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РЕШЕНИЕ
о проведении
25.11.2016 г.
II Международного научно-практического конкурса
«ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2016»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Институт экономики и управления»
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
16) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
17) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
18) Казданян Сусанна Шалвовна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
кафедры «Психология» Российско-Армянского (Славянского) университета (г. Ереван, РА)
19) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
20) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
21) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
22) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
23) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры
гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
24) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
25) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
26) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
27) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
28) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
29) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

30) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
31) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
32) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
33) Соловьёв Дмитрий Николаевич – доктора исторических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории государства и права ОЧУ ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия»
34) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
35) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
36) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
4)
Косарев Михаил Юрьевич
5)
Меркульев Иван Сергеевич
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.

кандидат технических наук, доцент
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Аннотация: Сушка зерна является не только теплофизическим процессом, на который расходуется
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THERMAL CALCULATION OF DRYING INSTALLATIONS
CONTACT-CONVECTIVE TYPE
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Abstract: Grain drying is not only a thermal process which consumes a lot of heat and energy, but the technological process, in which irreversible physico-mechanical and colloidal-physical changes in the grain. All this
determines the path to choose the method of heat supply and the desired mode of drying for each drying.
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Сушка должна протекать с минимальными затратами теплоты и энергии, с максимальной скоростью удаления влаги при сохранении технологических свойств высушенного зерна. Для выполнения
упомянутых требований при удалении влаги, где бы она не находилась, необходимо правильно применять законы тепло- и массообмена и учения о связи влаги с коллоидными капиллярно-пористыми телами. При этом необходимо учитывать и основные свойства материала, как объекта сушки. Глубокое и
детальное обоснование процесса сушки того или иного материала связано с комплексным исследованием всей совокупности технологических свойств материала и переносом теплоты и массы как внутри
материала, так и вне его – между поверхностью материала и окружающей средой.
Современная технология сушки зерна базируется на методах тепловой сушки. При постоянных
значениях коэффициента теплопроводности материала и теплового потока время сушки определяется
площадью поверхности зерна. Интенсификации процесса можно добиться за счет тепловой обработки
зерна в тонком слое, толщина которого мало отличается от максимального размера зерна.
Технически это решается в устройстве [1], состоящем из цилиндрического теплоизолированного
с наружной стороны кожуха, снабженного загрузочным бункером, выгрузным окном и концентрично
расположенным внутри кожуха с возможностью вращения транспортирующим рабочим органом, выполненным в виде шнека, ширина витков которого определяется максимальным размером зерна. Под
слоем изоляции расположены электрические нагревающие элементы и температурные датчики. Кожух
со стороны выгрузного окна через воздуховод соединен с вентилятором. С другой стороны кожух вы-

полнен перфорированным, причем перед перфорацией для нагрева подаваемого в устройство воздуха
может быть установлена электрическая спираль.
Толщина слоя в описанном выше устройстве определяется величиной кольцевого зазора между
кожухом и рабочим органом. При работе такой сушилки зерно вовлекается во вращательнопоступательное движение, контактируя с нагретыми электронагревателями поверхностями кожуха и
рабочего органа. Выделяющийся пар удаляется из зоны сушки вентилятором. Кондиционное зерно выходит из устройства через выгрузное окно [2, 3].
В этой сушилке реализуется контактно-конвективный способ передачи теплоты от нагревательных элементов к высушиваемому материалу. Теплота от нагревательных элементов, расположенных
внутри сушилки, переносится к поверхности конструкции, и оттуда выносится через теплоизоляцию[4,
5, 6]. Количество выносимой теплоты определяется по формуле:
Q1 = kF(Твн – Тпов),
(1)
где k – суммарный коэффициент теплопроводности конструкции (материала стенки оборудования и материала слоя изоляции); F – площадь изоляции;
Твн, Тпов – температура внутри сушилки и
температура на поверхности кожуха.
Выведенная на поверхность кожуха теплота путем излучения отводится в окружающую среду:
Q2 = F(Тпов – Тв),
(2)
где  – коэффициент теплоотдачи от поверхности сушилки к воздуху помещения; Тв – температура окружающего воздуха.
Коэффициент теплоотдачи от изолированной стенки к воздуху равен сумме коэффициентов теплопередачи лучеиспусканием и конвекцией воздуха:
 = л + к .
(3)
Количество теплоты, излучаемое в единицу времени с поверхности абсолютно черного тела пропорционально четвертой степени его температуры, т.е.
R = σT4,
(4)
где σ - постоянная Стефана – Больцмана.
Используя эти зависимости и закон Вина, л можно выразить формулой:
л = 4,9е [(Тпов/100)4 – (Tв/100)4]/(Tпов – Tв),
(5)
где е – степень черноты изолирующей поверхности, которая ≤ 1.
С вещественным потоком переносится теплота. Поэтому в практических расчетах для оценки коэффициента к используется следующая эмпирическая зависимость:
к = Nи λ/L,
(6)
где Nи – число Нуссельта; λ – коэффициент теплопроводности воздуха; L – характерный размер
зерна.
Значение коэффициента теплопроводности газа (в данном случае воздуха) зависит от температуры среды, физических свойств (кинематической вязкости), которые представляются критерием
Прандтля.
В свою очередь, критерий Нуссельта представляется следующей эмпирической зависимостью:
Nи = C(Gr Pr)n,
(7)
где С и n – некоторые эмпирические коэффициенты; Pr - критерий Прандтля; Gr – критерий
Грасгофта, который определяется следующей зависимостью:

Gr 
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,

(8)

где β – коэффициент объемного расширения; g – ускорение свободного падения; ν – коэффициент кинематической вязкости воздуха; Тизл – температура на излучающей поверхности.
Используя формулу (8), по известным параметрам вычисляем критерий Грасгофта. По справочным таблицам подбираем соответствующее значение критерия Прандтля и вычисляем произведение
Gr Pr, а далее по вычисленному значению Gr Pr подбираем параметры С и n.
По подобранным значениям параметров С и n, используя формулу (7), вычисляем число Нус-

сельта, на основе которого определяем коэффициент теплопередачи по формуле (6).
Зная теплопотери изолированного объекта, по формуле (1) вычисляем суммарный коэффициент
теплопередачи:
k = 1/[(1/) + (δст/λcт) + (δиз/λиз)] ,
(9)
где δст, λcт и δиз, λиз – соответственно толщина и коэффициент теплопроводности изолируемой
стенки оборудования и материала изоляции.
Комбинированные виды теплообмена, реализуемые в большинстве конструкций сушилок, довольно сложны при расчетах. Поэтому до настоящего времени проанализированы лишь некоторые,
весьма упрощенные случаи. Однако в практических расчетах с достаточной степенью точности можно
использовать принцип независимости потоков теплоты при значительном преобладании потока одного
вида над другими.
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Abstract: The article describes the main methods of artificial improvement of the bearing capacity of the soil,
including on slopes. Special attention is paid to constructive methods. It is emphasized that the choice of
method depends on the properties of soils and the gradient of the slope. In this case, any technology must be
justified on economic and environmental parameters. Briefly tells about the history of the first experience of
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Key words: soils, improving the bearing capacity, methods, technologies.
Искусственное повышение несущей способности грунтов является первоочередной задачей не
только при строительстве зданий и сооружений на слабых грунтах или склонах, но и при их
реконструкции. Считается, что технологии по упрочнению грунтов оснований впервые были описаны
русским архитектором и инженером Н. Г. Максимилиан де Решефором в «Урочных положениях» в
1889 году. «Иллюстрированное урочное положение» впервые издавалось только в 1906 году, как
справочник архитектора. Приведенные в книге технологии выполнении работ применяются и в
настоящее время, основное отличие заключается в использовании современных материальных и
энергетических (машин, механизмов, оборудования) ресурсов. Однако, строительная наука в
настоящее время предлагает различные инновационные технологии упрочнения грунтов, несмотря на
отсутствие системного подхода к технологиям производства работ и классификации методов
упрочнения и способов выполнения работ.
Для повышения прочности оснований эксплуатируемых зданий и сооружений и предотвращения
развития в их конструкциях деформаций аварийного характера, а также для выполнения работ по ремонту и реконструкции существующих фундаментов и их оснований широко применяют различные ме-

