуникацию следует понимать, как «социально 
обусловленную систему взаимодействия, в структуре которой преобладают непроизвольные, неосо-
знаваемые комплексы движений, выражающие личностную неповторимость человека» [1]. Именно этот 
подход наиболее точно отражает естественную природу средств невербальной коммуникации, которые 
если и подвергаются определенной корректировке – требуют для этого волевых усилий и изменений 
поведенческих установок личности.   

В данной работе на примере британского государственного деятеля Маргарет Тэтчер и ее поли-
тических выступлений, зарегистрированных в видео-формате с 1979 по 1990 года, мы рассмотрим осо-
бенности двух основных каналов передачи информации экстралингвистического характера, акустиче-
ский и кинесический, и постараемся объяснить вектор оказываемого воздействия такого типа инфор-
мации на реципиента – в данном случае потенциальных избирателей.  

Характеристики голоса политического деятеля являются составной частью его имиджа – образа с 
целью формирования в массовом сознании определённого отношения к объекту. Слушатель обращает 
внимание на то, какая манера присуща политику, на его тембр, высоту и громкость голоса. И если, 
например, обладатель низкого тембра невольно воспринимается окружающими как уверенный, хорошо 
владеющий собой, серьезный человек, то носитель высокого тембра производит впечатление персоны 
раздражительной и импульсивной.  

В этой связи, интересна следующая работа, которую проделала над своим голосом Маргарет 
Тэтчер. В начале политической карьеры высокий тембр создавал для нее значительные трудности, за-
ключающиеся в том, что звучал достаточно неубедительно и не подходил имиджу премьер-министра 
государства. Систематические занятия по технике речи привели к тому, что Марарет Тэтчер искус-
ственным образом изменила природные характеристики своего голоса – снизила его на 46 герц. Со 
временем более властный голос, звучавший с ее уст во время выступлений, создавал иной образ – 
уравновешенного, неимпульсивного, авторитетного государственного деятеля с явными лидерскими 
качествами.   

Движения тела, рук, лица и глаз, которые воспринимаются зрительно, относятся нами к кинеси-
ческому пласту невербального общения. К примеру, экспрессия лица является передатчиком инфор-
мации об эмоциональном состоянии говорящего, выполняя одновременно функцию мимической иллю-
страцией того, что заключено в самом тексте политического выступления.  



 

 

 

И тут интересен тот факт, что для Маргарет Тэтчер была присуща скупая мимика, свидетель-
ствующая о предельном самоконтроле эмоциональных выражений лица, которые использовались в 
исключительных случаях – для акцентирования малого перечня эмоций – озабоченности, пренебреже-
ния или удивления. К примеру, преувеличенное сдвижение бровей к переносице на словах «let us be 
clear» [3]  в выступлении 1980 года привлекает внимание публики к ее обеспокоенному взгляду и со-
здает образ тревоги касательно освещаемой проблемы развития предпринимательства в государстве.  

Кроме того, наиболее типичным для политика выражений лица были зафиксированы плотно 
сжатые губы, констатирующие решительность в борьбе за свои идеи и уверенность в целом, вместе с 
поднятыми вверх внешними уголками бровей – что имеет результатом образ настойчивого и степенно-
го государственного деятеля. Иллюстрацией может служить выступление 12.10.1990 на съезде Кон-
сервативной партии, где вышеизложенная характеристика мимики Маргарет Тэтчер явно фиксируется 
в момент оваций присутствующих в ответ на политический юмор [5].  

Эффективным средством влияния на аудиторию также является установление политиком визу-
ального контакта с публикой. И здесь прослеживается характерная особенность выступлений Маргарет 
Тэтчер, которая разделяет пространство, где она обращается к электорату, на сектора. Количество их 
изменяется – от трёх до шести – в зависимости от объема охватываемой аудитории. Зачин каждого 
последующего смыслового блока в ее выступлении приходится на новый сектор, что сопровождается 
медленным переводом взгляда политика.  

Задержка взгляда Маргарет Тэтчер на слушателях имеет в своих характеристиках достаточную 
протяженность по времени. Такой тип визуального взаимодействия с аудиторией позволяет политику 
держать ее в своем поле зрения, что в результате обеспечивает ощущение непрерывного контакта с 
оратором каждого отдельного слушателя.  

В ходе анализа видео-речей Маргарет Тэтчер также была зарегистрирована такая черта невер-
бального общения с аудиторией, как прямота взгляда. Маргарет Тэтчер никогда не смотрит в абстрак-
цию и, если в ходе произносимой речи появляется цель увеличить остроту транслируемых эмоций, 
взгляд сосредотачивается на одном объекте и наиболее важный в смысловом отношении текст произ-
носится в таком фиксированном состоянии. Пример тому произношение в такой манере всего предло-
жения в речи, обращенной к сопартийцам: «Those in the public sector have a duty to those in the private 
sector not to take out so much in pay that they cause others unemployment» [5]. 

Жестикуляция Маргарет Тэтчер также сведена к минимуму. В ходе исследования видео-
материалов ее политический речей было зарегистрировано всего несколько моментов жестикуляции, 
среди которых движение рукой сверху-вниз при произношении фразы «this government» на съезде Кон-
сервативной партии и использование очков для акцентирования логических пауз во время дебатов в 
Парламенте 1992 года [6].  

И, наконец, важно отметить положение корпуса тела оратора, также влияющее на формировании 
его внешнего образа. Перед аудиторией Маргарет Тэтчер занимает расслабленную, но собранную по-
зу, плечи опущены вниз, осанка прямая, результатом чего является эффект уверенного в себе челове-
ка. Исключением является лишь появление позы доминирования в особо дискуссионных вопросах, 
требующих от Маргарет Тэтчер решимости и ответственного отношения к освещаемой проблеме. Об-
суждение террористического акта в Брайтоне в выступлении 1984 года может являться тому иллюстра-
цией [4].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что невербальные средства коммуникации в рамках 
политического выступления государственных деятелей в значительной мере влияют на восприятие 
передаваемой этим политиком информации. Следовательно, данный факт свидетельствует о целесо-
образности включению в исследования, касающиеся коммуникации, наряду с лингвистическими харак-
теристиками информации анализ невербальных способов ее передачи.  
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Единого общепринятого определения понятия «критерий оценки доказательства», которое было 

бы закреплено на законодательном уровне, на сегодняшний день не существует. Само слово «крите-
рий» в переводе с греческого переводится как средство для суждения, признак, на основании которого 
производится оценка, определение или классификация чего-либо. 

Критерий оценки доказательств (правовая категория, часто подменяющая собой принципы 
оценки доказательств в юридической теории) представляет собой признак, на основании которого 
производится оценка доказательств, их определение и классификация. Критерий оценки доказательств 
— формальный признак доказательства, то есть, если утверждаемый сторонами факт соответствует 
критериям оценки, то данный факт является доказательством, юридическая сила которого 
определяется уже на основании принципов оценки доказательств [1, с. 77]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что нормативно-правовые акты, регулирующие обществен-
ные отношения, возникающие при осуществлении гражданского судопроизводства, не давая определе-



 

 

 

ния понятию «критерий оценки доказательства», все же такие критерии закрепляют. 
С учетом положений статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее также – ГПК РФ), 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее 
также – АПК РФ), а также в части 3 статьи 83 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации (далее также – КАС РФ), в гражданском судопроизводстве Российской 
Федерации возможно выделение следующих критериев, фактически выступающих в роли главного 
инструмента формальной регламентации мыслительной деятельности, осуществляемой  
в процессе оценки доказательств: 

1) относимость доказательства;  
2) допустимость доказательства; 
3) достоверность доказательства;  
4) достаточность и взаимная связь доказательств в их совокупности. 
Помимо указанных критериев оценки судебных доказательств в действующем законодательстве 

закреплены также принципы оценивания доказательств. Так, соответствующие положения также отра-
жают ст. 67 ГПК РФ, ст. 71 АПК РФ, ст. 84 КАС РФ, согласно которым суд (арбитражный суд) оценивает 
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объектив-
ном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; никакие доказательства не 
имеют для суда заранее установленной силы. 

Уже само наличие критериев оценки доказательств говорит о том, что ими (критериями) изна-
чально создаются определенные рамки для суждения судей, устанавливается определенный порядок 
мыслительной деятельности. Иными словами, закрепляемые нормами действующего законодатель-
ства критерии относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи доказа-
тельств в совокупности устанавливают правила оценки судебных доказательств. 

Критерии оценки доказательств не случайно расположены законодателем в нормах действующе-
го процессуального законодательства в следующем порядке: относимость, допустимость, достовер-
ность, достаточность и взаимная связь в совокупности. Так, только относимые доказательства могут 
быть допустимыми по делу; в свою очередь, только относимые и допустимые доказательства могут 
быть оценены с точки зрения достоверности; и только относимые, допустимые и достоверные доказа-
тельства подлежат оценке с точки зрения их достаточности для разрешения гражданского дела по су-
ществу. 

В целом, оценка доказательств судом является одним из самых спорных моментов при обжало-
вании судебных актов. Оттого и судебная практика по указанному вопросу весьма разнообразна, отчего 
и интересна. 

Нарушение требований действующего законодательства при оценке доказательств на предмет 
их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в совокупности всегда 
влечет определенные негативные последствия, проявляемые, как правило, в отмене судебного акта 
вышестоящими инстанциями, направлении дела на новое рассмотрение или принятие нового судебно-
го акта. 

Так, при изучении обзора статистических данных о рассмотрении в Верховном Суде Российской 
Федерации (далее – ВС РФ) в первом полугодии 2016 года административных, гражданских дел, дел  
по разрешению экономических споров, дел об административных правонарушениях и уголовных дел, 
нами установлено, что Судебной коллегией ВС РФ по гражданским делам за первое полугодие 2016 
года в апелляционном порядке рассмотрено 71 гражданское дело; по результатам рассмотрения удо-
влетворено 11 апелляционных жалоб и представлений: отменено 10 решений суда первой инстанции 
вместе с последующими апелляционными определениями, по всем делам вынесены новые решения, 
по одному – вынесено другое апелляционное определение. 

В качестве кассационной инстанции Судебной коллегией по гражданским делам рассмотрено 
22 239 жалоб и представлений на судебные решения по гражданским делам; по 495 делам вынесены 
определения о передаче дел для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии. Рассмотре-
но в судебном заседании в кассационном порядке 460 дел; по 452 гражданским делам кассационные 



 

 

 

жалобы и представления удовлетворены. Отменено 201 решение, из них: 89 решений – с направлени-
ем дела на новое рассмотрение, 109 решений – с вынесением нового решения, 2 решения – с оставле-
нием жалобы без рассмотрения и одно решение отменено с прекращением производства по делу. Из-
менено одно решение. 

Отменено 222 апелляционных определения, из них: по 47 делам решение суда первой инстанции 
оставлено в силе, 175 дел направлены на новое апелляционное рассмотрение. По 10 гражданским де-
лам отменены кассационные постановления с оставлением в силе решения суда первой инстанции или 
апелляционного определения. 

По 18 гражданским делам вынесены другие определения с удовлетворением кассационных жа-
лоб и представлений (на определения о прекращении дела, о пересмотре дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам, о возвращении искового заявления, об отказе в принятии искового заявления, на 
прочие определения, вынесенные в порядке судебного производства и в порядке исполнения судебно-
го решения) [2, с. 1- 9]. 

Основаниями изменения или отмены судебных актов вышестоящей инстанцией по имеющейся 
статистике являются неполное выяснение или недоказанность обстоятельств, имеющих значение для 
дела, а также нарушение норм процессуального права (в том числе норм о доказательствах). 

Итоговый судебный акт по гражданскому делу и его объективность напрямую зависит от прове-
дённой в соответствии с установленными действующим законодательством критериями оценки доказа-
тельств. Так, именно руководствуясь рассматриваемыми критериями оценивания имеющихся в мате-
риалах дела доказательств, суд осуществляет логические операции, направленные на установление 
истины, без чего невозможно вынесение законного, обоснованного и справедливого решения  
по рассматриваемому гражданскому делу. 

Закрепляемые нормами действующего законодательства принципы оценки доказательств по 
внутреннему убеждению суда при всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследо-
вании доказательств, а также отсутствии заранее установленной силы каких-либо доказательств, 
определяют общее направление оценки судебных доказательств. 

Реализуемые исключительно судом, принципы оценки доказательств нацелены на своевремен-
ное и правильное рассмотрение и разрешение по существу конкретного гражданского дела. При этом, 
их реализация имеет место быть в отношении каждого доказательства, может проходить на протяже-
нии всего процесса. 

Объективируются указанные принципы как результат проведенной судом оценки имеющихся по 
делу доказательств в мотивировочной части решения суда, тем самым достигая свои процессуальные 
цели. 

Действующим процессуальным законодательством (ч. 4 ст. 67 ГПК РФ, ч. 7 ст. 71 АПК РФ, ч. 8 ст. 
84 КАС РФ) установлено, что результаты оценки доказательств суд обязан отразить в решении, в кото-
ром приводятся мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования 
выводов суда, другие доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказа-
тельствам отдано предпочтение перед другими. 

Анализ судебной практики показал, что нижестоящими судами нередко нарушаются установлен-
ные требования, что влечет отмену принятых по делу судебных актов и направление дела на новое 
рассмотрение.  

В качестве примера можно привести дело № А63-12987/2007, в рамках которого суд кассацион-
ной инстанции Постановлением ФАС СКО от 11.03.2009 также отменил судебные акты нижестоящих 
инстанций, направил дело на новое рассмотрение, в связи с тем, что в судебном решении отсутствуют 
мотивы, по которым суд пришел к выводу о том, что представленные заявителем письменные доку-
менты не отвечают признакам доказательств, предусмотренных Арбитражном процессуальном кодексе 
Российской Федерации. 

Таким образом, становится очевидным, что установленные действующим процессуальным зако-
нодательством принципы оценки доказательств наряду с критериями оценки доказательств играют 
огромную роль в отправлении правосудия по гражданским делам; исключительно при их соблюдении 



 

 

 

судами при оценке доказательств становится возможным справедливое рассмотрение и разрешение 
дела по существу, результатом которого явилось бы принятие законного и обоснованного решения су-
да, не подлежащего в последствии отмене судами вышестоящих инстанций. 

 
Список литературы 

 
1. Спесивов В.В. Оценка доказательств в гражданском и арбитражном процессе: диссертация 

к. ю. н.: - Саратов, 2011 - с. 77. 
2. Обзор статистических данных о рассмотрении дел в Верховном Суде Российской Федерации 

в первом полугодии 2016 года - (http://www.supcourt.ru/second.php - дата обращения 15.03.2017). 
 

© Е.С. Левченко, 2017 
  

http://www.supcourt.ru/second.php%20-%20дата%20обращения%2015.03.2017


 

 

 

 

студент 
ФГБОУ ВО «УрГУПС» 

канд. пед. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «УрГУПС» 

 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению проблемы экстремизма в Российской Федерации. На 
основе анализа нормативно-правовых актов и условий возникновения экстремизма, дается рекоменда-
ция по совершенствованию мер противодействия экстремистской деятельности в России. 
Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, российское общество, условия борьбы с 
экстремизмом. 
 

THE LEGAL BASIS FOR COUNTERING EXTREMISM IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Yolokhova Maria Vladimirovna 
Lebedev Maksim Sergeevich 

Abstract: This article studies the problem of extremism in the Russian Federation. On the basis of analysis of 
normative-legal acts and terms of the emergence of extremism, recommendations are given on improvement 
of measures to counter extremist activities in Russia. 
Keywords: extremism, extremist activity, Russian society, conditions of the fight against extremism. 

 
В настоящее время феномен экстремизма как политико-правовое явление требует отдельного 

изучения. Это обусловлено тем, что рост количества преступлений данной направленности в начале 
ХХI века способствовал выделению экстремизма в качестве одной из актуальных проблем современно-
го российского общества. 

Важность правового регулирования экстремистской деятельности в России подтверждается со-
вокупностью нормативно-правовых источников. Так, в 2002 году российским законодателем дана офи-
циальная трактовка понятию «экстремизм», в рамках которой перечисляются те противоправные дей-
ствия, которые относятся в Российской Федерации к экстремистским. Согласно п. 1 ст. 1 Федерального 
закона «О противодействии экстремистской деятельности», экстремизм (экстремистская деятельность) 
– это: 

«– насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Россий-
ской Федерации; 

– публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
– возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
– пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к ре-
лигии; 



 

 

 

– нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его со-
циальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к рели-
гии; 

– воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в 
референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его примене-
ния; 

– воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного само-
управления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организа-
ций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

– совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации; 

– пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атри-
бутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 
публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций; 

– публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение за-
ведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распро-
странения; 

– публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Рос-
сийской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении 
им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и 
являющихся преступлением; 

– организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; 
– финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осу-

ществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической 
базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг» [3]. 

В другом Федеральном законе обращается внимание на недопустимость использования средств 
массовой информации в преступных (в том числе, экстремистских) целях [4]. 

Очевидно, что с развитием информационно-технических средств коммуникации, указанный выше 
перечень экстремисткой деятельности будет конкретизироваться и дополнятся новыми формами и ви-
дами экстремизма. 

Феномен экстремизма, как правило, возникает в условиях экономических и социальных кризисов, 
развития социально-политических конфликтов. Как утверждает О.А. Русанова, исследуя этнорелигиоз-
ный экстремизм, благоприятной почвой для экстремизма является нарушение демократических прав и 
свобод, разрушения устоявшихся моральных ценностей общества, недостаточный контроль государ-
ства за состоянием общественного порядка и общественной безопасности [2; С.10]. Считаем, что в со-
временных условиях развития российского общества, все перечисленные выше факторы можно до-
полнить культурно-аксиологической и политико-экономической составляющих.  

Во-первых, увеличивающийся разрыв между культурами «отцов» и «детей» способствует карди-
нальному изменению системы ценностных ориентаций молодежи, что приводит к неминуемому их 
столкновению с взрослыми и плодотворной почвой для образования экстремизма в молодежной среде.  

Во-вторых, в результате развития современных технологий, появляются информационно-
коммуникативные пространства, слабо контролируемые правоохранительными органами (например, 
Интернет), что является «удобной» площадкой для развития экстремизма. 

В-третьих, смена культурных эпох способствует изменению нормы общественного поведения, 
которое находит проявление в различного рода девиациях, в том числе, в экстремистской деятельно-
сти. 

В-четвертых, ужесточение социальной конкуренции способствует использование экстремизма 
как политического средства ведения борьбы конкурентов, обеспечивающий распределение и перерас-
пределение конкурентных благ [1]. 

Наличие благоприятных условий, как внешний фактор, и готовности современного человека к 



 

 

 

осуществлению экстремистской деятельности, как фактор внутренний, обеспечивает действенность 
экстремизма в настоящее время.  