тоды укрепления и усиления.
Необходимо отметить, что существуют три основных методов направленные на повышение несущей способности оснований: конструктивный метод, уплотнение грунтов и закрепление грунтов.
Выбор метода искусственного улучшения основания зависит от характера напластований, типов
грунтов и их физико-механических свойств, особенностей сооружений и интенсивности передаваемых
нагрузок, решаемых инженерных задач, технологических возможностей.
Если рассмотрим каждый из перечисленных методов, то в существующей отечественной и зарубежной литературе [1-5] конструктивные методы представляют замену слабого слоя грунта основания
(устройство грунтовых подушек); выполнение шпунтовых ограждений; армирование грунта; устройство
боковых пригрузок (каменную, песчано-гравийную отсыпку), устройство противофильтрационных завес
(рис.1).

Рис.1. Повышение несущей способности оснований грунтов конструктивными методами:
а) устройства грунтовых подушек 1 – слабый грунт, 2 – грунтовая подушка, 3 – контур котлована, 4– фундамент; б) устройства шпунтовых ограждений: 1 – слабый грунт, 2 – шпунты, 3 – фундаментная плита; в) армирования грунта: 1 – слабый грунт, 2 – композит для армирования, 3 –
контур котлована, 4– фундамент; г) устройства боковых пригрузок: 1 – слабый грунт, 2 –
насыпь, 3 – боковые пригрузки из крупнообломочных и песчаных грунтов.
Грунтовые подушки устраиваются в слабых сильносжимаемых грунтах, каковыми являются иль,
связные грунты в текучем состоянии, торф, заторфованные, насыпные и пучинистые грунты.
Материал, который должен использоваться в качестве подушки должен быть удобоукладываемый, устойчивый при движении подземных вод, иметь относительно высокое сопротивление к сдвигу и
заданную (расчетную) плотность, во избежание осадок в результате замачивания или динамических
нагрузок. Если местные грунты поддаются уплотнению, то подушки можно устраивать с их применением, вместо песка. Супеси, суглинки, глины в качестве подушек используют выше уровня подземных
вод. Укладываются они при определенной влажности с тщательным контролем над однородностью
состава и степенью их уплотнения.
Когда слабые грунты имеют значительную толщину, устраивают двухярусное (двухслойное основание). На естественном основании устраивают грунтовую подушку, толщина которой определяется

расчетным путем исходя из давления, которое можно передать на подстилающие ее грунты. При определении других геометрических размеров (длины, ширины) необходимо учитывать сопротивляемость к
горизонтальному давлению грунта, расположенного по сторонам от нее, чтобы исключать возможную
деформацию подушки по длине и ширине.
При устройстве шпунтовых ограждений по периметру фундаментной плиты выполняется сплошная шпунтовая стенка, воспринимающая боковое давление грунта, чтобы избежать выпирания слабого
грунта из-под фундамента. Через толщу слабых грунтов в относительно плотный грунт забивают шпунт
с заделкой его в фундаментную плиту, под которой устраивают дренирующую песчаную подсыпку. Такое решение подходит для сооружений, допускающих значительную осадку.
Армирование грунтов для повышения несущей способности оснований очень актуально для зданий, построенных на склонах. Выбор из множества методов и способов зависит от геологических условий, этажности здания, густонаселенности и других факторов местности нахождения зданий.
Самыми распространенными методами в настоящее время являются методы с применением керамических блоков, геотекстиля, геосеток, габионов, геоматов, георешеток и т.д. Они ежегодно усовершенствуются и встречаются комбинированные методы, сочетающие матрацы Рено, габионы Маккаферри с полимерными материалами, композитными и наноматериалами.
Особую актуальность приобретают технологии изготовления подпорных стен с применением материалов подлежащих утилизации: изношенные автомобильные шины, пластиковые бутылки. Закрепляются небольшие склоны габионами из пластиковых коробок, заполненные отходами не подвергающиеся к разложению.
Уплотнение грунтов это механический способ усиления оснований, различают поверхностный и
глубинный.
Закрепление грунтов осуществляется, не только механическим способом (при этом при уплотнении используются не только неоднородные с укрепляемым грунтом другие виды грунта, но и различные вяжущие), но и термический, физико-механический, химический способы.
Получается, что способы уплотнения и закрепления грунтов, направленные на увеличение несущей способности оснований иногда совпадают, только при закреплении происходит искусственное изменение строительных свойств грунтов.
Первые попытки закрепления грунтов с помощью вяжущего, по летописному своду Samguk Sagi
(«Исторические записи о трех царствах») считается, что было выполнено при строительстве земляной
крепости Хансон в царстве Пэкче (древняя Корея). Однако, в работе [6] автор пишет, что метод упрочнения грунтов с применением извести под названием "Jeungto Chukseong", впервые все же было применено при строительстве крепости Тонгман в провинции Шэньси в Китае. Древние китайцы, а может
и корейцы, применение известняка для закрепления грунтов, называли методом «кипячения почвы».
Для получения негашёной извести известняк нагревали, в процессе которого углекислый газ удалялся
и превращался в оксид кальция, в материал совершенно новыми свойствами. В реакции с водой с одновременным выделением большого потока тепла («кипячение почвы») он переходил в состояние
гидроксида кальция. Дальнейшее соединение с присутствующим в грунте кислородом способствовало
возникновению нового, твердого как камень и водонепроницаемого материала - карбоната кальция.
Итак, технологии термического закрепления грунта известны с древних времен. Отметим, что
подобный метод термозакрепления грунта, пагубно влияет на природно-техногенную систему, так как
выделяется большое количество углекислого газа.
Выводы: Существующие технологии искусственного повышения несущей способности грунтов
нуждаются в систематизации и классификации, как по методам выполнения работ, так и по применяемым материалам. Необходимо применять технологии, обоснованные по технико-экономическим и экологическим параметрам.
Список литературы
1. Сонин В.В. Обзор технологий усиления слабых оснований дорожных насыпей // Актуальные

проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 5-1. С. 104-107.
2. Ведерников Д.Е., Татьянников Д.А. Обзор современных конструктивных методов улучшения
основания // Новая наука: стратегии и векторы развития. 2016. № 5-2 (82). С. 146-154.
3. Игошева Л.А., Гришина А.С. Обзор основных методов укрепления грунтов основания // Вестник
ПНИПУ. Строительство и архитектура. 2016. №2. URL:cyberleninka.ru/article/n/obzor-osnovnyh-metodovukrepleniya-gruntov osnovaniya (дата обращения: 24.11.2016).
4. Ponomaryov A., Zolotozubov D. Several approaches for the design of reinforced bases on karst areas // Geotextiles and Geomembranes. – 2014. – No. 42. – P. 48–51.
5. Rasouli, R., Hayashi, K., Zen, K. Controlled Permeation Grouting Method for Mitigation of Liquefaction. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. Volume 142, Issue 11 (November 2016)
DOI: 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001532.
6. Shim Gwangju (심광주) A study of fortress construction method called “Jeungto Chukseong” used
in Hanseong Baekje. The Hyangto Seoul, 2010, Vol: 76, p. 41-92.

к.т.н., доцент,
доцент кафедры программных систем, Университет ИТМО,
доцент кафедры системного анализа и информационных технологий, СПбГТИ-ТУ
студент 3 курса,
кафедра РТ СПБГТИ-ТУ

Аннотация: Рассматриваются практические вопросы организации взаимодействия (интеграции) клиента торговой платформы МetaTrader 4 (MT4) с пакетом прикладных программ MATLAB. Показано, что
язык MATLAB, являющийся высокоуровневым интерпретируемым языком программирования, можно
успешно использовать для программной реализации сложных алгоритмов программ экспертов и торговых роботов, выполняющихся под управлением торгового терминала МТ4.
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ORGANIZATION OF CUSTOMER INTERACTION THE METATRADER 4 PLATFORM WITH THE
SOFTWARE PACKAGE MATLAB
Anantchenko I.V., Kamashev A.O.
Abstract: The article considers the organization of interaction (integration) of the customer trading platform
MetaTrader 4 (MT4) with the software package MATLAB. It is shown that the MATLAB language, which is a
high-level interpreted programming language, can be successfully used for software implementation of complex algorithms, programs, experts, and trading robots running on MT4 trading terminal.
Key words: MetaTrader 4, MT4, MATLAB, Forex, trading robot, MySQL

Использование для математических вычислений возможностей, предоставляемых пользователям платформой MATLAB, является весьма привлекательным для реализации торговых стратегий,
которые должны быть реализованы в виде специализированного программного обеспечения (ПО),
предназначенного для работы под управлением торгового клиента платформы MetaTrader4 (MT4).
MATLAB является позволяет программировать не только относительно простые торговые стратегии,
использующие минимум математических вычислений, но и сложные алгоритмы. В качестве примера
таких алгоритмов можно отметить алгоритмы, основанные на использовании нейронных сетей.
Следует заметить, что во многих случаях требуется среда для хранения данных, поступающих на
обработку в MATLAB. Можно использовать для хранения данных файлы, открываемые в режиме последовательного доступа (например, txt или csv формат), однако лучшим решением является исполь-

зование базы данных, позволяющее повысить скорость операций чтения и записи, в том числе за счет
возможности использования многопоточной записи и более удобных средств редактирования данных.
Архитектура решения представлена на рис.1.

Рис. 1. Архитектура взаимосвязанных приложений
Отметим, что использование СУБД MySQL не является обязательным. MySQL сервер был выбран исходя из тех соображения, что операции развертывания MySQL сервера требуют незначительных усилий. Кроме того, в свободном доступе находятся драйвера, позволяющие обращаться к базам
данных (БД) СУБД MySQL из приложений, которые могут быть написаны на большинстве широко используемым систем разработки программного кода.
Рассмотрим пример практической реализации интеграции MATLAB с торговым терминалом МТ4.
Была создана БД, состоящая из двух таблиц: Ticks и Orders. Для обеспечения связи между БД и торговым терминалом использовался CLR-драйвер MySQL, взаимодействующий с торговым советником
посредством специальной программной “обертки”, разработанной с использованием языка программирования, поддерживаемого терминалом МТ4 (mql 4). С каждым вновь поступающим в терминал тиком
советник обновляет котировки по финансовому инструменту, внося их в базу данных (в таблицу Ticks –
Рис 2), и проверяет наличие ордера в таблице Orders. В случае обнаружения ситуации (сигнала) на
открытие ордера проверяется существование ранее открытого ордера. Если такого ордера по торгуемому финансовому инструменту нет, то советник открывает ордер с настройками, взятыми из таблицы.
Советник удаляет строку из таблицы, когда ордер закрывается.

Рис. 2. Таблица Ticks
Следующий этап – получение данных из базы средствами MATLAB. После изучения инструментария MATLAB был сделан вывод, что MATLAB хорошо интегрируется со средствами языка программирования Java. Были выбраны JDBC драйвера для подключения.

Для использования JDBC необходимо загрузить соответствующий драйвер со страницы производителя и объявить (прописать) путь к нему в скрипте MATLAB. Команда
javaclasspath('mysql-connector-java-5.1.40-bin.jar');
для случая, кода драйвер находится в одной директории с исполняемым скриптом). В последних
версиях MATLAB добавлена поддержка использования .NET, что может быть использовано для построения альтернативного варианта проекта.

Рис. 3. Таблица Orders
Отметим, что для большинства торговых стратегий задержка в 1-2 секунды не является критичной. Исходя из этого, для обработки данных был выбран объект timer, с задержкой в одну секунду.
Каждую секунду скрипт MATLAB считывает последние 20 тиков из базы данных, прикидочно (очень
грубо) определяет тренд, сравнивая первый и двадцатый тик. На основе анализа тренда, скрипт записывает в таблицу Orders ордер, либо на покупку, либо на продажу (Рис. 3). В случае, если ордер уже
есть в БД, скрипт приостанавливается. Использованная стратегия, безусловно убыточная, была взята в
качестве примера, иллюстрирующего рассматриваемый вариант интеграции приложений. ПО, демонстрирующие возможности интеграции клиента торговой платформы MetaTrader и вычислительных
мощностей среды MATLAB, было протестировано, полученные результаты тестирования подтверждают стабильную работу ПО на относительно длительных временных интервалах (7 дней и более). Приводим код программы MATLAB:
function DBTimer
t=timer('StartDelay',0, 'TimerFcn','RealTimeWork','ExecutionMode','FixedRate');
start(t);
end
function RealTimeWork
javaclasspath('mysql-connector-java-5.1.40-bin.jar');
url = 'jdbc:mysql://localhost:3306/';
conn = database('quotes', 'root', ‘pass’, 'com.mysql.jdbc.Driver', url);
curs=exec(conn,'Select * from quotes.’usdchf.orders’ order by id desc');

curs = fetch(curs);
res=curs.data;
if size(res,2)==5
x=res;
return
end
close(conn)
curs=exec(conn,'Select * from usdchf_ticks order by id desc limit 20');
curs = fetch(curs);
res=curs.data;
if res{20,2}<res{1,2}
exec(conn,'insert quotes.`usdchf.orders` values(default,0,150,300,default)');
end
if res{20,2}>res{1,2}
exec(conn,'insert quotes.`usdchf.orders` values(default,1,150,300,default)');
end
close(conn)
end
На момент подготовки статьи разработано несколько торговых роботов для терминала торговой
платформы МТ4 (информацию о торговых стратегиях можно найти в работах авторов [1-3]), использующих рассмотренную схему взаимодействия с MATLAB. ПО успешно прошло стадию отладки, работает
в режиме тестирования с целью получения статистических данных, подтверждающих возможность безотказного функционирования торговых роботов, работающих в тандеме с MATLAB, на длительных
временных интервалах, составляющих от нескольких недель до нескольких месяцев.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности формирования и боевого применения кавалерийских корпусов в начальный период Великой Отечественной войны (лето 1941 г. – весна 1942 г.). Отмечено, что начиная с осени 1941 года, с целью повышения боевых возможностей кавалерийских соединений началось формирование кавалерийских корпусов. Таким образом, из казачьих кавалерийских
дивизий легкого типа были сформированы 1-й и 2-й кавкорпуса. В статье делаются выводы, касательно формирования и боевого применения данных соединений.
Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг., кубанские казаки, терские казаки, кавалерия, Отдельный кавалерийский корпус 18-й Армии Южного Фронта, 1-й казачий кавалерийский
корпус, 2-й казачий кавалерийский корпус.
FEATURES OF FORMATION AND COMBAT EMPLOYMENT OF CAVALRY CORPS DURING THE INITIAL
PERIOD OF THE GREAT PATRIOTIC WAR OF 1941 – 1945 (FOR EXAMPLE, THE 1ST AND 2ND
COSSACK CAVALRY CORPS).
Voronin E.P.
Graduate student
Federal state budgetary educational institution higher education «Kuban state University»
Abstract: the article discusses the features of the formation and combat employment of cavalry corps during
the initial period of the Great Patriotic War (Summer 1941 – Spring 1942). It is noted that since the fall of 1941,
to enhance the combat capabilities of cavalry formations formation of the cavalry corps. Thus, from the Cossack cavalry divisions light type were formed by the 1st and 2nd Cavalry Corps. The paper draws conclusions
regarding the formation and combat use of these compounds.
Key words: the Great Patriotic War of 1941 - 1945, Kuban Cossacks, Terek Cossacks, cavalry, Private Cavalry Corps of the 18th Army, the 1st Cossack Cavalry Corps, the 2nd Cossack Cavalry Corps.