Обобщение вышеизложенного, позволяет прийти к выводу, что на данный момент имеющейся 
нормативно-правовой базы в сфере противодействия экстремистской деятельности на территории 
России недостаточно. Считаем, что в целях противодействия экстремизма, на данный момент, необ-
ходимо активизировать потенциал гражданского общества, а не только органов правопорядка. 
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Одной из актуальных проблем, возникающих у судовладельцев каждый раз, когда, принадлежа-

щие им и отремонтированные за границей транспортные средства международной перевозки обратно 
ввозятся на Таможенную территорию Таможенного союза – является применение подпункта 1 пункта 1 
статьи 347 Таможенного кодекса Таможенного союза [1].  



 

 

 

В соответствии с указанной правовой нормой, с временно вывезенными транспортными сред-
ствами международной перевозки допускается совершение операций по техническому обслуживанию и 
(или) текущему ремонту, необходимых для обеспечения их сохранности, эксплуатации и поддержания 
в состоянии, в котором они находились на день вывоза, если потребность в таких операциях возникла 
во время использования этих транспортных средств в международной перевозке. Иными словами, при 
соблюдении указанных условий судовладелец освобождается от уплаты таможенных пошлин и нало-
гов со стоимости перечисленных выше операций, выполненных в отношении морского судна за грани-
цей. 

По мнению автора, в отношении морских судов, зарегистрированных в Российском международ-
ном реестре судов (далее – РМРС), должно применятся освобождение от уплаты таможенных пошлин 
и налогов со стоимости перечисленных выше операций независимо от того, были им соблюдены усло-
вия, перечисленные в подпункте 1 пункта 1 статьи 347 ТК ТС или нет, что подтверждается следующим.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ТК ТС объектом налогообложения таможенными пошлина-
ми и налогами являются товары (то есть транспортные средства международной перевозки), а не со-
вершаемые с ними операции. 

Согласно пункту 7.1.6 Решения Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 130 «О едином 
таможенно-тарифном регулировании евразийского экономического союза» (далее – Решение КТС № 
130) [2], от ввозной таможенной пошлины освобождаются плавучие суда, регистрируемые в междуна-
родных реестрах судов, установленных законодательством государств – участников Таможенного сою-
за.  

Порядок применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных катего-
рий товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза утвержден Решением Комиссии 
Таможенного союза от 15.07.2011 № 728 (далее – Порядок) [3]. Согласно пункту 9 Порядка плавучие 
суда, регистрируемые в международных реестрах судов, установленных законодательством госу-
дарств – членов Таможенного союза, освобождаются от уплаты таможенных пошлин. В соответствии с 
пунктом 12 статьи 150 Налогового кодекса Российской Федерации [4] ввоз на территорию Российской 
Федерации судов, подлежащих регистрации в Российском международном реестре судов, не подлежит 
обложению налогом на добавленную стоимость (далее – НДС). Решением КТС № 130 и Порядком ка-
ких-либо ограничений в части применения освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины, 
НДС в отношении ввозимых судов, регистрируемых в Российском международном реестре судов, не 
установлено. 

Поскольку при ввозе судна, регистрируемого в РМРС, судовладелец освобождается от уплаты с 
его стоимости таможенных пошлин и налогов, то вполне логично, что впоследствии, в результате вы-
полнения за пределами таможенной территории Таможенного союза в отношении него каких-либо опе-
раций, при его обратном ввозе аналогичным образом не уплачиваются таможенные пошлины и налоги, 
поскольку они направлены в отношении судна, ранее освобождённого от обложений. 

Таким образом, по мнению автора если судно зарегистрировано в Российском международном 
реестре судов, то независимо от соблюдения перечисленных в подпункте 1 пункта 1 статьи 347 ТК ТС 
условий, таможенные пошлины и налоги со стоимости операций по текущему ремонту и (или) техниче-
скому обслуживанию уплате не подлежат. 

Следует отметить, что аналогичных выводов придерживается и Федеральная таможенная служ-
ба в письме от 21.02.2014 № 01-11/07877 «О направлении разъяснений» [5], в котором указано, что 
освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины и НДС предоставляется при условии пред-
ставления документов, установленных пунктом 9 Порядка, в отношении судов, зарегистрированных в 
Российском международном реестре судов:  

– осуществляющих международные перевозки и ввозимых на территорию Таможенного союза 
после завершения таможенной процедуры переработки вне таможенной территории; 

– обратно ввозимых судов, являющихся транспортными средствами международной перевозки, в 
отношении которых была совершены операции по ремонту и (или) другие операции, не предусмотрен-
ные пунктом 1 статьи 347 ТК ТС, без их помещения под таможенную процедуру переработки вне тамо-



 

 

 

женной территории.Автор полагает, что разъяснения Федеральной таможенной службы полностью со-
ответствуют установленной единой фискальной политике Российской Федерации в отношении налогов 
и таможенных пошлин. 

Между тем, нельзя не отметить, что существует и противоположная позиция, высказанная Мини-
стерством финансов Российской Федерации в письмах от 11.11.2016 № 03-09-37/66144 [6] и от 
21.12.2016 № 03-09-37/76553 [7], в соответствии с которой Минфин придерживается мнения, что поло-
жения пункта 7.1.6 решения КТС № 130 не следует рассматривать как основание, освобождающее лиц 
от уплаты таможенных пошлин, налогов, предусмотренной пунктом 2 статьи 347 Кодекса ТС. 

Однако, по мнению автора, ключевое значение в данном вопросе имеет проект Таможенного ко-
декса ЕАЭС [8], который в абзаце 5 пункта 1 статьи 277 предусматривает, что положения абзаца второ-
го указанного пункта (содержащего льготу, аналогичную подпункту 1 пункта 1 статьи 347 ТК ТС) не рас-
пространяются на временно вывезенные в качестве транспортных средств международной перевозки 
водные суда, зарегистрированные в международных реестрах судов государств-членов. В отношении 
таких судов допускается проведение операций по их техническому обслуживанию и (или) ремонту. 

Таким образом, проект Таможенного кодекса ЕАЭС подтверждает позицию автора и разработан-
ные ФТС России, по вопросу освобождения судов, зарегистрированных в РМРС от уплаты таможенных 
пошлин и налогов, разъяснения. 

При таких обстоятельствах, до принятия и вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС, целе-
сообразно внести соответствующие поправки в статью 347 ТК ТС, тем самым, обеспечив возможность 
полноценной реализации прав и гарантий судовладельцев, морские суда которых зарегистрированы в 
международных реестрах судов. 
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Нередко при расследовании преступлений коррупционной направленности применяют провока-

ционные или подстрекательские действия. При этом провокация взятки или коммерческого подкупа 
предусмотрена в качестве отдельной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ), а провокационно-подстрекательские действия вызывают много вопросов на практике[1].  

При этом необходимо понимать, что провокация взятки либо коммерческого подкупа – это пре-
ступление, предусмотренное ст. 304 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов обязаны для 
эффективной борьбы с коррупционной преступностью применять правомерное изобличение взяткопо-
лучателя. Провокационно-подстрекательские действия сотрудников правоохранительных органов спе-
циалисты предлагают рассматривать «...в качестве нового, пока не отраженного в гл. 8 УК РФ обстоя-
тельства, исключающего преступность деяния, совершенного лицом, в отношении которого эта дея-
тельность осуществлялась»[8, c. 8], но фактически введенного в российское уголовное законодатель-
ство Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (далее - Постановление Пленума от 
9 июля 2013 г. № 24) совместно с Европейским судом по правам человека (далее – ЕСПЧ) [9, c. 36]. 
При этом нерешенным остается вопрос о юридической оценке деяний самих организаторов и непо-
средственных исполнителей провокации и их возможной квалификации как преступлений. 

Ответственность за провокацию взятки (ст. 304 УК РФ) наступает только в случае, когда попытка 
передачи денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания услуг имущественного характера осу-
ществлялась в целях искусственного формирования доказательств совершения преступления или 
шантажа. Должностное лицо заведомо для виновного не совершает действий, свидетельствующих о 
его согласии принять взятку, или отказывается ее принять. Провокация взятки является оконченным 
преступлением с момента передачи имущества, а также после оказания услуг имущественного харак-
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тера без ведома должностного лица либо вопреки его отказу принять незаконное вознаграждение. 
Согласие должностного лица принять взятку исключает возможность квалификации действий то-

го, кто ее передает, по ст. 304 УК РФ. Таким образом, термин «провокация» неточно отражает содер-
жание преступления, предусмотренного ст. 304 УК РФ. Виновные в данном случае не провоцируют 
должностное лицо к получению взятки, а создают искусственные доказательства совершения им пося-
гательства, предусмотренного ст. 290 УК РФ. Исполнитель «провокации взятки» осознает, что высту-
пающее в качестве потерпевшего должностное лицо не намеревается получать взятку, и подбрасывает 
ее в карман одежды, на рабочее место, в служебный или личный автомобиль, переводит деньги на 
банковский счет и т.п.  

Провокационно-подстрекательские действия сотрудников правоохранительных органов могут 
иметь и благие намерения – пресечение коррупционной деятельности должностного лица, в отношении 
которого поступала информация о ранее полученных им взятках. Однако в соответствии с практикой 
даже с «благими целями» данные действия будут признаны незаконными, так как оперативно-
розыскные мероприятия проводятся для выявления уже готовящихся, а не лишь возможных в принци-
пе преступлений. Кроме того, в Федеральном законе от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной 
деятельности» запрещено «подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совер-
шению противоправных действий (провокация)»[2]. Не уступает и Постановление Пленума от 9 июля 
2013 г. № 24, которое в пп. 34 указывает, то провокационные действия состоят в передаче взятки с со-
гласия или по предложению должностного лица, когда такое согласие либо предложение было получе-
но в результате его склонения к получению ценностей при обстоятельствах, свидетельствующих о том, 
что без вмешательства сотрудников правоохранительных органов умысел на их получение не возник 
бы и преступление не было бы совершено. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Так, Ш. утверждал в суде, что он никогда, никому и ни 
при каких обстоятельствах до проведения в отношении его... сотрудниками полиции оперативного экс-
перимента не выдавал листков нетрудоспособности при отсутствии обязательно необходимых для это-
го условий и, соответственно, никогда и ни от кого не получал за это денег или иных ценностей. 

Свидетель М. в суде пояснила, что ранее Ш. к дисциплинарной ответственности за нарушение 
порядка проведения экспертизы временной нетрудоспособности и выдачи листков нетрудоспособности 
никогда не привлекался, фактов подобных нарушений в его деятельности не выявлялось... Свидетель 
Г. один из инициаторов проведения в отношении Ш. оперативных экспериментов... пояснил, что осно-
ванием для проведения таких мероприятий в отношении Ш. явилась оперативная информация лишь о 
том, что Ш. «может как за деньги, так и без денег выдать больничный лист здоровому человеку». В от-
ношении Ш. вынесен оправдательный приговор. Из показаний свидетелей - сотрудников полиции - не-
возможно сделать вывод, что на момент принятия решений о проведении в отношении Ш. оперативных 
экспериментов они располагали сведениями о конкретных, фактических обстоятельствах, подтвер-
ждающих обоснованность подозрения Ш. в получении взяток и свидетельствующих о том, что такие 
преступления были бы совершены Ш. и без их вмешательства» [5]. 

Таким образом, основанием для проведения оперативного эксперимента с целью изобличения 
взяткополучателя не может быть наличие оперативной информации о ранее совершенных должност-
ным лицом подобных посягательствах. Проведение оперативного эксперимента допускается только в 
целях выявления уже совершаемого преступления. В соответствии с Постановлением Пленума от 9 
июля 2013 г. № 24 умышленным созданием условий для совершения преступления, предусмотренного 
ст. 290 УК РФ, т.е. приготовлением к его совершению, следует признавать обещание или предложение 
должностного лица принять взятку, доведенное до сведения других лиц, сговор на получение и дачу 
взятки. 

При этом суд указал, что свидетель З. выступал представителем коммерческой организации, 
реквизиты которой использовались для проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
Г. без ведома руководителя данной организации Я. При этом З. не являлся ее работником, доверен-
ность ему не выдавалась, полномочиями по заключению договоров он не наделялся. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий З. встречался с председателем Палаты имущественных и земельных от-
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ношений Г., обсуждал с ним вопросы покупки лома металла, а затем подписал договор купли-продажи, 
как правильно установил суд, не имея намерений и возможностей выполнения договорных обяза-
тельств. 

При этом отсутствуют доказательства того, что до вмешательства З. у органа, проводившего 
оперативно-розыскные мероприятия, были основания подозревать Г. в получении взяток. Простое за-
явление сотрудников полиции Х. и С. в суде о том, что они располагали секретной информацией о по-
лучении Г. взяток, которая не была представлена суду, не может быть принято во внимание. 

Оперативно-розыскной орган не ограничился пассивным фиксированием предполагаемой пре-
ступной деятельности Г., а инициировал проведение оперативно-розыскного мероприятия с участием 
З., хотя ничего не предполагало, что деяние было бы совершено без его вмешательства[4]. 

В указанных примерах суды действия правоохранительных органов признали провокационными, 
которые совершались в целях создания видимости эффективного противодействия взяточничеству. В 
отличие от правомерного оперативного эксперимента, провокационно-подстрекательские действия 
начинаются до приготовления должностного лица к получению взятки. При этом оперативная инфор-
мация о взяткополучателе, которая лежит зачастую в основе обвинения, зачастую ничем больше не 
подтверждается. Но даже в ситуации, когда суду представлены убедительные материалы, указываю-
щие на ранее имевший место факт получения должностным лицом взятки, проведение оперативных 
мероприятий в целях изобличения чиновника в другом преступлении, совершение которого возможно в 
будущем, недопустимо [7, c. 16-21]. 

Кроме того, зачастую лица, передающие предмет взятки в ходе оперативного эксперимента, ча-
сто не являются сотрудниками организаций, которые они якобы представляют в отношениях с взятко-
получателем. Таким лица не имеют прав на заключение сделок, за которые они якобы соглашаются 
передать должностному лицу взятку. 

Для признания оперативного эксперимента соответствующим закону важно, чтобы предложение 
совершить преступление исходило от взяткополучателя еще до начала проведения названного опера-
тивно-розыскного мероприятия - изобличаемое должностное лицо должно быть инициатором сговора о 
взяточничестве. Также важно установить, не было ли у выявляемого субъекта добровольного отказа от 
совершения преступления. 

Как показано выше, непосредственное участие в провокации способны принять лица, которые 
сотрудничают с правоохранительными органами на конфиденциальной основе и не являются долж-
ностными. Они инструктируются оперативными работниками и могут быть не осведомлены о решениях 
ЕСПЧ, не осознавать незаконного характера своих действий, что свидетельствует об отсутствии в по-
ведении конфидентов признаков состава пособничества к превышению должностных полномочий. В 
таком случае сотрудников правоохранительных органов следует признавать посредственными испол-
нителями преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ [7, c. 26-31]. 

Осознание конфидентом незаконности провокации, в которой он непосредственно участвует по 
заданию оперативного работника, не может служить основанием признания провокатора исполнителем 
превышения должностных полномочий. Он не обладает признаками специального субъекта данного 
преступления и является пособником. В том числе и в случае, когда к сотрудничеству привлечен, 
например, депутат, который по замыслу правоохранителей должен передать взятку министру. Несмот-
ря на то что депутат является должностным лицом, проведение оперативно-розыскных мероприятий с 
его функциями и полномочиями никак не связано, поэтому и превысить здесь он ничего не может. В 
свою очередь сотрудник правоохранительного органа, даже не вступающий в прямой контакт с прово-
цируемым должностным лицом, будет признан исполнителем преступления, предусмотренного ст. 286 
УК РФ. Иллюстрацией опять-таки может послужить ч. 1 ст. 302 УК РФ. Исходя из содержания нормы, 
следователь и «иное лицо» будут соисполнителями преступления и в том случае, если иное лицо при-
нуждает потерпевшего к даче показаний в отсутствие следователя, но последний об этом осведомлен. 
Заметим, что общая норма (ст. 286 УК РФ) в отличие от ст. 302 УК РФ не предусматривает возможным 
субъектом посягательства лицо, не являющееся должностным. 

Таким образом, результаты оперативно-розыскного мероприятия могут быть положены в основу 
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приговора лишь в том случае, если они получены в соответствии с требованиями закона и свидетель-
ствуют о наличии у виновного умысла на совершение преступления, сформировавшегося независимо 
от действий сотрудников оперативных подразделений, а также в случае проведения лицом всех подго-
товительных действий, необходимых для совершения противоправного деяния. В связи с этим по каж-
дому уголовному делу подлежат проверке основания проведения оперативно-розыскного мероприятия, 
степень участия правоохранительного органа в совершении преступления и характер подстрекатель-
ства или давления в отношении подозреваемого (обвиняемого), независимо от признания им своей 
вины. 
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Российская Федерация в силу исторических особенностей формирования является многонацио-

нальным государством. Этот незыблемый постулат закреплен в преамбуле Основного закона страны 
[1].  



 

 

 

Огромная территория, которую она занимает, подразумевает сосуществование в ее пределах 
значительного количества различных этносов – наций, народов, национальностей и этнографических 
групп. Отношения между ними представляют собой особый вид социальных отношений, которые осу-
ществляются в целях реализации своих интересов и относятся к категории межнациональных.  

К сожалению, межнациональные отношения не всегда имеют форму мирного сотрудничества и 
проявляются в форме межэтнических конфликтов. История, в том числе и российского государства, 
знает немало таких примеров (карабахский, осетино-ингушский и др.), когда противоречия достигали 
стадии вооруженных столкновений и даже военных действий.  

Не решена эта проблема и в настоящее время. Ее актуальность периодически подчеркивается 
на высшем государственном уровне. Так, В.В. Путин в Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию Российской Федерации 01.12.2016 выразил озабоченность тем, что «в мире, 
причем даже в самых благополучных, казалось бы, странах и устойчивых регионах, возникает все 
больше новых разломов и конфликтов на политической, национальной, религиозной, социальной поч-
ве» [2].  

Одна из причин подобного рода разногласий обусловлена принадлежностью к разным религиям 
и конфессиям. В современном мире вряд ли найдется одно государство, население которого в полном 
составе исповедовало бы одну религию. Не исключение и Российская Федерация, которая в большей 
степени отличается своей поликонфессиональностью, т.е. религиозным разнообразием.  

Религиозная принадлежность людей в прошлые времена была важным фактором общественной 
жизни, такой она остается и в современном мире. От межконфессиональных отношений зависит ста-
бильность сообществ, для которых характерно разнообразие конфессий и этнических групп. Согласие 
между конфессиями - необходимое условие для сохранения мира и для самого их комфортного суще-
ствования. Ведь в ходе конфронтации нередко доминировать в стране начинает одна из конфессий, а 
особая поддержка ее государством является нежелательной для остальных. 