С началом Великой Отечественной войны, в условиях нехватки танков и недостаточной моторизации армии, а также непрерывного продвижения немецко-фашистских войск вглубь территории нашей
страны, кавалерия вновь стала значимым и востребованным родом войск. После разгрома в первые
недели войны большинства механизированных корпусов и потери огромного количества боевой техники, Красная Армия во многом утратила возможность ведения маневренной войны. В этих условиях верховное командование было вынуждено обратить особое внимание на кавалерийские соединения, которые являлись на тот момент одним из наиболее подвижных родов войск. Начальник Генерального
штаба генерал армии Г.К. Жуков в директивном письме Ставки Верховного командования от 15 июля
1941 года, в котором обобщался опыт ведения первых недель войны, указывал, что армией недооценивается значение кавалерии. 4 июля 1941 года Государственный комитет обороны принимает решение о формировании легких кавалерийских дивизий. По своему составу и наличию боевой техники эти
дивизии в несколько раз уступали довоенным кадровым кавалерийским дивизиям. Штат легкой кавалерийской дивизии насчитывал 3277 человек личного состава и 3553 лошади [1, л. 151-153].
С 28-го октября 1941 г. с целью повышения боевых возможностей кавалерийских соединений
началось формирование кавалерийских корпусов. Несмотря на недостаточную техническую оснащённость и мощь этих соединений, некоторые корпуса показали достаточно высокую эффективность в ходе боёв с немецко-фашистскими захватчиками.
С 28 октября по 15 ноября 1941 г. был сформирован Отдельный кавалерийский корпус 18-й Армии Южного фронта, командиром которого был назначен генерал-майор И.И. Хорун, начальником штаба - полковник П.К. Богданович [2, с. 6]. В состав корпуса вошли 35-я и 68-я кавалерийские дивизии
донских казаков и 56-я кавдивизия, сформированная на Ставрополье из терских и кубанских казаков.
Отдельный кавкорпус принимал участие в Ростовской наступательной операции 1941 г. и освобождении г. Ростова-на-Дону 29 ноября 1941 г., а также преследовании противника до реки Миус.
На основании приказа Ставки ВГК № 005698 от 14 декабря 1941 г. Отдельный кавалерийский
корпус был переименован в 1-й казачий [3, с. 3]. Командиром корпуса был назначен генерал-майор
Ф.А.Пархоменко, ранее командовавший 60-й кавдивизией, сформированной из донских казаков.
С 20 января 1942 г. 1-й казачий корпус вошёл в состав 57-й Армии Южного фронта. В боевой состав корпуса, кроме трёх кавалерийских дивизий, входил 2-й Отдельный эскадрон связи, а с 20 января
1942 г. корпус был усилен 9-м Отдельным конно-артиллерийским дивизионом. С 10 февраля 1942 г. в
состав корпуса включили и 66-ю кавдивизию полковника В.И. Григоровича, сформированную из казаков
кубанских станиц близ г Армавир [4, с. 57].
Таким образом, с февраля 1942 г. кавалерийский корпус организационно состоял из четырёх кавалерийских дивизий, отдельных конно-артиллерийского дивизиона и эскадрона связи. Штат казачьего
кавкорпуса не отличался от организационно-штатной структуры обычного кавалерийского корпуса. Руководителями казачьих соединений назначались, как правило, командиры, имевшие положительный
опыт управления казачьими частями и соединениями.
По укомплектованности личным составом можно судить о его боевых возможностях корпуса.
Укомплектованность была низкой. Так, 1-й казачий кавкорпус 19 декабря 1941 г. имел в своём составе
35-ю и 68-ю кавдивизии донских и 56-ю кавдивизию терских (ставропольских) казаков [5, л. 44]. По
укомплектованности личным составом и вооружением в лучшую сторону отличалась 68-я казачья дивизия. Но и она была далека от штатного состава. Количественный состав 1-го казачьего кавкорпуса
конца 1941 г. составлял около 2/3 от положенного по штату (точнее 65,4%). 31 января 1942 г. после
проведения Барвенково-Лозовской операции в составе 1-го казачьего кавалерийского корпуса насчитывалось всего 3753 чел.(38.8% от штатной численности). В некоторых полках оставалось по 50-60 человек, а в эскадронах по 15-25 человек. Поэтому 2 февраля 1942 г. корпус был выведен в резерв
фронта для пополнения, но обострившаяся обстановка на фронте заставила поменять планы командования и через три дня корпус получил приказ на проведение наступательных действий в направлении
южнее Барвенково [6, л. 6, 7]. В результате тяжёлых потерь среди личного состава он был выведен в
резерв, а в начале марта 1942 г. поступил приказ НКО СССР о расформировании кавдивизии корпуса в
связи с невозможностью пополнить их до штатной численности. С 6 по 9 марта был расформирован.

Части и подразделения корпуса были обращены на укомплектование 2-го и 5-го кавалерийских корпусов.
2-й казачий кавалерийский корпус был сформирован 14 декабря 1941 г. в составе 62-й и 64-й кубанских дивизий и 70-й кавдивизии, сформированной на Ставрополье из терских казаков [7, с. 68]. Кроме того, в его состав вошли 3-й Отдельный дивизион связи и 10-й Отдельный конно-артиллерийский
дивизион. Под руководством генерал-майора М.А. Усенко личный состав корпуса вёл наступательные,
а с 5 марта – оборонительные бои в составе 57-й Армии. С 10 марта по 15 июня 1942 г. вместо 64-й
Кубанской дивизии в состав 2-го казачьего корпуса вошла 38-я Донская казачья кавдивизия полковника
С.С.Селихова.
В конце мая 1942 г. 2-й казачий кавкорпус в составе армейской оперативной группы генерала
Л.В.Бобкина в Харьковском сражении попал в окружение, из которого вырвалось только 22 тыс. человек. После выхода из окружения в июне 1942 г. соединения корпуса были расформированы [8, с. 769].
Таким образом, 1-й и 2-й казачьи кавалерийские корпуса, сформированные для ведения наступательных действий в операциях Южного фронта, оказались в тяжелейшем положении. Соединениям
этих корпусов в условиях неудачных действий соединений и частей Южного фронта весной 1942 г. восполнить потери личного состава в необходимом объёме было невозможно. В связи с этим в марте –
июне 1942 г. корпуса были расформированы. Опыт использования кавалерийских соединений в течение первого года войны требовал усиления боевых возможностей формируемых дивизий и корпусов,
насыщения их более тяжёлым вооружением, использования кадров, имеющих боевой опыт.
Список литературы
1. Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). – Ф. 644. –
Оп. 1. – Д.6. – Л.151-153.
2. Центральный архив Министерства Обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). Кавалерийские корпуса в Великой Отечественной войне 1941-1945. – М., 1954. – С. 39 с.
3. ЦАМО РФ. Сведения на кавалерийские корпуса с № 1 по № 19. М., 1954. – 62 с.
4. Курков Г.М. Кубанские и донские казачьи кавалерийские формирования в 1936 – 1945 гг. : историческое исследование: дисс. … канд.ист.наук. – М.: Военный университет, 2006. – 257 с.
5. ЦАМО РФ. – Ф. 1 кк. – Оп. 1. – Д. 38. – Л. 44. (Приложение № 12)
6. ЦАМО РФ. – Ф. 1 кк. – Оп. 1. – Д. 2. – Л. 6, 7.
7. Воскобойников Г.Л. Казачество и кавалерия в годы Великой Отечественной войны 1941–1945
гг. – Ростов-на-Дону: «Терра Принт», 2006. – 288 с.
8. Великая Отечественная война 1941 – 1945: энциклопедия. – М.: Сов. Энциклопедия, 1985. –
832 с. с илл., 35 л. илл.

Аспирант
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Аннотация: в статье автором на основе анализа письменных источников и фольклорного материала
делается вывод об организационной структуре войска горских обществ Северной и Южной Осетии в
XVIII – сер. XIX вв. В рассматриваемый период времени численность выставляемых осетинскими селами, ущельями или обществами вооруженных сил прямо зависела от численности населения и формы ведения войны.
Ключевые слова: военное искусство, осетины, Северная Осетия, Южная Осетия, набег.
THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE OSSETIAN TROOPS AT THE END OF XVIII - THE
MIDDLE OF XIX CENTURIES.
Voronin B.P.
Graduate student
Federal state budgetary educational institution higher education «Kuban state University»
Abstract: in the article the author based on the analysis of written sources and folklore material concludes that
the organizational structure of troop’s mountain peoples of North and South Ossetia in XVIII - the middle. XIX
centuries. In the period under review the number of exposed Ossetian villages, gorges or societies armed
forces directly dependent on population size and form of warfare.
Key words: military art, Ossetians, North Ossetia, South Ossetia, the raid.
При исследовании военного искусства какого-либо народа одним из важнейших вопросов, встающих перед исследователем, является вопрос об организации войска. Главным элементом организации войска является делении войска на тактические единицы. Организационная структура вооруженных формирований горских обществ Северной и Южной Осетии в конце XVIII – сер. XIX вв. на сегодняшний день исследована недостаточно, однако имеющиеся в нашем распоряжении письменные источники, а также фольклорный материал позволяют нам реконструировать главные принципы деления
войска у осетин.
Надо заметить, что все родственные подразделения в войске горского общества, начиная с воинской группы, выставляемой семейной общиной, могли являться тактическими единицами. Это определяется их организацией, характеризующейся определенной автономностью и самодостаточностью.
Однако когда собиралось войско, включавшее в свой состав представителей многих родственных
коллективов, более предпочтительной оказывалось деление войска на десятки и сотни.
Насколько можно судить на основании имеющихся данных, у осетин существовало десятичное
деление войска. Полковник Казбек отмечает, что во время восстания 1850 г. в верховьях Большой
Лиахвы «осетины избрали из среды себя юзбашей» [1, с. 471]. Термин «юзбаши», используемый грузинским князем и русским офицером Казбеком, вероятно, имеет отношение к грузинской военной номенклатуре. Генерал-лейтенант, член Академии Наук Н.Ф. Дубровин отмечал, что в грузинском войске
имелось несколько чинов: сардар – «полный генерал» (перевод Н.Ф. Дубровина) – предводитель войска, минбаши – тысяченачальник, т.е. тысячник, гундистави – пятисотенник, узбаш – сотник, дасбаш –

десятник. [2, с. 205-206]. Осетины прекрасно были знакомы с существовавшим в рассматриваемый период делением грузинского войска на десятки, сотни, тысячи, так как во время военных кампаний Грузии осетинские конные отряды занимали левое крыло грузинского войска [2, с. 208].
Термин «юзбаш» – турецкого происхождения, обозначает «глава сотни», «сотник», «предводитель отряда в сто воинов», к осетинам попал через грузинское посредство [3, с. 18]. Это говорит о существовании деления вооруженных сил осетинских обществ на десятки и сотни. Известно сообщение
И. Гюльденштедта о том, что в начале осени 1771 г. осетинский «князь Ахмет доставил грузинскому
царю Ираклию несколько сот взятых на службу осетин [4, с. 73]. Причем они отправлялись в Грузию
сотнями. Под охраной одной из сотен во главе с самим вышеупомянутым князем Ахметом И. Гюльденштедт из осетинского селения Чми отправился в Грузию во время своего путешествия по Кавказу [4, с.
75]. В 1853 г. по приказанию князя И.М. Андроникова было приготовлено четыреста человек конницы
из осетин [1, с. 521]. Полковник Казбек сообщает, что во время восстания 1850 г. Рукского общества
туда прибыло подкрепление из Урс-Туальского общества «более 300 человек самых отборных... в полном оружии» [1, с. 473]. Вероятно, разделение войска по десятичной системе употреблялось осетинами
во время сбора ополчений, насчитывавших сотню или несколько сот, тысяч человек.
Подполковником Симоновичем в одном из рапортов за август 1802 г. упоминаются роты осетин,
располагавшиеся в Цхинвале и подчинявшиеся штабс-капитану князю Багратиону [1, с. 234]. На наш
взгляд, это также свидетельствует о том, что отряд в сто человек являлся устойчивой боевой единицей
в осетинских вооруженных силах. Вероятно, поэтому Симонович применяет к ним известное в этот период в европейских армиях название тактической единицы, насчитывавшей примерно сто солдат.
Юлиус Клапрот, известный востоковед, член Академии Наук, исследовавший кавказские народности по поручению академии в 1807 – 1808 гг., отмечал, что осетины не могут выставить войско, которое бы превышало 200 человек, вследствие их плохой организованности [5, с. 59]. Однако исторические источники опровергают это мнение. Численность выставляемых осетинскими селами, ущельями
или обществами вооруженных сил прямо зависела от численности населения и формы ведения войны.
В защите собственной территории принимало участие все взрослое мужское население. Им оказывали
посильную помощь и те, кто по возрасту и полу имел право не воевать. В этом случае численность
войска измерялась сотнями, иногда и тысячами.
Письменные источники свидетельствуют и о действиях крупных отрядов осетин. В войске проперсидски настроенного грузинского царевича Левана были крупные отряды из осетин, иногда численностью в несколько тысяч конников [6, с. 105]. В рапорте майора севастопольского мушкетерского полка Меллы, датируемом 27 января 1805 г., отмечается что «полковник Сталь вступил с сим отрядом в
осетинскую землю и подошел прямо к селениям арагвских осетин, где более двух тысяч мятежников...
собрались присягнуть в верности Левану» [1, с. 253, 254]. В марте 1824 г. майор Титов сообщает в рапорте командующему Кавказским корпусом генерал-майору Н.Н. Вельяминову, что осетины ущелий рек
Большая Лиахва и Паца собрались «более 3000 человек» для уничтожения его отряда [1, с. 296]. Анонимный автор, проезжавший летом 1827 г. по Военно-Грузинской дороге, сообщает, что «в ущельях
Кайшаурских собралась для набегов шайка горцев тысячи в две человек и что дорога небезопасна» [7,
с. 117]. Цифры эти, вероятно, завышены, но все же они показывают возможность объединения осетин
в довольно крупные отряды хотя бы на незначительное время.
И.Ф. Бларамберг отмечает, что во время экспедиции царских войск 1830 г. в Тагаурию им противостояло «около 2000» осетин [8, с. 181]. По другим данным, осетинское войско, противостоявшее генералу И.Н. Абхазову в 1830 г., насчитывало более 2500 человек [9, с. 366].
Другое дело, когда осетины сами были в роли нападающей силы. В набег отправлялась только
часть мужского населения общины. Численность отрядов не была регламентирована. Она могла включать в свой состав как нескольких человек, так и две-три сотни воинов. Имеющийся фактический материал подтверждает данное мнение.
Грузинский князь Д.Эристави, плененный осетинами в конце XVIII в., сообщает: «В ту ночь напали на нас осетины, было их пятьдесят человек. Там я попал в плен и увели меня, три дня вели по горам в свою деревню Хцева, там держали десять дней. В деревне той живет шестьдесят дымов, сво-