Мирное сосуществование разных конфессий и согласие социальных групп, считающих себя ве-
рующими - это два важных фактора для успешного взаимодействия. На самом деле религии и конфес-
сии обычно довольно автономны и самодостаточны, поэтому прямого взаимодействия не требуется. 
Имеет значение формально озвученное в государстве и обществе согласие. 

Нередко в многоэтнических странах происходит отождествление своей этнической и конфессио-
нальной принадлежности у населения. Это объясняется тем, что, как правило, люди «наследуют» ве-
роисповедание и традиции своих родителей. В азиатских странах преобладает мусульманство, а 
большинство русскоязычных верующих, по статистике, причисляют себя к православным христианам. 
Причина в том, что исторически религии распространялись в определенных ареалах, и геополитика 
здесь сыграла свою роль. Часто той или иной религии, конфессии, отдается предпочтение на государ-
ственном уровне, даже если оно считается светским. 

Человеческий фактор является одним из основополагающих звеньев построения межконфессио-
нальных отношений. Поскольку одна из основных проблем и причин конкурентных межконфессиональ-
ных отношений - это убежденность приверженцев каждого религиозного направления, что именно их 
идеология и вера - наилучшие. Это создает основания для втягивания религии в межэтнические и меж-
государственные конфликты. Тогда религия может быть представлена с позиции силы. 

Состояние межконфессиональных отношений зависит не только от идеологии разных конфессий, 
но и гораздо больше - от намерений и настроя политиков и высшего духовенства, а также от уровня 
развития верующих тех или иных религий - конфессий, их способности без агрессии и высокомерия 
принимать право каждого человека на свой выбор и способности мирно сосуществовать. 

Несомненно, лидирующая роль в регулировании межнациональных и межконфессиональных от-
ношений отводится государству.  

Полиэтнический характер отечественного государства установлен Конституцией Российской Фе-
дерации, которая гласит, что «многонациональный народ является носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в Российской Федерации» (ч. 1 ст. 3). Вместе с тем, Основной закон стра-
ны определяет ее светский характер, запрещающий провозглашение какой-либо религии в качестве 



 

 

 

государственной или обязательной (ч. 1 ст. 14).  
Данные положения влекут за собой возложение на государство обязанности осуществления про-

думанной национальной политики, суть которой «состоит в создании атмосферы дружбы, мира, со-
трудничества и взаимопонимания между всеми этносами (нациями и народностями), проживающими 
на территории Федерации, в защите интересов различных этносов» [3, с. 4].  

В целях реализации этого направления деятельности была разработана Стратегия государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666). Она представляет собой целую систему 
современных приоритетов, целей, принципов, основных направлений, задач и механизмов их вопло-
щения  

Функция осуществления контроля за реализацией вышеназванной Стратегии возложена на Фе-
деральное агентство по делам национальностей (далее – ФАДН), учрежденное Указом Президента 
Российской Федерации от 31.03.2015 № 168.  

В соответствии с Положением о ФАДН, утвержденном Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.04.2015 № 368, ФАДН является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим достаточно широкий спектр функций. В контексте настоящего исследования наибо-
лее значимыми среди них являются: 

- осуществление мер, направленных на укрепление единства многонационального народа Рос-
сийской Федерации, обеспечение межнационального согласия, этнокультурного развития народов Рос-
сийской Федерации, защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации; 

- осуществление государственного мониторинга в сфере межнациональных и межконфессио-
нальных отношений.  

ФАДН функционирует достаточно непродолжительный период, но результат его деятельности 
оправдывает свои законодателя. Главное – это то, что в государственном аппарате удалось создать 
такую структуру, которая способствует консолидации граждан, представляющих интересы разных 
национальностей и конфессий, в целях успешного развития России путем формирования единой поли-
тики, главными ценностями которой выступают: равенство всех перед законом, соблюдение прав чело-
века, реализация социальной справедливости, уважение достоинства людей независимо от нацио-
нальной и религиозной принадлежности.  
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В Конституциях многих стран мира термин «глава государства» прямо не упоминается. В юриди-

ческой литературе под ним обычно понимается монарх либо президент страны. Как отмечает белорус-
ский исследователь Д.А. Лагун, единой практики понимания сущности термина «глава государства» не 
сложилось. По его мнению, в настоящее время существуют две точки зрения на понятие Главы госу-
дарства. Первая заключается в том, что данный термин позволяет определить Президента как высшее 
должностное лицо государства. Согласно второй точке зрения, Президент является исключительно 
Главой государства, а исполнительную власть осуществляет Правительство [1, с. 72]. 

Президент является Главой государства в Республике Беларусь, Российской Федерации, Укра-
ине, Казахстане, Армении, Азербайджане, Турции, Молдове, Хорватии, Италии, Перу и многих других 
государствах. Например, в Литве он является руководителем государства, в Грузии – Главой государ-
ства и главой исполнительной власти. В США Президенту «предоставляется исполнительная власть», 
а в Индии Глава государства является неотъемлемым элементом Парламента. В Иране, к примеру, 
установлена так называемая «двуглавая президентура», т.е. полномочия Главы государства разделе-



 

 

 

ны между руководителем государства (Лидером страны), который избирается из числа высших духов-
ных лиц, и Президентом. В Швейцарии полномочия Главы государства осуществляет Правительство, а 
Президент избирается из его состава Федеральным Собранием сроком на один год и по существу не 
обладает какими-либо властными полномочиями. 

С позиции белорусского ученого-конституционалиста, профессора       Д.М. Демичева во многих 
странах Глава государства – это должностное лицо, занимающее особое положение в государстве, не 
входящее в какую-либо ветвь власти, являющееся властным арбитром по отношению к другим инсти-
тутам государства [2, с. 16]. 

В соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации Президент является Главой 
государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина [3]. Он имеет огромные 
властные полномочия. Они определены установлениями статей 80, 83 – 90 Основного Закона Россий-
ской Федерации и несут в себе определение основных направлений деятельности Президента, кото-
рые реализуются им в выполнении функций, которые напрямую касаются основ жизнедеятельности 
государства и общества. 

Вместе с тем в российской науке конституционного права многие авторы придерживаются точки 
зрения, что Глава государства является символом государственности (М.В. Баглай, О.Е. Кутафин, 
А.М. Осавелюк, В.А. Туманов и др.), хотя Основной Закон Российской Федерации, как указывается вы-
ше, не содержит прямого указания на это. А вот в Конституции Японии, к примеру,  установлено, что 
«Император является символом государства» [4]. 

Российские ученые М.В. Баглай и В.А. Туманов отмечают, что Глава государства выступает как 
своебразный символ государства (курсив мой. – О.П.) и официальный представитель народа [5, с. 75]. 
Другой российский ученый А.М. Осавелюк указывает, что Глава государства – это высший его предста-
витель внутри и вне страны и вместе с тем символ единства нации, государства (курсив мой. – О.П.) 
(народа и государства) [6, с. 188]. Еще один представитель российской науки конституционного права, 
профессор О.Е. Кутафин также писал о Главе государства как о символе единства нации (народа) и 
государства (курсив мой. – О.П.) [7, с. 7]. 

Государственные символы являются важнейшим признаком суверенного государства, коим яв-
ляется и Российская Федерация: многонациональный народ Российской Федерации, – устанавливается 
в преамбуле Основного Закона, – сохраняет исторически сложившееся государственное единство, ис-
ходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, возрождает суверен-
ную государственность России и утверждает незыблемость ее демократической основы, сознает себя 
частью мирового сообщества. Президент принимает меры по охране суверенитета Российской Феде-
рации, ее независимости и государственной целостности, определяет основные направления внутрен-
ней и внешней политики государства, представляет Российскую Федерацию внутри страны и в между-
народных отношениях. Он – Глава независимого, суверенного государства и по праву может считаться 
символом государственности. 

Таким образом, Глава государства в Российской Федерации – Президент – высшее должностное 
лицо, не входящее в какую-либо ветвь власти. Он обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государственной власти, является представителем государства внутри стра-
ны и в сфере международных отношений; это – символ государства и единства нации. 

Правовой статус Главы Российского государства как символа государства должен найти свое от-
ражение в Конституции Российской Федерации. В этой связи предлагается внесение дополнений в ста-
тью 80 Основного Закона, изложив ее в следующей редакции: «Президент Российской Федерации явля-
ется символом государства, гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и 
гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по 
охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обес-
печивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти» (да-
лее – по тексту). 
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Инвестиционный климат в любом государстве определяется главным образом существующей 

системой законодательства, которая закрепляет государственную правовую основу для инвестицион-
ной деятельности и регулирует правила, механизм и принципы взаимоотношений вкладчиков и инве-
сторов, как с государственными организациями, так и с иными участниками предпринимательской дея-
тельности. Формирование законодательства об инвестициях составляет часть процесса создания пра-
вового государства в России. Еще много усилий необходимо приложить, чтобы российское государство 
стало поистине правовым.  

Достаточно большое количество вопросов инвестиционной деятельности регламентируется под-
законными нормативными правовыми актами, которые детализируют и уточняют содержание законов. 
Правовое регулирование деятельности инвесторов в Российской Федерации также осуществляется на 
основе общих норм унифицированного и специального законодательства. Нередки случаи, когда нор-
мативный правовой акт прямо указывает на сферу его действия, в которую включаются только отно-
шения с участием нерезидентов. Отношения по поводу приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества регулируются Федеральным законом от 21.12.2001 № 178'ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества».   

Общепринятые правила для регистрации инвесторов как юридические лица либо индивидуаль-
ные предприниматели предусмотрены Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Осуществление капи-



 

 

 

таловложений на территории России, экспорт за границы России прибылей, полученных от инвестиций, 
и иной правомерно полученной денежной массы, в том числе и экспортированной изначально как инве-
стиций, регламентируется Федеральным законом от 10.12.2003г. №173-ФЗ «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле». Порядок вывоза товара, работ и услуг через таможенные границы России 
регламентируется Таможенным кодексом Таможенного cоюза.  

Поскольку согласно Федеральному закону от 25.02.1999г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» каждый инвестици-
онный проект подлежит проведению экологических экспертиз, следует в этой связи сослаться на поло-
жения Федерального закона от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе». Федеральным 
законом от 08.12.2003г. №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой дея-
тельности» определяются основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности, 
полномочия Российской Федерации и ее субъектов во внешнеторговой области для создания благо-
приятной среды в целях осуществления внешнеторговой деятельности, также и для организации защи-
ты политических и экономических интересов России. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183 ФЗ «Об 
экспортном контроле» устанавливает принципы осуществления государственной политики, правовую 
базу деятельности для органов государственной власти Российской Федерации в сфере экспортного 
контроля и регламентирует все права, обязанности и ответственность каждого участника внешнеэко-
номических деятельностей.   

Можно говорить о том, что государственные гарантии следует рассматривать в качестве отдель-
ного вида гарантий субъекта права. Говоря о государственных гарантиях в рассматриваемой сфере, 
следует отметить, что целесообразно выделить общие и специальные государственные гарантии. К 
числу общих гарантий необходимо отнести общие принципы реализации прав и законных интересов 
субъектов права:  

 принцип неприкосновенности собственности,  

 принцип равенства прав всех участников инвестиционных отношений, принцип недопусти-
мости вмешательства государственных и муниципальных органов власти в деятельность инвесторов и 
других участников инвестиционных процессов,  

 беспрепятственного осуществления инвестиционных прав, защиты прав, в т.ч. судебной [1, 
63].  

Очевидно, что перечисленные гарантии носят общий характер, так как распространяют свое дей-
ствие на каждый вид экономической деятельности.  Специальные государственные гарантии прав 
субъектов устанавливаются в специальном законодательстве об инвестиционной деятельности и учи-
тывают ту или иную специфику инвестиционных отношений. Рынок финансов РФ изменчив, развивает-
ся импульсивно и вносит регулярные разнообразные коррективы. Но сущность каждого из направлений 
имеет для рынка финансов России некоторое устоявшееся экономическое и правовое содержание. 
Важным направлением инвестиционной деятельности банков, к примеру, за минувшие десятилетия 
стало проведение работ по конструированию структурных продуктов и производных финансовых ин-
струментов, которые основываются на базе разных типов активов. Цель создания данных инструмен-
тов - хеджирование разного рода риска, но по ходу развития рынка они претерпели изменения и стали 
спекулятивными инструментами, объем которых обособился от объема базовых активов, существенно 
его превысив [4, 204]. Пример рассматриваемого производного финансового инструмента - кредитный 
дефолтный своп.  

К внутренней инвестиционной деятельности можно отнести:  

 расширение производственных мощностей,  

 техническое перевооружение  

 реконструкция предприятия, увеличение объёма выпуска продукции,   

 создание новых видов продукции. 
В свете вышеперечисленного, можно выделить основные задачи процесса формирования поли-

тики управления реальными инвестициями актуальные в наши дни: 
1. Анализ состояния реального инвестирования в предшествующем периоде. 



 

 

 

 изучение динамики общего объема инвестирования капитала в прирост реальных активов, 
удельного веса реального инвестирования в общем объеме инвестиций предприятия в предплановом 
периоде; 

  оценка степени реализации отдельных инвестиционных проектов и программ, уровня осво-
ения инвестиционных ресурсов, предусмотренных на эти цели, в разрезе объектов реального инвести-
рования; 

  определение уровня завершенности начатых ранее реальных инвестиционных проектов и 
программ, уточнение необходимого объема инвестиционных ресурсов для полного их завершения. 

2. Определение общего объема реального инвестирования в предстоящем периоде. 
3. Определение форм реального инвестирования. 
4. Поиск отдельных объектов инвестирования и оценка их соответствия направлениям инве-

стиционной деятельности предприятия. 
5. Подготовка бизнес-планов реальных инвестиционных проектов. 
6. Обеспечение высокой эффективности реальных инвестиций. При прочих равных условиях 

отбираются для реализации те объекты реального инвестирования, которые обеспечивают наиболь-
шую доходность. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу обновления содержания уроков физической культуры. Обосно-
вывается необходимость, допустимость и реальность введения в структуру урока элементов ушу, опи-
сывается польза для общества и индивидуума от данного введения. В статье дается описание ресур-
сов ушу для уроков физической культуры, говорится об их многоцелевом назначении. 
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Abstract: the article is devoted to the issue of updating the content of physical culture lessons. The necessity, 
validity, and reality introduction to the structure of the lesson elements of martial arts, describes the benefits to 
society and the individual from this introduction. The article gives a description of the resources of wushu for 
physical education lessons, talking about their multi-role purpose. 
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Необходимость изменения содержания уроков физкультуры обсуждается не одно десятилетие. 

Мы приводили примеры обсуждения устаревающей школьной программы по физкультуре в статье 
«Курс профилактической медицины (валеологии) как здоровьесберегающая технология в организациях 
СПО» [1]. Об этом несложно найти материалы в прессе, например, статья  «Модернизация физкульту-
ры» [2]. Как  правило, все они о том, что изменения приветствуются авторитетными людьми, в том чис-
ле спортсменами, учеными, представителями власти [3]. Модернизация ожидаема, необходима [4], [5]. 

 Мы предлагаем вариант модернизации урока, соответствующий потребностям времени, опира-
ющийся на нужды и интересы современного общества. В статье «К вопросу возрождения преподавания 
НВП в школах» мы писали об интересе у подавляющей части населения к возрождению предмета 
«Начальная военная подготовка» (далее НВП) [6]. Собственно, это уже один из показателей того, что 
именно нужно обществу. Ему нужно обновление, изменение некоторых областей в образовании для 
духовного и физического самосовершенствования. Уже полвека наша страна, как и весь мир, живет 
новыми тенденциями, новыми идеями, появившимися в связи с развитием науки или культуры. И эти 



 

 

 

тенденции не всегда находят отклик в действующих, уже опробованных в прошлом системах.  
Так, например, устойчивым и массовым явлением для российских школ в последние десятилетия 

стало размещение  в них секций карате. И, к слову, это не встретило какого-то серьезного противодей-
ствия в обществе, поскольку данные навыки, действительно, во многом полезны человеку, пригодятся 
ему во взрослой жизни, созвучны настроению общества вернуть в школу НВП. Новые для обучающих-
ся физические упражнения из восточных боевых искусств органично дополняют уже знакомые из уро-
ков физической культуры и продолжают развивать новые навыки, которые пригодятся для самозащи-
ты, защиты слабого, в армии, во многих видах профессий (телохранитель, полицейский, военный, 
охранник и др.). Общество может получить более здоровых, лучше подготовленных к дальнейшей со-
циализации людей, в том числе, таким образом будет повышена способность народа защищать свое 
Отечество. В то же самое время обычные уроки физкультуры все более устаревают, как минимум, мо-
рально, стали малоинтересными. 

Модернизация уроков физической культуры путем включения в них части упражнений из восточ-
ных боевых искусств имеет множество положительных моментов для общества и индивидуума и обу-
словлена уровнем современной мировой и российской культуры: распространением восточных боевых 
искусств в быту и в массовой культуре, признанием их пользы для человека во всем мире.  

Мы предлагаем ввести часть упражнений из восточных боевых искусств в структуру урока по фи-
зической культуре, причем в узком практическом смысле это может иметь различную цель (элемент 
самообороны, новые гимнастические упражнения, художественно-эстетический, театральный уклон, 
кроме того, боевой аспект ушу может быть вообще исключен). Вместо карате мы рекомендуем ушу 
(кунг-фу), поскольку карате является японской упрощенной моделью огромной системы физического и 
изначально духовного воспитания ушу. Кроме того, карате имеет традицию проведения занятий боси-
ком, что не совместимо с уроком физкультуры в спортивном зале школы. Ушу содержит большее коли-
чество упражнений, имеет художественные (обыгрывание поведения животных и людей в разных ситу-
ациях), театральные элементы, богатую историю. В целом, считается, что ушу более мягкая система, 
чем карате, кикбоксинг, тайский бокс или бокс, однако при высоком мастерстве занимающегося не ме-
нее эффективная. Кроме того, ушу включает различные разделы: кроме ударной техники – борьба, 
броски, приемы самозащиты, упражнения с различными предметами, в том числе с традиционным 
оружием, формальные гимнастические комплексы (тао), которые не предполагают никакого контакта с 
соперником во время тренировок и во время соревнований по ним. Особенно стоит отметить разнооб-
разие стилей ушу, их художественность (например, стиль обезьяны, тигра, журавля, змеи и т.д.), а зна-
чит ушу содержит большой выбор занимательных упражнений. Обыватели нередко видят схожесть 
ушу с танцами, художественной гимнастикой. 

Наличие элементов ушу в содержании урока будет мотивировать обучающихся посещать заня-
тия физкультуры, так как для них появляется новая информация, возможность развивать и получать 
полезные навыки, получать эстетическое удовольствие от выполнения новых, интересных, необычных 
упражнений.  