бодные они» [10, с. 98]. Как видно из этого сообщения в отряде было примерно столько человек, сколько дворов в населенном пункте.
В письменных и фольклорных источниках мы обнаружили сведения и об отрядах небольшой
численности. Священник И. Кирачев свидетельствовал о набеге осетин на деревню Мохис и утверждал, что «напали осетинцы человек 10 и более в ночное время...» [1, с. 257]. Численность отряда А.
Кабысты, активно производившего набеги на Грузию в первой трети XIX в., в основном, состоявшего из
его родственников, колебалась от нескольких до 40 человек в различные периоды [1, с. 356-357]. В докладной записке генерала С.С. Стрекалова отмечается, что летом 1830 г. дзимырские осетины, «около
60 человек, разбили караулы, угнали до 300 баранов» [1, с. 380]. К. Тототы, регулярно производивший
набеги на поместья грузинских помещиков, по сообщению Д. Мачабели, «усилил свою партию, которая
ныне состоит почти из 90 человек...» [1, с. 460]. Этнографические материалы говорят и об отрядах для
набегов, состоявших из семи человек [6, с. 106].
В осетинских фольклорных текстах часто упоминаются отряды, отправившиеся в набег численностью в двенадцать человек [11, с. 213; 12, с. 207, 273, 223; 13, с. 119]. Вероятно, это наиболее подходящая численность воинов для небольших набегов, главным образом, направленных на угон скота.
К. Кох отмечает малочисленность осетинских отрядов и групп, отправлявшихся в набеги. Он также отмечает некоторые особенности набеговой практики осетин. «Черкесы производят свои разбойничьи набеги большими группами и пользуются больше силой, нежели хитростью; не так поступает осетин, который часто отправляется один или в сопровождении небольшого количества людей и не пренебрегает никакими средствами, чтобы добиться своей цели. Насколько страшен и даже ужасен он за
пределами своего жилища, настолько приветлив и любезен он внутри его... В бою он храбр и смело
смотрит смерти в глаза» [14, с. 253].
Численность отряда, отправлявшегося в набег, зависела и от театра предстоящих военных мероприятий. В горах предпочтительнее было действовать малыми группами, редко превышавшими десятки. На равнине эффективнее было воевать крупными силами. Анонимный автор отмечает, что
«опасность от хищников в горах не столь велика, как между Екатериноградом и Владикавказом. Там
горцы могут нападать целыми тысячами; напротив, здесь неприступные утесы составляют такую ограду, которая вовсе почти отнимает средства выезжать со стороны на дорогу» [7, с. 89].
Когда осетины отправлялись в набег крупным отрядом в несколько сотен воинов, оказавшись на
неприятельской территории, они разбивались на мелкие отряды и рассеивались в поисках добычи [1, с.
253]. Каждый отряд с захваченными трофеями стремился к заранее намеченному месту сбора.
При обороне система комплектования войска была немного иной. В отражении нападения внешнего врага активное участие принимало все боеспособное население общества. Соответственно, численность войска существенно возрастала.
Таким образом, необходимо отметить, что численность и организационная структура войска осетин была крайне неоднородной. Все родственные подразделения в войске горского общества, начиная
с воинской группы, выставляемой семейной общиной, могли являться тактическими единицами. Поэтому, если проанализировать в совокупности этнографический, фольклорный материал, а также отчеты военных и сообщения о набегах, то можно встретить цифры от 7 человек и меньше до 90 человек.
Все зависело от цели набегов и мобилизационных возможностей. Однако, осетинам было известно
десятичное деления войска, и вероятнее всего, разделение войска по десятичной системе употреблялось осетинами во время сбора ополчений, насчитывавших сотню или несколько сот, тысяч человек.
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Ключевые слова: логистика, интеграция, БРИКС, транспортно - логистическая система, транспортные
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Важнейшим фактором, влияющим на развитие экономики нашей страны в последние годы, является антироссийские санкции со стороны ряда иностранных государств. Продление этих санкций и попытки изолирования, как отдельных российских компаний, так и целых секторов экономики, разрушают
выстроенную десятилетиями систему взаимоотношений, основанную на взаимном уважении интересов
всех сторон.
Россия выбрала курс на импортозамещение. Выбранный путь сложный, вызывает локальные
кризисные явления, но открывает новые возможности. Выбранный курс не предполагает полную отмену или отказ от международного сотрудничества и партнерства, и замену всей импортируемой продукции отечественной. Здесь говорится о необходимости в развитии собственного отечественного производства и интеграции с надежными зарубежными партнерами [1].
Россия постепенно смещает центр экономического сотрудничества на страны Азиатско - Тихоокеанского региона.

Перспективные прогнозы в развитии этого региона показывают, что до 2030 года намечается
рост потребления в Азии примерно в среднем в 4 раза, что может составить примерно 40% от всего
мирового потребления, тогда как в настоящее время он составляет примерно 10%. Увеличение роста
потребления в этом регионе будет являться двигателем мирового развития и должен привести к повышению качества жизни населения, и, следовательно, стоимости производства. Это безусловно скажется на усилении конкуренции между производителями стран Западной Европы и Северной Америки, а
также Российской Федерации по завоеванию этих рынков. Опираясь на эти же прогнозы, можно сделать вывод о том, что на рассматриваемый регион придется весомая часть логистических сервисов.
Отечественные компании рассматривают возможности выхода на зарубежные рынки, и в первую очередь именно на вышеназванный регион. Имеются большие перспективы для роста объемов взаимных
капиталовложений между Россией и странами региона, активизации взаимообмена технологий и роста
товарооборота [2].
Расширение многостороннего сотрудничества и партнерства России со странами Азиатско - Тихоокеанского региона будет способствовать ускорению социального и экономического роста и повышению конкурентоспособности стран - партнеров.
Существенными факторами, влияющими на развитие международной торговли, является хорошо
развитая инфраструктура транспорта, логистики и коммуникаций. Низкое качество вышеназванных
факторов в отдельных регионах и государствах, может привести к срывам в отдельных звеньях цепи
поставок и к снижению эффективность сотрудничества в целом. Логистика для России является одним
из важных факторов конкурентоспособности экономики. Только протяженность территории России уже
говорит о том, что логистика является совершенно исключительным сектором.
Однако, согласно «Индексу эффективности логистики» (Logistics Performance Index), по результатам исследования Всемирного банка, в 2016 году наша страна заняла только 99-е место среди всех
160-ти стран, уступая как развитым странам Германии, Франции, США, Канаде, Австралии, так и своим
партнерам по БРИКС – Китаю, Бразилии и Индии [3].
Рассматриваемый индекс является интегральным показателем, составляющими которого являются такие показатели, как эффективность таможенных услуг, качество транспортной инфраструктуры,
показатели, характеризующие международные поставки, качество предоставляемых логистических
услуг, контроль поставок грузов и отслеживание их перемещения, своевременность доставки грузов до
адресата.
У России особо низкими являются такие показатели «Индекса эффективности логистики», как
эффективность предоставляемых таможенных услуг (скорость, простота, предсказуемость и др.) и качество транспортной инфраструктуры. Несмотря на достаточно невысокий индекс, Россия имеет некоторые объективные преимущества в этой области.
Развитие транспортно - логистической системы и инфраструктуры России позволит в полной мере использовать этот потенциал для экономики.
К таким преимуществам можно отнести:
• Удачное географическое расположение России. Россия находится между тремя мировыми экономическими центрами и при развитой транспортно - логистической инфраструктуре может связать их
вместе.
• Россия обладает единственной в мире межконтинентальной железной дорогой – Транссибирский магистралью протяженностью 9298 км. Она позволяет обеспечивать доставку товаров от берегов
Атлантики до побережья Тихого океана.
• Сеть автодорог в России, несмотря на определенные недостатки, позволяет доставлять грузы и
товары автомобильным транспортом без их перегрузки на другие виды транспорта из европейской части страны в Сибирь и на Дальний Восток.
• «Северный морской путь» – кратчайший морской путь между Европейской частью России и
Дальним Востоком, позволяет обеспечивать морскую перевозку грузов быстрее, чем если это делать
через Суэцкий канал.
• Россия в европейской своей части имеет достаточно развитую систему речных судоходных ка-

налов, позволяющую в период речной навигации доставлять грузы с низкими затратами по сравнению
с другими видами транспорта.
Помимо этого, транспортная система РФ со времен еще СССР в течение достаточно длительного времени была неразрывно связана с транспортными системами других стан постсоветского пространства, таких как Беларусь, Казахстан и способна к интеграции.
Несмотря на эти очевидные преимущества, на долю России выпадает лишь 1% от всего
евразийского транзита, хотя по прогнозам он мог бы составлять примерно 5-7%, и каждый % в перспективе мог бы дать отечественной экономике не менее 1 млрд. долл.
При развитии данной ситуации одним из важнейших приоритетов для России станет интеграция
в мировую транспортно - логистическую систему.
Кроме того, возникнет необходимость в реализации всего национального транзитного потенциала.
Российская Федерация, являясь участником различных площадок, таких как АТЭС, ШОС и
БРИКС, показывает свой интерес в делах Азиатско - Тихоокеанского региона, и несомненно должна
увеличивать тут свое присутствие в целях развития экономики страны.
Партнерство со странами БРИКС полностью отвечает целям и задачам России по модернизации
экономики, диверсификации внешних экономических связей и развитию ее азиатского вектора. Россия
заинтересована в привлечении иностранных инвестиций, в том числе из стран - членов БРИКС (рис. 1).

Рис. 1. Страны – члены БРИКС в цифрах [4]
Но и страны БРИКС заинтересованы в плодотворном сотрудничестве с Россией и готовы инвестировать в российскую экономику и привлекать российские инвестиции. Успешное развитие экономик
стран - членов БРИКС сложно себе представить без развития инфраструктуры и логистики между данными государствами. Поэтому, в «Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2020 года»,
направленной на расширение и интеграцию сотрудничества в разных областях деятельности стран партнеров, одним из главных приоритетов отмечается создание безопасных, сбалансированных и динамичных транснациональных транспортно - логистических систем [4].
Создание и обеспечение функционирования транспортно - логистических систем способствует
эффективному развитию международной торговли и интеграции в глобальные производственные цепочки, оптимизации цепей поставок, увеличению грузопотоков и пассажиропотоков между странами, и
наконец, экономическому подъему стран БРИКС.
Ранее авторами были анализированы перспективные проекты по развитию транспортно - логи-

стической системы стран участников БРИКС, которые могли быть финансированы «Новым банком развития БРИКС» (New Development Bank BRICS) [1].
Сегодня мы видим уже реализацию двух рассмотренных нами проектов на уровне межгосударственных соглашений. Это китайский проект «Новый Шелковый путь» и индийский проект «Север –
Юг».
Проект «Новый Шелковый путь» («Евразийский сухопутный мост»), идея которого была выдвинута в Китае еще в сентябре 2013 года, представляет собой обобщенное название двух стратегических
проектов «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века» (рис. 2).

Рис. 2. Схема проекта «Новый шелковый путь» [5]
Это масштабный план объединения цивилизаций, который предполагает строительство железнодорожных, морских и сухопутных путей между Европой и Китаем через Россию.
Первый проект направлен на Евразию, к нему и присоединяется Россия. Цель этого проекта –
связать Китай с Европой через страны Центральной Азии и Россию. Второй проект ориентирован на
развитие сотрудничества со странами Западной, Южной и Юго - Восточной Азии, а также Восточной
Африки и Европы. Создание такого транспортного коридора должно повлиять на увеличение товарооборота в длинной цепочке государств, через которые будет идти этот экономический пояс. Он имеет
большие перспективы в долгосрочном плане, обеспечит стабильность и глубокие отношения между
государствами - участниками. Создание проекта «Новый шелковый путь» сможет сказаться на развитии и углублении экономических отношений между Россией и Китаем. Евразийский коридор способен
улучшить транспортную инфраструктуру России, сможет укрепить инвестиционное сотрудничество
России с Китаем, сблизит страны евразийского континента, что даст возможность применить их экономический и торговый потенциал в самой полной мере. Реализация этого проекта поднимет репутацию
стран - членов БРИКС на международной аренде и позволит занять лидерские позиции в мире. При
осуществлении данного проекта, Китай уже сейчас готов осуществлять инвестиции в строительство
высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва - Казань», развитие крупнейшего в
России Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. Он будет выполнять
функции узлового логистического терминала в рамках международных транспортных коридоров
«Транссиб», «Север – Юг» и создаваемого маршрута Европа – Западный Китай. Его создание приведет
к расширению сотрудничества со странами Европы и с государствами Среднего Востока и Центральной Азии, что повлечет за собой увеличение товарооборота между странами. Товарооборот между
Россией и Китаем (согласно данным Главного таможенного управления КНР) за январь-сентябрь 2016
года достиг 50,3 млрд. долларов. А единая транспортная инфраструктура станет еще большим толчком

в развитии России и Китая и сможет вывести экономические отношения двух стран на новый уровень.
Еще одним перспективным и важным проектом, главным инициатором которого является Индия,
будет создание международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» (рис. 3).

Рис. 3. Схема евразийского МТК «Север - Юг» [5]
Этот проект призван обеспечить транспортную связь между странами Балтии и Индией через
Россию, Азербайджан и Иран. МТК «Север – Юг» имеет ряд преимуществ перед другими маршрутами
(в частности перед морским маршрутом через Суэцкий канал). Он сократит в два и более раз расстояния перевозок, а также снизит стоимость перевозки контейнеров по сравнению со стоимостью транспортировки по морскому пути. Осуществление этого проекта позволит соединить всю Центральную
Азию и Индию с Ираном, Россией и Европой. При осуществлении этого проекта в Индии планируется
реконструкция собственной уже имеющейся железной дороги и создание высокоскоростных железных
дорог. Кроме того, Индия вкладывает немалые средства в постройку иранского порта Чабахар, целью
которого является снижение логистических издержек и увеличение скорости доставки грузов.
Одним из масштабных проектов, который смело можно поставить в один ряд с проектами «Новый Шелковый путь» и «Север - Юг», является российский проект «Трансевразийский пояс RAZVITIE»
(рис. 4). Этот проект по своей природе и стратегическому статусу далеко выходит за рамки транспортно
- логистической сферы. Он несет в себе эффективную и позитивную роль геоэкономического интегратора и инфраструктурного преобразователя в широком и многоаспектном плане.