На сегодняшний день в России накоплен успешный опыт преподавания ушу в детских садах, 
спортивных школах, в вузах [7], [8], [9]. В России одна из лучших спортивных команд ушу в мире. В 1992 
году Г. Н. Музруковым создано  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Москвы «Центр спорта и образования «Московская экспериментальная школа» Департамента физиче-
ской культуры и спорта города Москвы. По высоким достижениям воспитанников этой спортивной шко-
лы можно констатировать возможность организации высокого качества обучения ушу в России. Дети, 
обучающиеся в данной спортивной школе, демонстрируют высокую успеваемость. Администрация 
школы на своем сайте приводит данные об образовательных успехах своих воспитанников. 

Предлагаемая модернизация урока физкультуры заключается в добавлении разминочных 
упражнений, упражнений на растяжку, упражнений на выполнение элементов формальных (гимнасти-
ческих) комплексов ушу (тао) продолжительностью около пятнадцати  минут от урока. Не лишним было 
бы на уроках физкультуры и информирование обучающихся об успехах российских и уральских 
спортсменов, что зачастую вообще отсутствует на уроках физкультуры [10]. 
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Искусство хореографии является популярным видом занятий у детей разного возраста. Оно се-

годня распространено в дошкольных, общеобразовательных учреждениях и системе дополнительного 
образования. 

Работа в учреждениях разного типа является на наш взгляд перспективным направлением в раз-
витии ребенка с точки зрения его физического и духовного развития. Занятия хореографией раскрыва-
ют ребенка с разных сторон: во-первых, происходит раскрытие его творческих индивидуальных спо-
собностей, во-вторых, происходит развитие качеств личности, таких как усердие, настойчивость, так как 
это необходимо на каждом занятии. 

Хореография становиться дополнительным аспектом в жизни ребенка, причем обогащая его по-
вседневность. Как правило, занятия в хореографическом коллективе приносят ребенку большое удо-
влетворение, привносят массу переживаний творческого характера, которые нельзя получить из других 
источников. Здесь ребенок раскрывает творчески. Причем понимание этого приходит очень быстро, так 
как у самого воспитанника начинают возникать идеи, которые можно реализовать в процессе практиче-



 

 

 

ской деятельности. Задача педагога-хореографа при этом поддержать воспитанника, направить его 
идеи и размышления в нужное русло. 

Воспитательная работа при этом играет огромную роль, так как является тем механизмом по ор-
ганизации социокультурной среды. Не случайно педагоги, занимающиеся разработкой проблемы со-
держания образования (В.В.Краевский, И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин и др.), неотъемлемыми его компонен-
тами наряду со знаниями и умениями, которыми человек овладевает в процессе обучения, считают 
опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру. Без 
единства обучения и воспитательной работы в процессе преподавания хореографии обойтись невоз-
можно. 

Организация воспитательной работы в хореографическом коллективе сложный многогранный 
процесс, который связан с реализацией многих педагогический, организационных и художественных 
направлений. 

Причем каждое направление работы имеет свою логику, закономерности и принципы развития и 
реализации. 

Специфика воспитательной работы в хореографическом коллективе обусловлена органичным 
сочетанием художественно-исполнительских, общепедагогических и социальных моментов в ее прове-
дении и обеспечении. Усилия педагога направлены на формирование у детей мировоззрения, на вос-
питание высокой нравственной культуры, на художественное и эстетическое развитие. 

Эти задачи решаются с вовлечением детей в художественно-исполнительскую деятельность, с 
организацией учебно-творческой работы. Поэтому первый уровень воспитания ребенка в хореографи-
ческом коллективе - это образование и обучение его как исполнителя. Второй уровень воспитания - это 
формирование ребенка как личности, развития в нем гражданских, нравственно-эстетических качеств, 
общей культуры. 

Родители отдают детей в хореографические коллективы для занятий, укрепляющих здоровье, 
расширяющих общий культурный и художественный кругозор, являющихся формой удовлетворения 
духовных потребностей, средством развития эстетического вкуса. Поэтому отношение детей к заняти-
ям носит индивидуальный и строго выборочный характер. Ребенок воспринимает, запоминает и вы-
полняет то, что его интересует, привлекает. 

Воспитательная работа должна проводиться систематически, только тогда она приведет к поло-
жительным результатам. Сложность воспитательной работы определяется тем, что дети в коллективе 
встречаются различного уровня культуры и воспитания. Сосредоточить их интересы порой непросто. 

При этом педагогу-руководителю приходится проявлять такт, чуткость, применять индивидуаль-
ный подход к детям. Он должен заинтересовать детей, использовать в работе возможности каждого 
ребенка, его перспективы. В обращении с детьми необходимо проявление симпатии, уважительного 
интереса к их радостям и огорчениям, к их сложностям в жизни. Поэтому педагогу необходимо пони-
мать взаимоотношения детей, их внутренний мир. 

Содержательные ориентиры воспитательной работы могут быть различными и зависеть от ха-
рактера и направленности творческой деятельности коллектива . 

1. Педагог, приступая к постановке того или иного танца, рассказывает детям об истории, на ос-
нове которой делается постановка, о быте, костюмах, традициях, об образах и характерах, о мотивах 
их действий и т.д. Все это необходимо подготовить для детей на доступном для них языке, возможно с 
показом красочных иллюстраций, преподнести материал эмоционально, выразительно. 

2. Просмотр специальных фильмов, прослушивание музыки. Коллективный просмотр сближает 
детей и педагога. Появляется общая тема для разговора, в котором педагог умно и тактично направля-
ет детей в русло правильных рассуждений. Полезен совместный просмотр и совместное обсуждение 
концертных программ, спектаклей как профессиональных, так и любительских коллективов. 

3. Воспитывают и традиции, которых в коллективе может быть множество: это и посвящение в 
хореографы, и переход из младшей группы в старшую, и т.д. 

4. Воспитание дисциплины прививает навыки организованности в процессе труда, воспитывает 
активное отношение к нему. Сознательная дисциплина - это дисциплина внутренней организованности 



 

 

 

и целеустремленности. Внешняя дисциплина создает предпосылки к внутренней самодисциплине. Де-
ти становятся собранными, внимание на занятиях обостряется, они быстрее и четче выполняют по-
ставленные задачи. 

5. Проведение анализа концертных выступлений самого коллектива. Педагог-руководитель обя-
зан остановиться как на положительных, так и на отрицательных моментах программы. Важно уделить 
внимание каждому ребенку, учитывая его индивидуальные особенности характера. Вовремя сказанное 
доброе слово, проявление поддержки, одобрения во многом помогут раскрыться способностям детей. 

6.Встречи с талантливыми творческими людьми. Их рассказ о своей профессии и творчестве 
имеют сильное эмоциональное воздействие на детей. 

7. Большую пользу в художественном воспитании детей принесет изучение танцев других наро-
дов, а также обращение и постановка хореографических произведений, вошедших в «золотой» фонд 
хореографии, оказывает большое эстетическое воздействие на детей. 

Таким образом, воспитательная работа на занятиях хореографией важное направление дея-
тельности любого коллектива. И начинается она с таких занятий, где педагог-хореограф стремиться 
заинтересовать детей, учит их любить и понимать искусство танца, которое расширяет сферу их инте-
ресов, обогащает их новыми впечатлениями. 

Приобретение правильных и точных танцевальных навыков, участие в исполнении танцев, твор-
ческое отношение к созданию того или иного образа, беседы педагога с детьми - все это составляющие 
воспитательной работы, так как есть воспитание эмоционального отношения к произведениям искус-
ства. 
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Аннотация.  В статье ситуации социальной практики, которые создаются на уроках в рамках учебных 
предметов социально-гуманитарного цикла, рассматриваются одним из способов развития метапред-
метных умений старшеклассников. В качестве приемов создания ситуаций социальной практики рас-
сматриваются «обучение в сотрудничестве», «ролевые игры проблемной направленности». Содержа-
тельная сторона обеспечивается посредством метапредметных заданий, разработанных научными 
сотрудниками ФГБНУ ИСРО РАО.  
Ключевые слова: метапредметные результаты, метапредметные умения, метапредметные задания, 
ситуации социальная практика старшеклассников. 
 

METHODS OF DEVELOPING INTERDISCIPLINARY SKILLS OF HIGH SCHOOL STUDENTS 
 

A. P. Sukhodimtseva 
 
Annotation. In the article the situation of social practices that are created at the lessons on the subjects of 
social and human Sciences, considered one of the ways to develop interdisciplinary skills of high school stu-
dents. As methods of creating situations of social practices are considered «cooperative learning», « problem-
solving». The substantive aspect is provided by interdisciplinary assignments developed by the research staff 
the Center of social and humanitarian education of Institute of the strategy of development of formation of the 
Russian Academy of Education (ISTE RAE). 
Keywords: metasubject results, meta-skills, meta-subject tasks, situations, social practices of high school 
students. 

 
Обновление содержания российского школьного образования осуществляется в настоящее вре-

мя посредством реализации Федеральных государственных образовательных стандартов общего об-
разования (ФГОС ОО), в которых по-новому формулируют требования к результатам освоениям уча-
щимися основных образовательных программ. Образовательные результаты представлены предмет-
ными, личностными и метапредметными результатами. 

В дидактической педагогической литературе описано немало технологий, методик, способов, 
ориентированных на формирование и развитие общеучебных умений и навыков (в работах Ю.К. Ба-
банского, С.Г. Воровщиков, В.М. Коротова, И.Я. Лернер, Н.А. Лошкаревой, В.Ф. Паламарчук, Н.Ф. Талы-
зиной, А.В. Усовой и др.). Так,  было определено содержание понятия «общеучебные умения и навы-
ки»; предприняты попытки для их классификации; устанавливались специфические особенности от-
дельных групп умений; выявлялась динамика развития каждой группы умений; определялась роль кон-
кретных предметов в совершенствовании общеучебных умений и т.д. Новым концептуальным основа-



 

 

 

нием к содержанию образования в начале нового тысячелетия стал компетентностный подход. На пер-
вое место выдвигается не информированность ученика, а умения разрешать проблемы (В.А. Болотов и 
В.В. Сериков).   

Дальнейшие разработки ученых перешли в плоскость понятия «метапредметности» (Ю.В. Гро-
мыко, В.В. Краевский, А.В. Хуторской и др.). Активно обсуждается метапредметное содержание общего 
образования, предлагается вводить разработанные метапредметы, отличные от предметов традици-
онного цикла, например, «Знание», «Знак», «Проблема», «Задача» [1], «Мироведение» [5], что повле-
чет за собой увеличение учебной нагрузки обучающихся. Метапредметный результат может быть до-
стигнут в условиях сохранения предметного обучения. Уточним, что по ФГОС ОО метапредметный ре-
зультат включает: 

• межпредметные понятия; 
• универсальные учебные действия (познавательных, регулятивных, коммуникативных). 
Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщенные способы действий, открывающие 

возможность широкой ориентации учащихся, как в различных предметных областях, так и в строении 
самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целей, ценностно-смысловых и опера-
ционных характеристик. Установлено, что, работая  с  определенным  предметным  понятием  на  уро-
ке  с  межпредметной  составляющей  (т.  е.  работая  с  понятием,  с  моделью  или  с  идеализацией,  
применимыми  к  разным  предметным  областям),  учитель  передает  обучающемуся,  кроме  данного  
предметного  материала,  обобщенный  способ  работы  с  любым  предметным  понятием,  или  с  мо-
делью  как  с  особого  типа  мыследеятельным  образованием,  и  этим  поднимается  с  предметного  
уровня  на  универсальный  метапредметный  [2]. 

Главной задачей обновления содержания российского школьного образования – перейти от 
освоения отдельных учебных предметов к межпредметному, метапредметному  изучению конкретных 
жизненных ситуаций, к развитию жизненного опыта обучающихся [3, с. 25]. А.М. Новиков утверждает, 
что понятие «опыт» по существу совпадает с категорией практики.  

Предполагается, что универсальные учебные действия, наряду с межпредметными понятиями, 
обеспечат достижение обучающимися метапредметных результатов освоения образовательной про-
граммы, отраженные в федеральных государственных стандартах общего образования (ФГОС ОО), в 
частности, в средней школе (10-11 кл.) – это способность использовать их в познавательной и соци-
альной практике <…> владеть социальной деятельностью (Раздел I, п.8). Таким образом, метапред-
метные результаты – межпредметные понятия и обобщенные способы деятельности, освоенные обу-
чающимися в процессе изучения нескольких или всех учебных предметов, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и при решении проблем в различных жизненных ситуациях. Следова-
тельно, учитель должен уметь проектировать новые педагогические ситуации, разрабатывать новые 
задания, направленные на использование обобщенных способов деятельности и создание учащимися 
собственных продуктов в освоении знаний. 

Однако, как показывает практика, не так много учителей могут, «двигаясь в метапредмете» 
удержать сразу два типа содержания – содержание предметной области и области деятельности. Изу-
чение работ учителей, доступных на открытых сайтах (например, http://nsportal.ru/, https://pedologiya.ru, 
http://pedsovet.su/, http://nachalka.info/preschool), свидетельствует о том, что педагоги все-таки чаще 
«встроены в программу» и идут по учебнику, делают акцент на разнообразие подачи предметного со-
держания, нежели на организацию деятельности школьников для развития жизненного опыта. 

Для того, чтобы обеспечить учителю научно-методическую поддержку успешной работы в поле 
метапредметности и старшеклассникам практику получения жизненного опыта в условиях предметного 
обучения и достижения ими метапредметного результата в соответствии с  ФГОС СОО, научными со-
трудниками ФГБНУ ИСРО РАО были разработаны метапредметные задания. 

Метапредметные задания – задания, ориентированные на формирование, развитие и проверку 
познавательных УУД обучающихся основного общего образования.Подробнее см.  [4]. 

В качестве примера приведем метапредметное задание, основанного на использовании пред-
метного материала по предмету «Обществознание» (Раздел I, п.9. – владеть базовым понятийным ап-



 

 

 

паратом социальных наук). 
Старшеклассникам предлагается прочитать следующий текст. 

 
Компьютерные игры: «за» и «против» 

На встречу со старшеклассниками пришли студенты института физкультуры, обучающиеся по 
программе «Интеллектуальные виды спорта», к которому относится киберспорт. Разгорелся спор, 
насколько серьезно можно относиться к компьютерным играм. Одни отнесли их только к досугу, другие 
отметили, что за киберспортом будущее, а третьи вообще слышат о нем впервые. Учительница же ска-
зала, что все это все вредит здоровью и нужно запретить, что в советское время школьники играли в 
футбол и хоккей. 

В защиту киберспорта студенты привели примеры. 
Аудитория киберспортивных состязаний неуклонно растет и насчитывает несколько миллионов 

человек. В 2008 г. была образована Международная федерация компьютерного спорта 
Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта 

(2016г.). 
Департамент культуры города Москвы, Федерация компьютерного спорта Москвы и Московский 

молодежный многофункциональный центр проводят студенческие игры в рамках Московской Кибер-
спортивной Лиги. 

Кафедра информационных технологий Российского государственного университета физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ) открыла набор студентов по специализации 
«Теория и методика компьютерного спорта (киберспорта)» и др. 

Студенты привели данные своего исследования, в котором приняло  3547 человек, из них 3000 – 
это учащаяся молодежь (более 50% школьников). При этом скорость обмена информации составила 
один день  (с 12.40-23.58) Почти для четверти (21,6%) респондентов компьютерные игры являются ра-
ботой. 

После текста предлагается выполнить ряд заданий: 
1. Если ли бы вы принимали участие в дискуссии, какова была бы ваша позиция? Сформулируй-

те ее тезисно, используя текст, свои знания по истории, обществознанию и информатике. 
2. Обоснуйте свое мнение, приведя аргументы. 
Сделайте прогноз о развитии новой профессии – киберспортсмен, комментатор киберспорта. Ис-

пользуйте прочитанный вами текст и диаграмму (рис.1). 

 
Рис. 1. Время, проводимое учащейся молодежью за компьютером и компьютерными играми 



 

 

 

Более сложное задание – это подготовиться к дискуссии  - Компьютерные игры: «за» и «против». 
Нужно, опираясь на функциональную опору (рис.2), 

выбрать стратегию дискуссии в соответствии со своим мнением.  

 
Рис. 2.  Функциональная опора (использована идея Е.И. Пассова) 

 
Предполагается, что учащиеся будут использовать знания, полученные  из учебника истории о 

влиянии социально-экономических и политических процессов в жизни России на рубеже XX - XXI вв., на 
российского гражданина, на семью. Как повлиял переход на коммерческие принципы деятельности на 
культуру и спорт и возникновение коммерциализации досуга в этом последнем десятилетии. Из курса 
обществознания – возникновение молодежной субкультуры – геймеров. Из курсаинформатики  - об 
информатизации общество, возникновение информационных технологий, интернет-сообществ и пр. 

Следующая проблема, которую еще предстоит решить – как задания будут встроены учителем в 
контекст урока, чтобы спроектированная новая образовательная ситуация представляла собой единый 
целостный процесс. В связи с этим возникает необходимость разработки не только метапредметных 
заданий, но подробных методических рекомендаций по их применению. В качестве приемов создания 
ситуаций социальной практики можно предложить «обучение в сотрудничестве (cooperative learning)» и 
«ролевые игры проблемной направленности». Обучение в сотрудничестве, согласно Р. Славину [6] 
подразумевает под собой ситуацию, в которой двое или более обучающихся работают совместно над 
решением  выполнения метапредметного задания. Каждый член группы ответственен не только за то, 
чтобы усвоить материал самому, но и за то, чтобы помочь своим товарищам по команде, тем самым 
создавая ситуацию успеха. 

Согласно Славину [7], для обучения в сотрудничестве ключевыми являются следующие три эле-
мента: вознаграждение, личная ответственность и равные возможности. Вознаграждение группы про-
исходит в зависимости от того, улучшили ли они свой результат в сравнении с предыдущим разом, а не 
в сравнении с другими группами обучающихся. Подобный подход оказывает позитивное влияние на 
мотивационную сферу обучающихся.  

Личная ответственность каждого обучающегося подразумевает, что успех группы зависит от каж-
дого ее участника. Данный компонент призывает учащихся помогать друг другу в обучении для дости-
жения общей цели. 

Равные возможности для достижения успеха означают, что каждый учащийся может способство-
вать улучшению результата  группы, улучшив свой личный результат. Наличие равных возможностей 



 

 

 

позволяет как сильным, так и средним и слабым обучающимся внести свой вклад в общее дело. 
Ролевые игры проблемной направленности (problem-solving) позволяют заметно активизировать 

учебный процесс и речемыслительную деятельность учащихся. Чаще они используются при проведе-
нии дискуссии.  [7]. 

Суть ролевой игры состоит в следующем: обучающимся раздаются роли и функциональные опо-
ры. Перед всеми обучающимися ставится общая проблема (в нашем случае - Компьютерные игры: 
«за» и «против») и каждый должен рассмотреть ее с точки зрения данной ему роли. После того как 
учащиеся ознакомятся со своими ролями и функциональными опорами, им предлагается провести дис-
куссию, целью которой является поиск наиболее оптимального решения проблемы, поставленной пе-
ред ними. Причем, если обучающийся совершил ошибку (вышел за рамки сценария), то ему не разре-
шается исправлять эту ошибку. Совершив ошибку, он вынужден начать импровизировать. С этой це-
лью функциональная опора предлагает две стратегии решения ситуации. Во время ролевой игры учи-
телю не рекомендуется исправлять прерывать учащихся, чтобы не нарушать естественное течение 
игры (социальную практику).  

Таким образом создаются ситуации социальной практики, которые на уроках в рамках учебных 
предметов социально-гуманитарного цикла, являются одним из способов развития метапредметных 
умений старшеклассников. 

Статья выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития об-
разования Российской академии образования» на 2017-2019 годы (№27.6122.2017/БЧ). 
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Аннотация Данная статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов обширной области искусство-
знания, тематизируемой как автопортретирование. Автопортрет – вершинный жанр изобразительного 
искусства – осмысляется в его многовидовых репрезентациях. В качестве примера музыкального авто-
портретирования выступает «Автопортрет» – симфонические вариации Р.Щедрина.  
Ключевые слова: автопортрет, автопортретирование, автопортретность, самоинтерпретация, само-
презентация. 

 
Портрет и его разновидность автопортрет с философско-эстетической точки зрения можно рас-

сматривать как примечательное историко-культурное явление, связанное со становлением антропо-
центрической парадигмы, антропологической картины мира. На протяжении длительного периода вре-
мени автопортрет, как распространенный в художественной практике жанр изобразительного искус-
ства, сохраняет неиссякаемую притягательную силу для художников, реципиентов и искусствоведов. 
Принято считать, что портретный жанр представляет вершинное проявление художественного творче-
ства. Живописный портрет и автопортрет существует во множестве ипостасей, которые представляют 
литературный, журналистский, музыкальный, кинематографический скульптурный его варианты.  

Автопортретирование в музыке – явление не частое, скорее исключительное. В связи с этим не-
безынтересным представляется обращение к истокам музыкального автопортретирования, восходя-
щим к XVII веку. Одним из наиболее ранних прецедентов претворения жанра автопортрета в музыке 
можно считать программную миниатюру английского верджиналиста Джона Булла. Согласно докумен-
тальным источникам, музыкант, получив степень доктора музыки Оксфордского университета, «Преис-
полненный гордости, <…>сочиняет своеобразный музыкальный «автопортрет»: «Жига. Д-р Булл соб-
ственной персоной», довольно точно и красочно передающий его натуру» [7]. Характерно, что авто-
портретную зарисовку композитор решает в танцевальном ключе, обращаясь к распространенному 
жанру жиги. Среди немногих исторических примеров музыкального автопортретирования, нельзя не 
назвать еще одно произведение – пьесу-автопортрет итальянского композитора Дж. Фрескобальди «La 
Frescobalda».  

Переходя от краткого исторического экскурса к анализу «портретной» лексики, нельзя обойти 
вниманием такое понятие как «автопортретность» (А.В. Ляшко), которое в настоящее время не имеет 
фиксированного научного определения. Как эстетическое понятие, «автопортретность» актуализирует-
ся в художественной ситуации, в которой предметом художественной рефлексии, автора выступает его 
«самообраз» [9]. Самопортретирование позволяет создать аутентичный, «живой, подлинный образ 
изображаемой личности» [10]. 

С автопортретностью принято связывать свойство самоинтерпретации. В широком смысле слова 
«Любое человеческое творение, будь то литература, музыка или живопись, – это всегда автопортрет» 



 

 

 

[1] его творца. Да и собственно искусство есть не что иное как «образная модель», «портрет», «самосо-
знание» культуры [3, c. 102], что убедительно доказывают теоретические воззрения М.С. Кагана. «В 
искусстве реализуется сущностная творческая воля культуры к отражению, описанию себя, самовыра-
жению, “самопортретированию”. Эта интенция может быть определена как  “автопортретность”» [6]. 

Исследователи теории портрета утверждают: «Автопортрет – форма не только самопрезентации, 
но и самопознания» [12]. 

Автопортрет может рассматриваться не только как «образная фиксация диалога художника с са-
мим собой» [8] – но «выстраивается как спектр форм диалога художника и эпохи (“взглядов”), в которых 
репрезентирует себя культура» [8]. При этом, «Принцип портретного опыта познания» [6] себя осмыс-
ляется автором-творцом в определенном биографическом контексте, что демонстрирует принципиаль-
ную открытость жанровых границ автопортрета как «самообраза» автора в пространство его биогра-
фии и, шире – в мир культуры.  

 В музыке автопортретирование имеет специфическую символически-опосредованную форму 
выражения: художественное Я автора воссоздается интонационно-стилистическими, жанрово-
композиционными средствами, очерчивающими национально-исторический контекст автопортретной 
композиции, социально-психологической облик и эмоциональное состояние портретируемой модели. 

Когда речь идет о программном сочинении, таком как «Автопортрет» Р.К. Щедрина, особый 
смысл приобретают имеющиеся высказывания композитора, отражающие его музыкальную концепцию 
в авторской оптике – оптике вербального самоинтепретирования. В частности, мотивируя свое обра-
щение к жанру симфонического автопортрета, Р. Щедрин отмечал: «В этой работе меня вдохновлял 
пример живописцев. Почти все они писали свои портреты: возможно, это отражало осознанную ими 
необходимость познать самого себя» [5]. 

Драматическое произведение мрачно-трагического характера, созданное в период, когда «каза-
лось все безысходным» [2], – так охарактеризовал композитор свой «Автопортрет». Автопортретное 
обращение к себе как антагонисту музыкального дискурса не отождествляется у Щедрина с погружени-
ем в сферу уединения, в мир «частных» переживаний. Эмоциональную атмосферу сочинения создают 
исторические реалии прошлого, через которые композитор осмысляет современность предперестроеч-
ного 1984-го года: имитация «тоскливых звуков одинокой балалайки <…>, бормотанье «во хмелю» фа-
гота (словно напевающего старинное песнопение калик перехожих), бесконечный, ровный и печальный 
ландшафт моей страны…» [2], – на эти детали обращается наше внимание композитор. Таким обра-
зом, «в автопортретном образе постигается сам процесс отражения художником мира и мира в худож-
нике» [8], чья гражданско-патриотическая позиция высвечивается вполне определенно.  

Многотемная композиция произведения, отмеченная включением автоцитатного материала ран-
них произведений композитора, «близка литературным эссе, объединяющим фактологический и аб-
страктно-логический, образный и понятийный материал, разворачивающий тему максимально широко в 
ограниченный промежуток времени» [11]. 

Анализируемое произведение примечательно также тем, что многоплановый образ автора пред-
стает здесь в своем объемном автобиографическом измерении. Самоочевидно: Р.Щедрин выступает 
здесь не только как композитор – музыковед/искусствовед; здесь явственно обозначена его граждан-
ская, позиция, «очерчиваются как социально-психологический, так и профессионально-творческий раз-
вороты авторской личности» [4]. 

Авторские высказывания относительно этого произведения репрезентирует уникальный синтети-
ческий живописно-словесно-музыкальный тип портретирования, развернутый на страницах истории 
совеменного отечественной музыкального искусства. 

 
Список литературы 

 
1. Батлер С. Цитаты, высказывания, афоризмы. URL: http://citatnik.eu›citaty-batler-2.shtm 
2. Вирабов И., Муравьева И. Щедрин-сюита // Российская газета. 2012. 17 дек. URL: 

http://www.rg.ru/2012/12/16/shedrin-site.html  



 

 

 

3. Каган М.С. Искусство как феномен культуры // Каган М.С, Системный подход и гуманитарное 
знание – Л.,1971.- С. 172. 

4. Казанцева Л.П. Автор в композиции музыкального произведения. URL: URL: 
http://muzsoderjanie.ru/nauka/nauchnie-publicacii/90-kazantseva-l-p-avtor-v-kompozitsii.html  

5. Киселева Е. Декабрьский автопортрет Родиона Щедрина // Правда.Ру. 2002. 10 окт.  
6. Ляшко А.В. Автопортрет как феномен самосознания культуры: автореф. дисс. ... канд. куль-

туролог. наук. URL: http://www.dissercat.com/content/avtoportret-kak-fenomen-samosoznaniya-kultury 
7. Майкапар А. Елизавета I и ее музыканты «Искусство». №14/2009. URL: 

http://art.1september.ru/view_article.php?ID=200901412 
8. Орловский А.О. Автопортрет. URL: http://artrg.com/wdr/201602/orlovskiy-a-o-avtoportret/ 
9. Панова Л. Экфрасис с последствиями. URL: http://www.ruthenia.ru/document/551826.html 
10. Сидорова М.А. Публицистический вариант речевого жанра «портрет человека»: автореф. 

дис. … канд филолог. наук. Барнаул.2005. http://cheloveknauka.com/publitsisticheskiy-variant-rechevogo-
zhanra-portret-cheloveka 

11. Синельникова О.В. Творчество Родиона Щедрина в художественном контексте эпохи: авто-
реф. дис. … д-ра искусствовед. М., 2013. URL: http://cheloveknauka.com/tvorchestvo-rodiona-schedrina-v-
hudozhestvennom-kontekste-epohi 

12. Янчева Н.Ю. Автопортрет в интервью: автореф. канд. … филолог. наук. Воронеж 2011. URL: 
http://www.aspirant.vsu.ru/pdf/autoreferats/1933.pdf 

© К.О. Чепеленко, 2017. 



 

 

 

 



 

 

 

Аспирант 
АО «ЦНИИЭП жилища - институт комплексного проектирования  

жилых и общественных зданий» 
 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности развития и основные представители данного типа со-
оружений. На основании анализа ряда характеристик представлены основные тенденции и перспекти-
вы развития велнес-центров до 2050 года.  
Ключевые слова: велнес, архитектура велнес-центров, перспективы велнес-центров, рекреация, са-
натории, курорты  

 
MAIN TRENDS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF THE WELLNESS CENTER BUILDINGS 

 
Stroeva Natalya Nikolaevna 

 
Abstract: In the article the features of development and the main representatives of this type of structures are 
considered. Based on the analysis of a number of characteristics, the main trends and prospects for the de-
velopment of wellness centers are presented until 2050.  
Keywords: wellness, architecture of wellness centers, perspectives of wellness centers, recreation, sanatori-
ums, resorts 

 
Велнес-центр - специальное сооружение, архитектурный объект, предоставляющий возможности 

рекреации, восстановления, занятий спортом, профилактике заболеваний, обеспечивающий доступ к 
комплексу услуг в области физической культуры, медицины, косметического обслуживания, обще-
ственного питания,  проведения  лекций и выставок. Главная задача велнеса — восстановления и вос-
произведения ресурсов человеческого организма, обретение душевного равновесия [1, с. 41]. 

Основная причина появления велнес-клубов – изменение образа жизни. В настоящее время 
большая часть людей живет в городах, которые активно разрастаются. Процесс урбанизации продол-
жается уже более ста лет, однако, с конца XX века его темпы значительно выросли. Это способствова-
ло как росту городов, так и повышению плотности населения, но привело к уменьшению индивидуаль-
ного пространства каждого человека, общему «обезличиванию» общества, т.е. усилению ощущения 
себя одним из «типовых» элементов системы. Подобные стрессовые факторы явились причиной 
нарастания беспокойства и агрессии, общей социальной напряженности [3, с. 99]. 

Обороты индустрии увеличиваются с каждым годом, сегодня они сопоставимы с высокотехноло-
гичными отраслями и составляют около 500 млрд. долларов в год.  В России первоначально подобные 
центры были открыты в Москве («Wellhall», «Каскад», «САНА», «Аквалимус», «Slimclub», велнес-центр 
санатория «Ревиталь Парк», г. Железнодорожный), Санкт-Петербурге («Baltgaz», «Spasso», «Оазис», 
«Сакура») и Екатеринбурге («Shape studio», «Стелла Нова»), а потом появились и в других городах 
России, например, «АкваМарин» в Жуковском, «Welltime» в Иваново, «Атмосфера» во Владивостоке 
[4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://well4life.ru/wellness-moscow/wellness-revital-park
http://well4life.ru/wellness-moscow/wellness-revital-park


 

 

 

Сравнение особенностей формирования архитектуры современных отечественных и зарубежных 
велнес-центров показывает, что в России, происходит активное внедрение передовых мировых кон-
цепций, связанных со здоровым образом жизни, при этом проектирование объектов, позволяющих ре-
ализовывать новейшие функции или их сочетание находится на начальном этапе становления. Приме-
ры объектов, выполненных на достаточно высоком уровне, единичны, что подтверждает необходи-
мость формулировки и разработки принципов проектирования велнес-центров. 

В настоящее время владельцы и администраторы спортивно-оздоровительных центров и 
фитнес-клубов, работающих по модели велнес, уделяют большое внимание не только 
профессионализму персонала. Среди важных факторов стали восприниматься: общий дизайн-код 
объекта, сочетающий принципы организации внутреннего пространства, включающие планировку и 
оформление интерьера помещений, в которых проходят занятия; концепцию создания архитектурного 
решения зданий и его взаимоувязанности с окружающим ландшафтом [2, с. 113]. 

В настоящее время существует пять основных тенденций и перспектив развития велнес-центров 
(рисунок 1). Рассмотрим их более подробно. 

 
Рис.1. Основные тенденции и перспективы развития зданий велнес-центров 

 
Ближайшей перспективой является рост числа проектируемых и реализуемых проектов велнес-

центров в России. В настоящее время в 27 крупнейших городах нашей страны насчитывается свыше 
300 действующих велнес-клубов. Это небольшое количество, если брать соотношение учреждений на 
количество населения страны. Велнес-индустрия приходит в Россию и формирует крупный рынок с 



 

 

 

большим количеством возможностей [7, с. 82]. С точки зрения архитектуры, реализуется тенденция 
развития подобных объектов, при этом, каждый проектировщик, фактически, действует по своему 
усмотрению, из-за отсутствия понимания типа здания.  

Второй важной тенденцией является сокращение числа зданий-предшественников (курортов, 
фитнес-центров, бань), укрупнение. Подобная тенденция является закономерным этапом, 
подтверждающим успешность и востребованность велнес-центров. Аналогом могут являться 
построенные в последние годы торгово-развлекательные центры, которые частично заменили и кафе, 
и кинотеатры. Те и другие вынуждены привлекать клиентов с помощью уникальных предложений, как в 
сфере услуг, так и в сфере дизайна и архитектуры. Велнес-центры из-за своей комплексности будут 
заменять и консолидировать в себе ряд функций, таких как салон красоты, фитнес-зал, спа-комплекс. 
Однако, специализированные подобные объекты останутся, но подобно кинотеатрам, будут 
вынуждены предоставлять какие-либо эксклюзивные предложения. Санатории и курорты чаще всего 
строятся в местности, в которой расположены целебные ресурсы, они и диктуют медицинский профиль 
учреждения. Это обстоятельство позволяет сохранять актуальность и персонифицированную 
направленность на определенные группы людей. В этой связи, появление и рост велнес-центров 
окажет большее влияние на сокращение объектов, находящихся в черте города, чем на загородные 
санатории и курорты [5, с. 75]. 

Третьей перспективой является увеличение количества отдельно стоящих велнес-центров с 
индивидуальными, эксклюзивными архитектурными решениями. Сама концепция «велнес» 
предполагает комплексное отношение не только к спектру предоставляемых услуг, но и к 
экстерьерному, интерьерному решениям объекта. Поэтому встроенно-пристроенные велнес-центры 
постепенно уступают место отдельно стоящим. Организаторам это позволяет реализовать 
собственные задумки, не согласовывая их с другими арендаторами. Подобный подход, в итоге 
позволяет архитектурными средствами создать выразительный художественный образ и грамотное 
функционально-планировочное решение. 

Четвертой перспективой можно назвать увеличение числа открытых пространств и прилегающих 
территорий у велнес-центров. Данная тенденция характерная в большей мере для объектов в 
пригородной и периферийной зонах. Климат России изначально предполагает защиту человека от 
окружающей среды, в связи с продолжительным холодным периодом. Данное обстоятельство частично 
оправдывает небольшую прилегающую территорию велнес-центров современности. Тем не менее, 
Подобный подход может быть только исключением. Все большее число велнес-центров выносят 
площадки для занятий активных видов спорта на улицу в теплый период, и заливают катки, 
обустраиваются склоны в холодный период.  

И, наконец, пятой самой долгосрочной перспективой является усиление связи архитектурных 
решений со средой размещения. Общение с природой, связь антропогенной и естественной среды – 
важнейший пункт в велнес-концепции.  Сейчас у заказчиков приходит понимание данного вопроса. Это 
предоставляет возможность сотрудничества архитектора-автора и ландшафтного дизайнера [6, с. 140].  

Таким образом, самыми вероятными перспективами для велнес-центров России является рост 
числа проектируемых и реализуемых проектов и их укрупнение. 
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Keywords: Bio-ecological technologies, architecture design, metropolis, bio-materials, ecology, pollution, en-
vironment. 

 
В 2017 году в  России, основным вопросом является вопрос экологии. Поэтому наше исследова-

ние имеет вышеуказанную направленность. В нашей статье мы попытаемся обосновать необходи-
мость использования зеленых растений (био-материалов) и нано-технологий в современной архитекту-
ре и дизайне. 

Зелёные растения – это один способ очистки воздуха в помещениях.  Очищения требует воздух в 
открытых пространствах проектируемых зданий. Архитекторы и дизайнеры разработали свое решение 
данного вопроса. Глобальные проблемы в нарушении природного баланса, возникшие ещё в 20 в., они 
были связанны с техноцентрическими ориентациями науки и техники и способствовали развитию эко-



 

 

 

логического направления в архитектуре и дизайне. Специалисты тщательно работают над тем, чтобы 
соединить функциональные и эстетические качества создаваемых объектов, которые отличаются раз-
нообразием по имманентности и ситуативности. Решения, созданные для этой цели, являются симбио-
тическими и автономными. В настоящее время можно говорить о существовании и постоянном разви-
тии двух направлений очистки воздуха: естественном и нано-технологичном. 

Живя в городе у человека, нет возможности регулярно выбираться на прогулку на свежий воздух, 
уходя от бытовой пыли и воздействия бытовой химии. Однако всегда есть отличная возможность со-
здать дома зелёный уголок, который очистит воздух от любых загрязнений, а также эстетически укра-
сит вид жилого помещения.  Существуют наиболее популярные и неприхотливые домашние растения, 
которые эффективно очищают воздух см. рис.1. Рассмотрим наиболее известные из них.  

Алоэ – растение, пользующееся завидной популярностью. Множество рецептов народной меди-
цины с использованием сока и листьев алоэ дошло до нас из далекого прошлого. Алоэ нейтрализует 
до 90% формальдегида, который выделяется из мебели и линолеума. Фитонциды, которые выделяет 
алоэ, повышают иммунитет и стимулируют работу головного мозга. Поэтому данное растение так по-
пулярно в современных интерьерах (Интерьеры и экстерьеры домов Германии). Аспаргус – растение, 
которое способно очищать из воздуха тяжёлые металлы. Это растение рекомендуется в городах с ма-
шиностроительным и металлургическими производствами (Магнитогорск, Челябинск). Бегония – расте-
ние, способное очистить воздух от летучих химических соединений, используется в городах с развитой 
химической промышленностью (Новотроицк, Самара, Тверь). Диффенбахия – растение, способное 
справляться с такими загрязнениями, как толуол и ксилол. Это растение незаменимо в домах, где в 
интерьерах применяют паркетные доски. Драцена – растение, ликвидирующее пары формальдегида, 
нейтрализующее бензол и трихлорэтилен, которые попадают в помещение из уличного воздуха, расте-
ние, которое отлично улавливает выхлопные газы (Рекомендовано для мегаполиса). Сциндапсус – 
растение, очищающее воздух от бензола. Может использоваться в городах с большими магистралями. 
Особенно эффективен вид растения с большими листьями. Традесканция – растение, которое также 
великолепно очищает воздух от летучих соединений, обладает способностью нейтрализовать электро-
магнитное излучение. Плюс ко всему это растение ещё и хорошо увлажняет воздух. Фикус Бенджамина 
– растение - один из рекордсменов по очистке воздуха. Абсорбирует формальдегид, бензол и аммиак, 
как магнит притягивает к себе пыль. Хамедорея – растение, отфильтровывающее вещества, выделяе-
мые пластмассой, повышающее влажность воздуха. Хлорофитум – растение, отлично улавливающее 
выхлопные газы. Наиболее подходит жителям нижних этажей. Кроме того, растение нейтрализует 
вредные вещества, которые образуются в воздухе при сжигании газа (при работе газовой плиты). Ше-
флера – растение, незаменимое для тех, кто курит в помещении. Прекрасно справляется с никотинами 
и смолами, повышает влажность воздуха в помещении. 
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Рис. 1. Популярные и неприхотливые домашние растения, которые эффективно очищают воздух 



 

 

 

Среди представленных растений есть как менее прихотливые, так и более прихотливые. Остаёт-
ся только подобрать себе зелёный уголок для дома или офиса по своим потребностям и способностью 
ухаживать за растениями для того, чтобы дышалось легко, а также было как можно меньше заболева-
ний респираторного характера. 

Используя средства очистки, с помощью технических способов, можно изменять облик здания, 
выделяя определённые участки фасада и затемняя другие, мы получим не только  облик здания,  но  
красивые очистительные системы которые будут  спрятаны за эстетическим образом. Дизайн и архи-
тектура совместно работают над более экологическими матерьялами и стало не менее важной частью 
проектного решения, чем создание композиционного решения и определение строительных материа-
лов. Притом арсенал приёмов не ограничивается исключительно основных химических матерьялов – 
при помощи различных фильтров можно также изменить и цветовое решение архитектурной компози-
ции. Также правильно выставленные очистители повышают не только эстетические качества архитек-
турного проекта, но и его маркетинговые качества градостроительства.  

Одним из свойств человеческого сознания является притяжение внимания к ярким или к движу-
щимся объектам – и это активно используется в выделении рекламных баннеров, вывесок, а также са-
мих магазинов, расположенных в здании, в которых дизайн может  использовать данные технологий 
как арт-обьект (рис. 2): 

 

 

 

Рис. 2 Башня-воздухоочиститель или Смога-башня 
 
Насыщенная жизнь мегаполиса отличается особенным уровнем загрязнения атмосферы. Выбро-

сы индустриального характера, выхлопы наземного транспорта способствуют образованию смога над 
городом.  

Смога Башня, построенная по проекту голланского архитектора Даан Roosegaarde, успешно де-
бютировала в Роттердаме в январе 2016 года. Этот проект предлагает немедленное решение для 
сильнозагрязнённых городов, таких как Нью-Дели и Пекин. Следует отметить, что термин «смога» - ан-
глийский неологизм, образованный от слов «дым» и «туман». То есть смог – это туман, состоящий из 
дыма, озона и загрязняющих атмосферу частиц. Смог – признак ситуации с загрязнением, которое до-
стигло тревожного уровня, опасного для жизни и здоровья. 

Итак, конструируя башню, архитектор использовал систему очистки фильтра, известную как «ТЧ 
система удаления», придуманную Бобом Ursem, специалистом по наночастицам в Делтфском техниче-
ском университете. Башня по сути создаёт вокруг себя 75% чистого воздуха. Высотой 7 метров и ши-
риной 3,5 метра шестиугольная башня открывает свои грани, чтобы всасывать загрязнённый воздух и 
заполнять окружающее пространство чистым воздухом. Электромагнитное устройство, установленное 
под землёй, притягивает тяжёлые мелкие частицы. Более лёгкие частицы сбрасываются в 15 км выше 
башни. Система способна очищать 30000 кубических метров воздуха в час и потребляет сравнительно 
мало энергии (1400 Вт). Нельзя не отметить также эстетическую привлекательность подобной кон-
струкции. Именно это превращает данный тип городского экологического микро-вмешательства  в ме-
сто встречи успешного преобразования воздушной среды в более чистую. 

Конечно, при внедрении любого технологического решения встаёт вопрос о стоимости всех со-
ставляющих этого решения. По данным Ursem стоимость фильтра Смога-башни варьируется от 1600 



 

 

 

евро до 118000 евро (1700 долларов США до 130000 долларов). Экологичность предпринимательской 
концепции Roosegaarde состоит в том, что пыль собирается в фильтр и используется потом для созда-
ния ювелирных изделий – колец, которые продаются в краудфандинговой кампании. Идею превраще-
ния рециркулированного материала в украшения подхватили уже многие крупные города мира. 29-го 
сентябра 2016 года была открыта Смога-башня в Пекине в парке 751D. Промышленный браундфилд 
постепенно превращается в культурный комплекс. 

Рассмотрим системную плитку Prosolve370e в качестве очищения воздуха. Если не знать об 
этом, невозможно догадаться, что несущая стена фасада больницы Геа Мануэль Гонсалес в Мехико на 
самом деле является воздушным фильтром. Дизайн стены представляет собой сетку плавных форм. 
Кажется, что вдохновение архитектору принесла сама природа. Каждая плитка, которая составляет 
сетку, выполняет как конструктивную, так и эстетическую роль, внося незаменимый вклад в систему 
обеззараживания воздуха см. рис. 3. 

 

 

 
Рис.3. Внешний вид мембранной оболочки 

 

 

Рис.4. Мембранная оболочка на фасаде 
 
Эта системная плитка была создана немецкой дизайнерской фирмой ещё и как элегантное укра-

шение фасада (рис. 4). Это пластиковые модули АБС, покрытые очень тонким слоем самоочищаюшей-
ся краски, изготовленной из диоксида титана (tio2). Tio2 участвует в распаде частиц, загрязняющих 



 

 

 

воздух, таких как оксиды азота (Nox) и летучие органические соединения (Лос). При воздействии есте-
ственного или искусственного света и влажности воздуха Tio2 образует на поверхности сетки гидро-
фобный слой, то есть конденсирует капли воды, которая в свою очередь удерживает частицы пыли 
(см. рис. 5). Затем свет нейтрализует внедрённые частицы (рис. 6) - это известно, как эффект лотоса. 

 

 

 
Рис. 5. Система очистки воздуха с применением мембранных панелей 

 

 

Рис. 6. Преобразование частиц 
 
Вдохновлённые этой природной способностью самоочищения лотоса за счет нано-размерной 

шероховатостью его листовой поверхности, несколько компаний, таких как Lotusan, занимаются произ-
водством универсального супер-гидрофобного покрытия с 1999 года. 

Сами эти покрытия широко используются в строительной области, но уникальность системной 
плитки заключается в сочетании её материалов и умной формы. Трёхмерная конфигурация плитки 
максимально захватывает световые лучи, происходит непрерывный процесс разрушения частиц. Фор-
мы плиточных модулей позволяют при проектировании компоновать нерегулярные фрактальные по-
верхности, которые можно адаптировать к различным рельефам. Система может также использоваться 
в помещении, благодаря лёгкости плитки и простоте сборки. Такие плитки заметно предотвращают ак-
кумулирование пыли на городские архитектурные стены, они уменьшают загрязнения на уровне зон 
движения пешеходов с учётом их близости к зданиям.  



 

 

 

«Зелёные» или «Экологически ответственные здания», технология строительства которых поз-
воляет использовать природные ресурсы, такие как солнечный свет и воду (конденсат), набирают всё 
большую популярность. Однако башня Торе-де- Especialidades в Мехико строится в настоящее время 
как расширение больницы и принимает эту концепцию строительства на принципиально новом уровне. 
Речь идёт уже о инновационной плитке, которая способна поглощать загрязнения из атмосферы. 

Детище берлинской элегантности, системная плитка Prosolve 370e  красивой квазикристаличе-
ской формы предназначена не только эстетически украсить городской пейзаж, но также замедлить ско-
рость ветра и создать турбулентность, что позволяет поглотить как можно больше загрязнителей воз-
духа. Оксид титана, покрывающий плитки, вступает в реакцию с оксидом азота, содержащемся в смоге, 
при помощи солнечных ультрафиолетовых лучей и влаги, и разбивает вредные химические вещества 
на гораздо менее опасные, такие как кальций азотнокислый, углекислый газ и вода. 

Экспертами подсчитано, что 10-метровая Торе-де-Espesialidades способна нейтрализовать экви-
валент смога, который ежедневно производят 8750 автомобилей. При этом сама плитка не нуждается в 
повторном покрытии, так как оксид титана очень устойчив. 

Больница в Мехико стала первым объектом коммерческой недвижимости. Это было испытание 
передовых технологий, которые себя оправдали. Поэтому эти красивые квазикристаллические плитки 
претендуют на то, чтобы стать стандартным фасадом зданий во всём мире в самом ближайшем буду-
щем. Кроме того, окисляясь панели меняют цвет от розового до красного, изменяя облик фасадов зда-
ний, напоминая цветущую сакуру. Так в Японии планируется внедрение данной разработки до 2020 
года. 

Таким образом, нами были рассмотрены различные примеры и приемы нано-технологий (на 
примере био-материалов) в архитектуре и дизайне мегаполисов и пути решения экологических про-
блем крупных городов. Современные разработки в данной области требуют тщательного изучения и 
внедрения в города России. 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы к описанию феномена самоопределения 
личности и отношения к опасности, представлены и проанализированы данные результатов психоло-
гического исследования особенностей личностного самоопределения старшеклассников, в ходе кото-
рого были выявлены взаимосвязи элементов личностного самоопределения с разными типами реаги-
рования на опасности. 
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Abstract: The article discusses various approaches to the description of the phenomenon of self-identity and 
relation to risk presented and analyzed data of results of psychological research of features of personal self-
determination of senior pupils in which was revealed the relationship of the elements of personal self-
determination with different types of response to danger. 
Key words: personal self-determination, attitude to risk, value orientations, meaning of life, high school stu-
dents. 

 
Одной из наиболее значимых проблем в области психологии личности является проблема, свя-

занная с выявлением психологических особенностей отношения людей к опасностям. 
Разработкой данного вопроса в психологии безопасности личности занимались В.П. Соломин (и 

коллектив ученых), М.А. Котик, В.Г. Маралов (и коллектив ученых) и др. 
Отметим, что коллективом ученых под руководством В.Г. Маралова было предложено следую-

щее определение отношения к опасности — это способность индивида своевременно обнаруживать 
сигналы опасности (сензитивность к опасностям) и осуществлять выбор адекватных или неадекватных 



 

 

 

способов реагирования на угрозу (тип реагирования на опасность). Также исследователями были вы-
делены различные типы отношения к опасности (оптимальные и неоптимальные) [1]. 

Вопросами моделирования психологически безопасной образовательной среды, создания усло-
вий, в которых личность чувствует защищенность, способна удовлетворять основные потребности и 
свободно функционировать, занимались такие ученые как И.А. Баева, М.Р. Битянова, Н.В. Груздева, 
Я.А. Коменский, Г.А. Мкртычан, В.И. Панов и др. 

Вопросами формирования безопасного типа личности или личности безопасного типа занима-
лись Л.И. Шершнёв, Н.А. Лызь (и коллектив ученых), В.Н. Мошкин (и коллектив ученых) и др. 

Особую значимость, на наш взгляд, в настоящее время приобретает изучение отношения к опас-
ности на различных этапах онтогенеза. Следует отметить, что значительное число исследовательских 
работ посвящено изучению отношения к опасности лиц юношеского и зрелого возраста, однако про-
блема отношения к опасности старших школьников рассмотрена недостаточно полно. 

Наиболее разработанным аспектом проблемы самоопределения является проблема профессио-
нального самоопределения. Ее анализ не является нашей целью; отметим лишь, что в последнее время 
усиливается интерес к личностным аспектам профессионального самоопределения (Е.М. Борисова). 

Стоит сказать, что личностное самоопределение является важным этапом в развитии старшего 
школьника, и стремление личности к выработке собственных ценностных ориентаций и смысложизнен-
ных установок может рассматриваться как опасность, поскольку велика вероятность личностных де-
формаций, вследствие неготовности старшеклассников к личностному самоопределению. 

Таким образом, исходя из анализа теоретической литературы по данному вопросу, можем пред-
положить наличие взаимосвязи между феноменами личностного самоопределения и отношения к  
опасности. Итак, с этой целью нами в 2015-2017 году было проведено исследование, в котором приня-
ло участие 109 старшеклассников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Череповца. 

На сегодняшний день нет однозначного мнения относительно структуры личностного самоопре-
деления, однако, существуют отдельные попытки выявить его составляющие, убеждающие, прежде 
всего, в системообразующей роли ценностно-смысловой сферы в данном процессе (Воробьева Е.Е., 
Журавлева А.Л., Купрейченко А.Б. и др.). Поэтому в качестве проявлений личностного самоопределе-
ния будем использовать структуру ценностных ориентаций, структуру смысложизненных ориентаций и 
самоотношение. 

В ходе проведения эмпирического исследования нами использовался следующий комплекс диа-
гностических методик: диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности (Бубнов 
С.С.), тест смысложизненных ориентаций (Леонтьев Д.А.),  тест–опросник cамоотношения (Пантеле-
ев С.Р., Столин В.В.), тест–опросник на выявление типа реагирования в ситуациях опасности (коллек-
тив ученых под руководством Маралова В.Г.). 

Таблица 1 
Взаимосвязь типа реагирования на опасности у старшеклассников с разными элементами 

личностного самоопределения 

 П р и м е ч а н и е.  Жирным шрифтом обозначены статистически значимые различия при р < 
0,01; обычным шрифтом — статистически значимые различия при  р < 0,05 
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Адекватный 0,36 0,26 - - - 

Тревожный - - 0,21 -0,22 - 

Игнорирующий - -0,25 - - 0,22 



 

 

 

Первым этапом нашего эмпирического исследования стало выявление типов реагирования на 
опасности у старшеклассников. По результатам диагностики для дальнейшего анализа было отобрано 
три группы старшеклассников: с адекватным типом реагирования на опасность (35% испытуемых), с 
тревожным типом реагирования на опасность (21% испытуемых) и с игнорирующим типом 
реагирования на опасность (29% испытуемых). Отметим, что испытуемые, показавшие 
неопределенный тип реагирования на опасность (15% испытуемых), исключались из общей выборки на 
начальном этапе. 

Обратимся к некоторым результатам исследования. Прежде всего, нас интересовала взаимо-
связь типа отношения к опасности с разными элементами личностного самоопределения (табл. 1). 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, мы видим положительную взаимосвязь адек-
ватного типа реагирования на опасность с высоким материальным благосостоянием, что может гово-
рить о стремлении таких старшеклассников «твердо стоять на ногах». В то же время, они испытывают 
зависимость от мнения окружающих и для них важно быть признанными и иметь возможность влиять 
на окружающих.  

Также мы видим, что существует положительная взаимосвязь тревожного типа реагирования с 
выбором приятного времяпрепровождения и отдыха, что может свидетельствовать о стремлении таких 
старшеклассников отдаваться в большей степени удовольствиям и жить беззаботно. Однако, получен-
ные данные выявляют отрицательную взаимосвязь тревожного типа реагирования с самопринятием 
личности, что говорит о неготовности старшеклассников мириться с собственными недостатками.  

Из данных, представленных в таблице 1, мы видим положительную взаимосвязь игнорирующего 
типа реагирования на опасность с  результативностью жизни, вероятно, такой старшеклассник воспри-
нимает себя как самореализовавшуюся личность, также можно сказать, что такие старшеклассники 
способны найти и принять смысл настоящей жизни в прошлом. Анализируя представленные данные, 
мы видим отрицательную взаимосвязь с потребностью в признании и уважении других людей. Это 
можно объяснить тем, что такие старшеклассники не стремятся быть социально желательными. Рас-
смотрим таблицу 2. 

 
Таблица 2 

Взаимосвязь самопринятия с другими элементами личностного 
 самоопределения старшеклассников 

 П р и м е ч а н и е.  Жирным шрифтом обозначены статистически значимые различия при р < 0,01; обычным шриф-
том — статистически значимые различия при  р < 0,05 

 

Так как прослеживается отрицательная взаимосвязь тревожного типа реагирования с самоприня-
тием личности, то исходя из данных таблицы 2 мы видим через опосредованные взаимосвязи, что 
старшеклассники с тревожным типом реагирования на опасности склонны винить себя во всем, не про-
являют интереса к собственной личности, а также, не способны к самостоятельному принятию решений 
и построению жизненных перспектив. 

Также, в рамках данного исследования нас интересовал вопрос о взаимосвязи особенностей 
личностного самоопределения с полом испытуемых. Данные результатов исследования представлены 
в таблице 3. 

Исходя из полученных данных, представленных в таблице 3, мы видим, что испытуемые разного 
пола показывают противоположные результаты с точки зрения элементов личностного самоопределе-
ния. Мужчины в большей степени ориентированы на стремление к доминированию, материальному 
благополучию, что говорит об ориентации на цель и результат деятельности, весьма самоуверенны. 
Однако, отметим, что мужчины показывают низкий уровень удовлетворенности результатами жизни, 
что может быть связано с относительно небольшим жизненным опытом, юношеским максимализмом, 
отсюда и низкий уровень самопринятия и склонность к самообвинению. У представителей женского 

 

Самообвинение Самоинтерес Саморуководство 

Самопринятие -0,25 0,32 0,31 



 

 

 

пола положительные взаимосвязи прослеживаются по таким параметрам как удовлетворенность ре-
зультативностью жизни и самоинтерес, что может говорить о том, что женщины более продуктивно 
оценивают прожитый отрезок времени, чем мужчины, склонны в большей степени ориентироваться на 
свои чувства и мысли. Отметим, что любовь для женщин играет большую роль, чем для мужчин, что 
также свидетельствует об ориентации женщин на межличностные отношения с людьми, а не на цель 
деятельности. 

Таблица 3 
Взаимосвязь элементов личностного самоопределения с полом испытуемых 
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Мужской -0,48 0,31 -0,34 0,44 - 0,33 0,43 -0,38 

Женский 0,51 -0,31 - -0,24 0,30 -0,42 -0,35 0,65 

П р и м е ч а н и е.  Жирным шрифтом обозначены статистически значимые различия при р < 
0,01; обычным шрифтом — статистически значимые различия при  р < 0,05 

 
Таким образом, мы видим, что существуют особенности личностного самоопределения у старше-

классников с разными типами реагирования на опасности. 
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Аннотация: В статье обобщены теоретические подходы к исследованию этнической идентичности в 
зарубежной и отечественной психологической литературе. Приведены основные факторы, влияющие 
на формирование этнической идентичности, среди которых язык, культура, традиции, обычаи, обряды, 
особенности этнокультурной контактной среды. Делается акцент на актуальности изучения данной 
проблематики в связи с социальной трансформацией, длящейся на протяжении последних десятиле-
тий в Украине, что отражается на процессах самоидентификации и особенно этнической идентичности.  
Ключевые слова: этническая идентичность,  идентификация, самосознание, язык, билингвизм. 
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Abstract: This paper summarizes the theoretical approaches to the study of ethnic identity in foreign and do-
mestic psychological literature. The main factors influencing the formation of ethnic identity, including lan-
guage, culture, traditions, customs, rituals, especially ethnocultural contact medium. The emphasis is on the 
relevance of the study of this problem in connection with the social transformation that has lasted for the past 
decades in the Ukraine, which is reflected in the processes of identity and especially of ethnic identity. 
Keywords: ethnic identity, identification, identity, language, bilingualism. 

 
Особенную актуальность вопрос этнической идентичности приобретает  в исторически сложив-

шихся условиях украинско-российского билингвизма. Так как одним из важнейших факторов формиро-
вания этнической идентичности (а через нее и других: профессиональной, религиозной, культурной, 
социально-политической и т.д.) является язык [1, с. 45]. Однако для определения роли билингвизма в 
формировании этничексой идентичности в сложившихся условиях необходимы современные исследо-
вания.  

Целью данной статьи является анализ особенностей этнической идентичности билингвистов в 
условиях трансформации общества. 

Понятие этнической идентичности в научных исследованиях является одной из наиболее слож-
ных и дискуссионных тем, что обусловлено разнообразием теоретических и методологических подхо-



 

 

 

дов к исследованию данного вопроса в зарубежной и отечественной литературе. Так, не смотря на все 
расхождения в подходах изучения, этническая идентичность считается составной частью социальной 
идентичности, которая возникает в результате сравнения своего этноса с другими [2]. 

В качестве основных факторов, влияющих на формирование этнической идентичности, выделя-
ются язык, культура, традиции, обычаи, обряды, особенности этнокультурной контактной среды. Разви-
тие этнической идентичности является необходимым условием для нормальной жизнедеятельности 
человека, так как на этой основе идет выработка внутренней культуры и ценностных ориентиров. Этни-
ческая идентичность как процесс и структура формируется в ходе развития деятельности и общения 
человека. Поэтому взаимосвязь языка и этнической идентичности является одной из основных про-
блем психологического изучения. Многие исследователи, такие как В.Вундт, М.Лацарус, Г.Штейнталь и 
другие, рассматривают язык как важнейший фактор этнической идентичности [1, с.47]. 

Язык, по мнению М.Лацаруса и Г.Штейнталя, есть «первое проявление» народного духа. Серию 
исследований языка как одного из конкретных элементов народной психологии предпринял В.Вундт, во 
взглядах которого идеи психологии народов получили дальнейшее развитие. С.Рудницкий также делал 
акцент на большом значении языка как индификационного фактора нации, признака этнонациональной 
идентичности [1, с. 48-50]. 

Хотя обзор истоков изучения языка как фактора этнической идентичности довольно широк, что 
авторитетно декларирует их взаимосвязь, но конкретному исследованию в первой половине XX в. не 
подвергалось [3, с. 75-86.], что актуализирует дальнейшие исследования, особенно в регионах, где 
распространено двуязычие (билингвизм).  

Люди часто идентифицируют себя с группой, в которой говорят на общем языке, так как у ис-
пользования языка есть способность сильного символического влияния на чувство единства группы. Во 
многих исследованиях российских исследователей обобщается и подчеркивается язык как один из са-
мых главных этнических символов в культуре [2, с. 234]. 

Однако необходимо заметить, что этническая принадлежность не совпадает с языковой иденти-
фикацией. Подобное несоответствие наблюдается, когда человек может жить в одной стране, напри-
мер России, считать родным языком русский, но идентифицировать себя с украинским  этносом. Или в 
этническом отношении личность самоопределяется как грек, а в лингвистическом – выбирает украин-
ский язык [4]. 

В научной литературе, посвященной проблеме билингвизма, понятие «двуязычия» находит 
неоднозначное толкование. Именно многогранность двуязычия и множество связанных с ним проблем 
послужили причиной того, что в литературе до сих пор не существует единого определения этого явле-
ния.  

В психологии двуязычие понимается как проявление особенностей взаимодействия и функцио-
нирования деятельности речевых механизмов и протекания психологических процессов при передаче 
мыслей с помощью кодов двух языков. 

Раскрывая психологический аспект проблемы двуязычия, Е.М.Верещагин рассматривает про-
блему двуязычия с позиции самого субъекта деятельности, его билингвинального существования, то 
есть не как явление, а как процесс. С этой позиции, на наш взгляд, он дал наиболее точное определе-
ние двуязычию. Он определяет его как психический механизм (знания, умения, навыки), позволяющий 
человеку воспроизводить и порождать речевые произведения, последовательно принадлежащие двум 
языковым системам [5, с. 69].  

По его мнению, тот, кто пользуются в общении только первичной языковой системой, может быть 
назван монолингвом. Далее он предполагает, что в отдельных ситуациях общения употребляется иная 
языковая система. В этом случае носитель двух языков общения называется билингвом. Таким обра-
зом, понятие билингвизма предполагает обязательное использование двух языковых систем выраже-
ния.  

В работе Е.М.Верещагина комплексный подход к характеристике билингвизма с использованием 
двух критериев – компетенции и коммуникативной активности – дает типологическую характеристику 
билингвизма. Он выделяет три типа билингвов в зависимости от числа действий, выполняемых на ос-



 

 

 

нове данного умения, включает следующие элементы. Это рецептивный, репродуктивный и продуктив-
ный билингвизм [5, с.78].  

В случае рецептивного билингвизма, билингв «понимает речевые произведения, принадлежащие 
вторичной языковой системе, но не более того». Репродуктивное умение билингва позволяет ему 
«воспроизводить, вслух или про себя прочитанное и услышанное». Как в первом, так и во втором слу-
чаях билингвизма происходит « только восприятие иноязычной речи, и это означает, что билингв, уме-
ние которого характеризуются в приведенных терминах, способен понять иноязычный текст, т.е., при-
писать ему определенную содержательную сторону».  

Третий тип психологического билингвизма предполагает умение, позволяющее билингву «не 
только понимать и воспроизводить речевое произведение, принадлежащие вторичной языковой систе-
ме, но и порождать их». При этом билингв использует речь как средство коммуникации.  

Подводя итог вышеизложенному теоретическому анализу, можно сделать вывод о том, что изу-
чение феномена билингвизма рассматривалось различными учеными, но его роль в формировании 
этнической идентичности остается открытом полем изучения для специалистов в области различных 
науках, в первую очередь, психологии. 
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Аннотация: В данной статье представлен теоретический анализ взаимоотношений диады «мать-
дитя». Раскрыта сущность материнской депривации, которая может быть полной или частичной, но в 
любом из вариантов она оказывающая большое влияние на психологическое развитие ребенка, приво-
дя к нарушению развития, формированию патологических черт характера. Выделены главные задачи 
психопрофилактики, которые направлены на работу с детско-родительскими отношениями.  
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Abstract: A theoretical analysis of the relationship dyad "Mother-Child" is presented in this article. The es-
sence of maternal deprivation, which can be full or partial, but in any of the options, it has a great impact on 
the psychological development of the child, leading to the disruption of development, the formation of patho-
logical character traits. Obtained psychoprophylaxis main objectives that aim to work with the parent-child rela-
tionship. 
Keywords: intrapsychic structure, dyad mother-child, maternal feeling dizontogeneza, maternal deprivation. 

 
Основным запускающим и формирующим механизмом психического здоровья ребенка является 

окружающая его среда: для младенца – это состояние психосоциобиологической системы, или диады 
мать-дитя [1, с. 18-27]. От состояния психического здоровья матери, но, главное, от ее взаимоотноше-
ний с ребенком, зависят и состояние его психического здоровья, и его развитие. Большое значение 
имеет адекватность и сила эмоциональных реакций матери, связанных с качеством сформированной у 
нее такой интрапсихической структуры, как материнское чувство. Последнее складывается у матери во 
время беременности, но начало его лежит во всей ее предыдущей жизни [2, с. 8-16]. Материнское чув-
ство обусловливает желательность или нежелательность ребенка, которые могут быть неосознанными 
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матерью. Материнское чувство регулирует отношения между матерью и ребенком в диаде мать-дитя, 
а, следовательно, и участвует в формировании у ребенка основных интрапсихических систем и лежит в 
основе материнской депривации. 

Именно смягчение действия материнской депривации, предотвращение ее появления через сти-
муляцию материнского чувства у матери еще на этапе беременности и позже: повышение компетенции 
матери во взаимодействии с малышом, регулирование формирования основных интрапсихических си-
стем младенца – активности, компетентности, привязанности – лежит в основе всей системы ранней 
психопрофилактики нарушений психического развития [3, с. 6-20]. Не меньшую роль играет «эффек-
тивность среды», то есть возможность создания оптимальных условий для комфортного самоощуще-
ния ребенка как фактора профилактики психического дизонтогенеза.  

Наиболее сильная привязанность к матери у младенца формируется с трехмесячного возраста. 
По степени привязанности к матери выделяют три группы младенцев: привязанные, избегающие и ам-
бивалентные [4, с. 45]. 

Самостоятельное взаимодействие младенца с внешним миром, освоение им этого мира создает 
условия для стимуляции психического здоровья ребенка, причем даже при изначально неблагоприят-
ных биологических и микросоциальных обстоятельствах. Это происходит с помощью формирования 
новых интрапсихических систем как собственных адаптивных реакций ребенка, которые могут позво-
лить избежать вредных последствий повреждающих факторов. 

При характеристике дизонтогенеза психического развития обращают внимание на особенности 
темперамента, комплекс эмоциональных привязанностей, депривацию [5, с. 18]. Два фактора – ком-
плекс эмоциональных привязанности и депривация по существу являются психосоциальными и тесно 
между собой связанными. Возникающая с первых часов и дней жизни новорожденного связь между 
ребенком и матерью оказывает решающее влияние на формирование всех других связей и привязан-
ностей и их различную эмоциональную глубину, которые во многом  определяют психологическую ре-
активность и поведение индивида в течение всей жизни. 

Американский психолог С.Броди [6, с. 39]  выделила 4 типа материнского отношения: 
• матери первого типа легко органично приспосабливаются к потребностям младенца. Для них 

характерно поддерживающее, развивающее поведение. Они не навязывают малышу свои требования 
и терпеливо относятся к его особенностям и потребностям. Например, они не пытаются рано приучать 
ребенка к туалету, а терпеливо ждут, когда он «дозреет» сам; 

• матери второго типа сознательно стараются приспособиться к потребностям ребенка, они 
склонны к доминированию,  что нередко вносит напряженность в процесс общения с ребенком; 

• матери третьего типа не проявляют большого интереса к ребенку. Основу их материнства со-
ставляет чувства долга. В отношениях с ребенком у них нет естественности, теплоты; 

• у матерей четвертого типа наблюдается жесткий контроль над поведением малыша, частые 
замечания. 

При наблюдении в динамике у детей испытывающих первый, второй и четвертый типы матерей, 
развивались ощущения нестабильности, повышенная тревожность, что оказывается важной предпо-
сылкой возникновения психического или физического дискомфорта, способствующего снижению по-
знавательной активности. При третьем типе материнства у детей часто возникало чувство опасности, 
нередко в дальнейшем наблюдались апатия, депрессия, слабая поисковая активность, любознатель-
ность и инициатива. 

У детей раннего возраста с проявлениями психического дизонтогенеза необходимо проведение 
ранней профилактики этих психических нарушений. Она опирается на законы психического развития в 
раннем онтогенезе, которые проявляются через ряд психосоциобиологических феноменов в психиче-
ской деятельности младенца и малыша – психическую активность, компетенцию и привязанность. Ба-
зисом являются филогенетические древние инстинкты свободы, любознательности и эмоционального 
голода. Данные инстинктивные потребности психической жизни ребенка под влиянием среды форми-
руются в специфические для раннего онтогенеза психосоциобиологические инфраструктуры психики. 
Перечисленные психосоциобиологические феномены лежат в основе как будущего психического здо-



 

 

 

ровья человека, так и психических нарушений, в том числе, психического дизонтогенеза. 
Материнская депривация оказывает большое влияние на психологическое развитие ребенка. По-

этому важное значение принадлежит психопрофилактике, основными задачами которой являются: пси-
хологическая подготовка матери к материнству, стимуляция родительских чувств и повышение их ком-
петентности в обращении и понимании своего ребенка, выявление, диагностика и коррекция отклоне-
ний внутрисемейных отношений между родителями и детьми, диагностика и коррекция аномалий раз-
вития психических функций младенца и малыша, а также активное стимулирование психического здо-
ровья самого ребенка через стимуляцию развития его основных психических функций. 

 
Список литературы 

 
1. Мещерякова С.Ю. Психологическая готовность к материнству / С.Ю.Мещерякова // Вопросы 

психологии. – 2000. – №5. – С. 18-27.  
2. Айвозян Е.Б. Становления внутренней материнской  позиции в период беременности / 

Е.А.Айвозян, Г.А.Арина // Дефектология. – 2008. – № 2. – С. 8-16.  
3. Бардышевская М.С. Развитие привязанности у эмоционально депривированных детей / 

М.С.Бардышевская // Дефектология. – 2006. – № 1. – С. 6-20.  
4. Боулби Дж. Привязанность / Дж.Боулби. – М.: Гардарики, 2003. – 462 с. 
5. Кощавцев А.Г. Послеродовые депрессии и материнско-детская привязанность / 

А.Г.Кощавцев. – СПб.: Сотис, 2005. – 222 с. 
6. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии / И.И.Мамайчук. – 

СПб.: Речь, 2001. – 220 с.  
© Л.С.Бондарь, 2017 

© В.М.Синельников, 2017 
© К.Б.Богрова, 2017 

 



 

 

 

д-р психол. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 

Магистрант 
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 

 

Аннотация: статья посвящена нормативному поведению как одному из факторов формирования лич-
ности подростка. На основе эмпирического исследования показывается, что нормативное поведение, 
наряду со школьной мотивацией, типом личности и отношению к другим учащимся играет значитель-
ную роль в процессе становления личности старшего подростка.  
Ключевые слова: нормативное поведение, учебная мотивация, мотив учения, самооценка, отношение 
к группе, самоконтроль.  
 

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF FORMATION OF THE NORMATIVE BEHAVIOR AT THE 
ADVANCED TEENAGE AGE 

 
Maralov Vladimir Georgievich, 

Vinogradova Natalia Vadimovna 
 

Abstract: the article is devoted to normative behavior as a factor of identity formation of a teenager. On the 
basis of empirical research shows that the normative behavior, along with the school motivation, personality 
type and attitude to other students plays a significant role in the process of formation of the personality of the 
elder boy. 
Key words: normative behavior, educational motivation, motive learning, self – appraisal, relevant to the 
group, self-control 

 
Нормативность поведения формируется уже с раннего возраста и на протяжении всей жизни че-

ловека. Особое значения для формирования нормативности играет подростковый возраст. Норматив-
ное поведение подростков в последнее время привлекает внимание многих исследователей. В частно-
сти, в работах А.К. Пащенко нормативность рассматривается в качестве характеристики освоения нор-
мы.   

Анализ проблемы становления нормативного поведения личности подростка позволил нам гово-
рить о взаимосвязи поведения с отдельными характеристиками личности: отношением к себе (само-



 

 

 

оценка), отношением к окружающим, отношением к школе. Помимо этого мы исходим из того, что по-
ведение носит уровневый характер. Уровни поведения характеризуют степень освоение нормы.  

В процессе исследования нормативного поведения перед нами возникает вопрос, что может и 
может ли вообще что-то повлиять на формирование нормативного поведения подростков? 

С целью ответа на этот вопрос нами было организовано специальное эмпирическое исследова-
ние, к котором приняло участие 103 ученика одной из школ города Череповца (МБОУ «СОШ № 27») с 7 
по 9 класс в возрасте от 13 до 15 лет. 

Первым этапом нашего эмпирического исследования стало определение выраженности уровня 
нормативного поведения среди старших подростков. Нормативное поведение исследовалось с помо-
щью опросника Р. Кеттелла, где использовалась шкала G – нормативность поведения [4]. А также с 
помощью опросника «Адаптивность» А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина, где применялась шкала МН – 
моральная нормативность [2]. Выводы об уровне сформированности нормативного поведения подрост-
ков делались на основе сопряжения результатов, полученным по двум шкалам указанных методик. 

Обратимся непосредственно к основным результатам исследования. Итак, на первом этапе нами 
были проанализированы полученные данные о выраженности уровня нормативного поведения среди 
старших подростков. Результаты отражены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Уровни выраженности нормативного поведения у старших подростков  (в %) 

Уровни выраженности  Количество испытуемых 

Высокий 19 

Средний 52 

Низкий 29 

Всего: 100 

 
Итак, как хорошо видно из Таблицы 1, только у 19% учащихся нормативность проявляется на вы-

соком уровне (по всем двум шкалам тестов получены высокие результаты). У значительной части ис-
пытуемых нормативность выражена на среднем уровне (52%). А у 28% исследуемый параметр нахо-
дится на низком уровне. Это говорит о том, что такие подростки, отличаются неустойчивостью поведе-
ния, хотя понимают и осознают социальные нормы, но далеко не всегда их принимают и следуют им. 
Такие школьники воспринимают нормы поведения как навязанные им извне и не стремятся наделить 
их личностным смыслом. При этом подростки могут отдавать себе отчет в том, что их поведение не 
укладывается в рамки требований. А некоторые из них даже гордятся этим, пытаясь тем самым выде-
литься и самоутвердиться.  

Таким образом, у большей части подростков отмечено успешное усвоение норм поведения, что 
может рассматриваться как благоприятный фактор формирования личности ученика. 

На следующем этапе нами были проанализированы уровни выраженности отдельных характери-
стик личности подростка: отношение к себе (самооценка), отношение к окружающим, отношение к шко-
ле. Школьная мотивация учения выявлялась с помощью опросника Н. В. Калининой и М. И. Лукьяно-
вой [6] , а ведущие мотивы обучения в школе подростков с помощью методики диагностики типа 
школьной мотивации у старшеклассников разработанной Е. М. Лепешовой  [7]. С целью выявления 
уровня самооценки мы использовали методику Т. Дембо - С. Рубинштейн [3]. Для изучения содержа-
тельных характеристик идентичности личности была использована методика «Кто Я?» М. Куна, Т. Мак-
партлэнда [1]. Основным показателем для нас выступило отождествление подростка себя с учеником, 
который находится в определённой сложившейся системе: «Я – ученик» и т.п. Отношение подростка к 
классному коллективу изучалось при помощи методики, предложенной Л.А. Головей и О.Р. Рыбалко [5]. 
С помощью шкалы Q3 опросника Р. Кеттелла мы смогли определить уровень самоконтроля личности 
подростка. Рассмотрим результаты проведенного исследования. Результаты отражены в Таблице 2.                             

 
 



 

 

 

Таблица 2 
Уровень выраженности отдельных характеристик личности подростка (в %) 

Уровни 
выраженности 

Учебная мотивация Самооценка Q3-самоконтроль 

Высокий 27 61 21 

Средний 47 20 49 

Низкий 26 19 30 

Всего: 100 100 100 

 
Как хорошо видно из Таблицы 2, в целом получены достаточно обнадеживающие результаты по 

выраженности отдельных параметров личности подростов. Прежде всего, хотелось бы обратить вни-
мание на сформированную адекватную самооценку (высокая самооценка - 61%, средняя – 20%), что 
объясняется преувеличением подростками своего своеобразия и переходом к духовным, идеологиче-
ским масштабам самооценки. В результате подросток самоопределяется как личность на более высо-
ком уровне. Тем не менее 19% испытуемых оценивают себя достаточно низко. Такой результат можно 
объяснить различными причинами, будь то нарушения в межличностных отношениях с одноклассника-
ми или учителями, а также особенности развития «Я-концепции». 

Что касается результатов по шкале Q3-самоконтроль из опросника Р.Кеттелла, то заметим, что 
для большинства подростков характерен средний и высокий уровень самоконтроля (49% - средний и 
21% - высокий). Подростки с повышенным уровнем волевого самоконтроля и самодисциплины лучше 
адаптируются в новых условиях и могут владеть собой в различных ситуациях. Кроме того такие дети 
эмоционально устойчивее и значительно реже демонстрируют отклоняющиеся поведение в отличие от 
своих одноклассников с низким уровнем самоконтроля (30%). Низкий уровень волевого самоконтроля в 
учебной деятельности школьников выступает фактором низкого уровня самоконтроля в поведенческой 
деятельности. 

Гораздо большую дифференциацию мы наблюдаем по другому параметру. В подростковом воз-
расте, как правило, мотивация учения значительно снижается по сравнению с начальной школой, т.к. 
заинтересованность учащегося в обучении в значительной мере зависит от отношения к нему всего 
класса. Как мы можем видеть, у многих подростков достаточно ярко выражена учебная мотивация (27% 
- высокий уровень и 47% - средний). Однако существенен и процент старших подростков, у которых 
учебная мотивация не выражена на удовлетворительном уровне.  

Таблица 3 
Результат исследования ведущих типов мотивации в 

 старшем подростковом возрасте* (в %) 
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*сумма не равна 100% 
 
Как можно увидеть по результатам из Таблицы 3, ведущими мотивами обучения в школе у под-

ростков оказались два сопряженных мотива: мотив общения (48%) и мотив социального одобрениями 
одноклассниками (45%). Данный результат может не устраивать многих учителей, но он такая ситуация 



 

 

 

вполне объяснима ведущим видом деятельности подростка – общением. Можно говорить о том, что 
учащиеся с выраженным мотивом общения заинтересованы, прежде всего, всеми теми видами дея-
тельности, в которых присутствует возможность коммуникации и одобрения со стороны одноклассни-
ков. Нельзя не отметить, что мотив достижения (39%) и познавательный интерес (22%) также отмеча-
ются подростками значимыми. Учащиеся с выраженной мотивацией достижения учатся, прежде всего, 
из желания доказать самому себе, что способны на многое, а подростки с познавательным интересом 
получают удовольствие от самого процесса открытия нового. Однако, мотив самореализации (7%), по-
казывающий значимость для учащегося учебной деятельности как ведущей сферы самореализации, 
оказался не распространенным среди школьников.  

Таблица 4 
Результат исследования особенностей типа восприятия подростком своего класса (в %) 

Коллективистический тип Прагматический тип Индивидуалистический тип Итог 

46 22 32 100 

 
Что касается результатов по исследованию особенностей восприятия индивидом группы, пока-

занных в Таблице 4, то в нашей выборке испытуемых 46% подростков воспринимают свой класс как 
единый и целостный коллектив. Ученики стремится внести вклад в развитие класса и отстаивать сло-
жившиеся интересы группы. У 22% подростков позиция по отношению к классу уже существенно изме-
нилась. Такие подростки воспринимают группу как средство, способствующее достижению тех или 
иных индивидуальных целей. При этом класс воспринимается и оценивается с точки зрения своей «по-
лезности» для ученика. Однако, как можно увидеть из Таблицы 4, существенен процент учащихся - 
32%, которые негативно относятся к своим одноклассникам, считая их помехой в собственной саморе-
ализации. Для таких подростков группа и ее нормы не представляет собой самостоятельной ценности. 
Это может проявляться в уклонении от совместных форм деятельности, в предпочтении индивидуаль-
ной работы или в отстраненности от сверстников.  

Приведем выдержку из ответов на тест «Кто Я?» нескольких из учеников с разными уровнями 
личностной нормативности поведения. 

«Я – гражданин Российской Федерации. Я способный и уверенный в себе человек».  
«Я – спортсменка, ученица, патриотка, далеко не глупая». 
«Я – не пустое тело, хороший человек, музыкант, фотограф, художник, человек-слова». 
Такие и подобные высказывания встречались в большинстве случаев. Подростки указывали на 

свои социальные роли, на род занятий, которым они особенно гордятся. В таких описаниях позитивные 
характеристики преобладают над отрицательными («веселая», «добрый», «хороший», «умный»). Кро-
ме того, для нашего исследования также важно было проследить в высказываниях учеников отноше-
ние к группе и к принятым нормам.  

В качестве примера приведем полярные высказывания некоторых учеников 8 класса. 
«Я – человек, 15 лет. Я – человек, имеющий своё мнение и живу по своим правилам». 
«Я – человек, который не любит находиться рядом с другими людьми, особенно с близкими. Я – 

человек, который с помощью силы запугал близкого для меня человека. Я не люблю, когда кто-то без-
наказанно обижает других». 

«Я пустой человек с малыми чувствами. Я живу как хочу».  
 По-видимому, нормативность поведения таких учеников не находится на высоте. Подростки 

стремятся занизить значимость не только общественных принятых норм, но и негативно отзывается о 
своей личности. В дальнейшем, именно таким детям требуется определенная помощь со стороны спе-
циалиста.  

Помимо полученных результатов можно говорить об определенных характеристиках личности, 
представленных в Таблице 5. 
  



 

 

 

 Таблица 5 
Результат исследования типа отношения ученика к группе (в %) 

Сомневающийся тип Уравновешенный тип Эмоционально-полярный тип Итог 

38 27 35 100 

 

Рис. 1. Взаимосвязь нормативного поведения с отдельными 

 характеристиками личности* 

Рис. 2 Взаимосвязь нормативного поведения с мотивацией учения в школе 
 старших подростков* 

*  все коэффициенты корреляции статистически значимы. 
 
Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что к сомневающемуся типу личности (38%) 

(по результатам в Таблице 5) относят нерешительных, сомневающихся в своем выборе людей. Для 
людей с эмоционально-полярным типом (35%) характерен максимализм в оценках, перепады в эмоци-
ональном состоянии. Такая ситуация вполне объяснима для лиц подросткового возраста. Существенен 
и процент учеников с уравновешенным типом личности (27%). Такие дети проявляют большую стрес-



 

 

 

соустойчивость, стараясь быстрее разрешить возникающие конфликтные ситуации и поддерживающие 
хорошие отношения со многими сверстниками и взрослыми людьми (например, учителями).  

Обратимся теперь последовательно к решению основных задач настоящего исследования. По-
стараемся ответить на вопрос, каков вклад нормативного поведения, наряду с другими факторами, в 
формирование личности подростка. С этой целью нами был осуществлен корреляционный анализ об-
щего индекса нормативности с отдельными характеристиками личности (использовался коэффициент 
корреляции Пирсона). Результаты отражены на рисунке 1 и 2. 

Итак, проинтерпретируем полученные результаты. Рисунки 1 и 2 показывают, что в центре лежат 
два фактора, которые связаны друг с другом, это учебная мотивация и нормативное поведение. От-
дельные мотивы учения, такие как, одобрение родителями и педагогами учебной деятельности под-
ростка, познавательный мотив и мотив достижения также оказались взаимосвязаны с тем поведением, 
которое демонстрирует школьник. С другой стороны нормативное поведение положительно связано с 
волевым самоконтролем подростка. Самоконтроль позволяет подростку сознательно изменять направ-
ление своих мыслей и  удерживать себя от нежелательных действий. Ориентация подростка на группу 
и восприятие класса как единого коллектива помогает подростку не отклонятся от установленных груп-
пой норм поведения, а уравновешенный тип нервной системы подростка позволяет ребёнку быть са-
модисциплинированным и не вступать в конфликтные ситуации с окружающими его людьми. 

Не обнаружено сильной статистически значимой связи между нормативным поведением само-
оценкой подростка. Это говорит о том, что далеко не всегда подростки с завышенной или адекватной 
самооценкой, демонстрируют принятие всех норм группы. А низкая самооценка личности, не может 
свидетельствовать о том, что ученик не любит свой класс и негативно к нему относится. Тем не менее, 
адекватная оценка себя играет немаловажную роль в развитии и функционировании класса.  

В заключение подведем некоторые итоги исследования. 
Со всей очевидностью можно утверждать, что нормативное поведение, наряду со школьной мо-

тивацией и волевым самоконтролем, играют значительную роль в процессе формирования личности 
подростка. Ученики, которые мотивированы на обучение, принимают нормы и правила поведения в 
школе, уверенны в себе и чувствуют себя увереннее, чем школьники, у которых эти параметры, даже 
независимо от отношения ученика к классу, выражены в меньшей степени. Из сказанного следует, что 
проблема формирования личностной нормативности поведения в средней школе имеет немаловажное 
значение для всей последующей жизни и деятельности взрослеющего человека. 
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Аннотация: В статье рассмотрен актуальный на сегодняшний день вопрос разработки проекта меже-
вания застроенной территории. Теоретические основы исследования позволяют определить ключевые 
понятия, цели и задачи, требующие непосредственного учета при формировании проекта на производ-
стве. На основании анализа объекта межевания – территории микрорайона 4 (зона 1) г.Нефтеюганска 
ХМАО-Югры, выявлены требования к границам земельных участков с особым регламентированным 
режимом их использования.  
Ключевые слова: проект межевания, организация использования земель, городское землепользова-
ние, территориальное планирование, режимы использования земель. 
 

PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF THE INTER-DESIGN PROJECT OF THE MICRO-DISTRICT 
TERRITORY 4 (ZONE 1) OF NEFTEUGANSK 

 
Nazarova Olga Sergeevna  

Scherba Valentina Nikolaevna  
 

Abstract: The article considers the actual issue of the development of the project for surveying a built-up area. 
Theoretical bases of research allow to define key concepts, the purposes and the problems demanding the 
direct account at formation of the project on manufacture. Based on the analysis of the land survey site - the 
territory of the microdistrict 4 (zone 1) of Nefteyugansk KhMAO-Ugra, the requirements to the boundaries of 
land plots with a special regulated mode of their use were revealed. 
Keywords: land survey, land use organization, urban land use, territorial planning, land use regimes. 

 
Любое планирование строительства здания или его реконструкция начинается с вопроса: в каких 

территориальных границах эти действия правомочны? Особенно остро вопрос о границах и правах 
стоит в крупных мегаполисах, где земельные участки имеют сложную конфигурацию, разное функцио-
нальное назначение, относятся к разным видам собственности (государственная, муниципальная, 



 

 

 

частная), содержат элементы комплексного благоустройства, территории общего пользования (проез-
ды, газоны, парковки и т.д.) и различные обременения. 

Основой для принятия решений об установлении границ земельных участков является свод до-
кументов под названием «проект межевания территории».  

Целью проекта межевания является: 
-   установление границы застроенных и незастроенных земельных участков; 
- установление и упорядочение границ земельных участков и публичных сервитутов. 
При разработке проекта межевания территорий должно быть обеспечено соблюдение следую-

щих требований: 
  -  границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функцио-

нального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижи-
мости, включая проезды, проходы к ним; 

   - границы существующих землепользований при разработке плана межевания не подлежат из-
менению, за исключением случаев изъятия земель для государственных и общественных нужд в соот-
ветствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных 
участков; 

   - межеванию не подлежат территории, занятые транспортными и инженерными коммуникация-
ми и сооружениями, а также земли общего пользования.  

В специальной литературе сформулированы общие вопросы по планировке территории, порядок 
подготовки документации, перспективное развитие застроенных территорий [1, с.18], а также особенно-
сти градостроительного проектирования в современных условиях, основные принципы формирования 
жилых комплексов, их инженерном благоустройстве и озеленении [2, с.62]. 

Подготовка документации по планировке территорий осуществляется в три этапа. Вначале под-
готавливаются проекты планировки территории, затем разрабатываются проекты межевания террито-
рии и градостроительные планы земельных участков. Согласно статье 43 ГК РФ проект межевания мо-
жет включать непосредственно градостроительные планы земельных участков, т.е. этапы могут быть 
объединены [3]. 

Проект межевания, прежде всего, является видом юридической документации на землю, состав-
ляющей пакет документов по планированию территорий, на которых уже имеются или будут произво-
диться застройки [4, с.60]. Он выступает в виде схемы, упрощающей процесс планирования произве-
дения будущих застроек с учетом уже имеющихся на территории участка строений. 

В настоящее время в городе Нефтеюганске разработана муниципальная программа «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах», подразуме-
вающая снос ветхоаварийных домов и введение в эксплуатацию до 333,83 тыс. м2 общей площади жи-
лья. Увеличение объемов строительства определили актуальность проектов межевания.  

Объектом межевания служит проектируемый участок, расположенный в северо-восточной части 
(зона 1) микрорайона №4 и ограниченный в пределах микрорайона красными линиями улиц Мира, 
Нефтяников и Ленина. Площадь участка, в соответствии с п. 2.2. «Договора о развитии застроенной 
территории», заключенным между фондом «Жилище» и Департаментом имущественных и земельных 
отношений администрации города Нефтеюганска, составляет 28 814 кв. м. 

При подготовке проекта планировки территории запланирован поэтапный и полный снос суще-
ствующего жилищного фонда и формирование территорий с 16-ти этажной жилой застройкой, включа-
ющей одно-трех-пятисекционные жилые дома и объекты инженерного обеспечения территории 
(табл.1). 

Размеры и границы земельных участков определяются с учетом существующих и проектируемых 
красных линий, устанавливаются по смежным земельным участкам, внутриквартальным проездам, 
естественным границам, а также в соответствии с нормативной и правовой документацией РФ, муни-
ципального образования на момент разработки проекта межевания. 

 

 



 

 

 

Таблица 1  
Основные технические показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Кол-во 

1 Площадь в границах проектированиях  территории, всего га 3,66 

2 
Территории, подлежащие межеванию 
в том числе: 

га 2,88 

 
- территории многоэтажной жилой застройки (16 жилых 
этажей + технические  этажи) 

га 2,66 

 
- территории для размещения магистральных инженерных 
сетей 

га 0,19 

 
- территория для размещения инженерных зданий и соору-
жений 

га 0,03 

 
В целях реализации прав собственников, арендаторов в многоквартирных жилых домах на поль-

зование частью земельного участка, при определении границ и размеров таких земельных участков 
соблюдены стандарты необходимые для удобной эксплуатации жилых домов, а также требования по 
обеспечению доступа к территориям общего пользования с каждого земельного участка. Учитывались 
нормативы определения земельных участков для их формирования к бесплатной передаче в соб-
ственность правообладателей помещений в жилых домах. 

В проекте межевания устанавливаются границы зон с особыми условиями использования терри-
тории (охранные зоны от объектов инженерной и транспортной инфраструктуры). Объекты культурного 
наследия на проектируемой территории отсутствуют. 

Границы зон действия публичных сервитутов в проекте межевания устанавливаются для обеспече-
ния беспрепятственного доступа на территории общего пользования, для обеспечения прохода-проезда 
через земельный участок, доступа представителей эксплуатирующих организаций в целях ремонта, обслу-
живания и эксплуатации инженерных коммуникаций, обеспечивающих территории микрорайонов. 

Выделенные публичные сервитуты регламентируют режим использования, в соответствии с ко-
торым землепользователи обязаны обеспечить: 

- безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования (пешеход-
ные и автомобильные дороги, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры);  

- возможность размещения межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;  
- беспрепятственный доступ эксплуатирующих организаций к существующим и проектируемым 

инженерным коммуникациям для их эксплуатации и ремонта. 
Таким образом, проект межевания является неотъемлемой частью земельных отношений. Рас-

смотренные особенности формируют проект межевания наиболее эффективным, выгодным, право-
мочным.  
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ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

90 руб. 

за 1 стр. МК-168 

15 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. МК-169 

17 апреля 

 РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. МК-170 

20 апреля 

 РИНЦ 

Elibrary.ru 

III International scientific conference 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 

за 1 стр. МК-171 

25 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. МК-172 

25 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. МК-173 

25 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. МК-174 

27 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII International scientific conference   

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. МК-175 

30 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IX International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

90 руб. 

за 1 стр. МК-176 

http://www.naukaip.ru/