Рис. 4. Схема проекта «Трансевразийский пояс RAZVITIE» [5]

Он должен будет обеспечить мультиструктурную связь между странами Европы и Азии.
Его главной целью является создание сверхразвитой инфраструктуры нового поколения. Сопряжение таких проектов как «RAZVITIE» и «Новый шелковый путь» будет являться важным геополитическим и геоэкономическим трамплином для Российской Федерации и стран ее партнеров.
Развитие и успешная интеграция транспортно - логистической системы Российской Федерации в
мировую может стать одним из важных конкурентных преимуществ для России и надежным источником
для пополнения ее бюджета.
С этой целью необходимо создание на территории России крупных транснациональных транспортно - логистических систем с использованием инновационных и высокоэффективных информационных технологий.
Решение этой задачи требует системного подхода и координации деятельности государства,
бизнес - сообщества и всех заинтересованных сторон.
С учетом сложившийся ситуации необходим пересмотр «Транспортной стратегии РФ до 2030 года», утвержденной в 2008 году, которая должна быть направлена на формирование единого транспортно - логистического пространства России на базе сбалансированного и эффективно функционирующей транспортной инфраструктуры.
Но прежде всего, необходимо провести комплексный анализ состояния и качества имеющейся
инфраструктуры и транспортно - логистических систем в стране с привлечением государственных институтов, местных органов управления, активистов и общественных организаций.
Государство должно законодательно и организационно обеспечить привлекательность инвестиционных проектов, направленных на инновационное развитие транспортно - логистических систем, побуждать предпринимателей и бизнес - сообщество на реализацию проектов, отвечающих стратегическим направлениям развития страны.
Список литературы
1. Айрапетян А.С., Граблев А.Н. Перспективы интеграции России в современную мировую логистическую систему. Экономика и предпринимательство. 2015. № 12-2 (65-2). С. 58-63.
2. Балаева Е.С., Барышникова А.С., Мартынов А.В., Айрапетян А.С. БРИКС – новый толчок развития логистики в России. В сборнике «Экономические аспекты развития промышленности в условиях
глобализации». 6/2015. / Материалы Международной научно-практической конференции. – М.: Издательство «ТрансЛит», 2015. – С. 219-223.
3. The World Bank. Logistics Performance Index: URL: http://www.worldbank.org/eca/russian/ (дата
обращения 20.11.2016).
4. Официальный сайт представительства РФ в БРИКС: ULR: http://www.brics2015.ru (дата обращения 22.11.2016).
5. Официальный сайт РАО «РЖД»: ULR: http://cargo.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5130
(дата обращения 23.11.2016).

К.э.н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского учёта и финансов.
Донской государственный аграрный университет, Персиановский
Студентка 4 курса, экономического факультета, направленность: бухгалтерский учет, анализ и
аудит.
Донской государственный аграрный университет, Персиановский
Аннотация: В данной статье рассматривается применение стратегического управленческого учета в
сельскохозяйственных предприятиях. Выявление метода АВС – как важного инструментария стратегического управленческого учета. И нахождение применения данного метода в сельскохозяйственных
предприятиях на основании их особенностей.
Ключевые слова: стратегический управленческий учет, метод АВС, сельскохозяйственные предприятия, управленческий учет.
THE APPLICATION OF THE FAA IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS IN THE FRAMEWORK OF
STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING
Zemlyakova Svetlana Nikolaevna,
Ph. D., associate Professor of the Department of accounting and Finance.
Donskoy State Agrarian University, Persianovskij
Dadyka Nadezhda Nikolaevna,
4th year student, faculty of Economics, focus: accounting, analysis and audit
Donskoy State Agrarian University, Persianovskij
Abstract: this article examines the application of strategic management accounting in agricultural enterprises.
Detection method ABC as important tools of strategic management accounting. And finding the application of
this method in the agricultural enterprises on the basis of their features.
Key words: strategic management accounting, ABC method, agricultural enterprises, management accounting.

Сельское хозяйство в отличие от других отраслей имеет ряд особенностей. Они обусловливаются двумя важными факторами: естественным (природным) и социальным (возможны различные формы собственности). Поэтому именно они должны являться центральным звеном в бухгалтерском учете
сельскохозяйственного предприятия.
Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях характеризуется рядом особенностей,
отражающие специфику отрасли (Рисунок 1).
Как известно, целью любого сельскохозяйственного предприятия является получение прибыли.
Однако, для того чтобы добиться этой цели необходимо понести немалые затраты, как в процессе
производства, так и в процессе реализации продукции. Затраты – это неотъемлемый объект стратегического управленческого учета, так как именно правильный анализ, контроль и планирование на дальнейшую перспективу способствуют благоприятному отражению на ожидаемую прибыль. Поэтому основным аспектом исследования будут являться затраты.
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На сегодняшний момент большинство российских сельскохозяйственных организаций характеризуются недостаточным развитием или отсутствии управленческого учета, не говоря уже о его направлении – стратегическом управленческом учете. И поэтому многие аграрные предприятия не в состоянии развиваться в полную силу, в плане расширения производства.
Актуальным является вопрос применения стратегического управленческого учета затрат на
сельскохозяйственном предприятии, а именно АВС метод.

АВС-метод – это метод калькулирования, предусматривающий группировку накладных затрат по
основным видам деятельности с последующим распределением их между видами продукции, исходя
из того какие виды деятельности нужны для изготовления этой продукции.
Любая деятельность, в том числе и сельскохозяйственная, требует осуществление расходов –
материально-технических, нематериальных, трудовых и денежных, поэтому применение метода-АВС
является удобным, так как именно этот метод позволяет учитывать расходы предприятия по бизнеспроцессам, видам деятельности, функциям и операциям, а затем переность на себестоимость конкретного вида продукции, услуг при помощи драйверов (носителей) расходов. Основная характеристика
метода-АВС приведена в таблице 1.
Таблица 1

Критерии
Основная задача

Роль учета затрат
Стоимостные показатели
Себестоимость
Распределение
косвенных расходов

Основные характеристики АВС-метода
(Маняева В.А., Андреева Ю.С) [4]
Описание
Построение "экономической карты" предприятия на основе оценки затрат,
доходов, прибыли и ресурсов, относящихся к базовым операциям. Оценка
множественных объектов учета производственного, рыночного и управленческого сегментов
Первичная, использует наиболее сложные методы учета и распределения
затрат
Все стандартные объекты учета, имеющие стоимостное выражение: затраты,
доходы, прибыль, себестоимость, активы, обязательства и т.д
Полная, допускает включение расходов периода в себестоимость отдельных
объектов
Группируются по центрам ответственности, распределяются на операции и
далее относятся на объекты учета. Используются сложные базы распределения

Специалисты IMA (Институт управленческих бухгалтеров) предлагают концептуальную модель
системы управленческого учета, которая реализует новую парадигму стратегического управленческого
учета. Модель включает следующие подсистемы: планирование и бюджетирование, анализ, учет и
поддержка предприятия управленческих решений. На основе этого элементы АВС-системы представлены в таблице 2.
Таблица 2
Элементы АВС-системы и инструменты ее реализации (Маняева В.А., Андреева Ю.С)
Элемент системы
Управленческий инструмент
Название (Аббревиатура)
для реализации системы
Процессно-ориентированное
Activity-Based Planning (ABP)
Планирование и бюджетирова- планирование и бюджетироваActivity-Based Budgeting (ABB)
ние
ние
Учет
Анализ
Поддержка принятия управленческих решений

Учет затрат по видам деятельности
Анализ на основе видов деятельности
Управление по видам деятельности

Activity-Based Costing (ABC)
ABC-анализ
Activity-Based Management
(ABM)

АВС-метод, как и другой метод имеет свои преимущества и недостатки, перечень приведен в
таблице 3.
Таблица 3
Преимущества и недостатки метода – АВС (Додонова М.В., Щербина А.) [3]
Преимущества
Недостатки
Дает возможность определить затраты на неис- Проблема времени, связана с обучением персопользуемые мощности для их списания на раснала, сбора данных, как при внедрении системы,
ходы периода.
так и при ее использовании.
При применении информации о себестоимости
Существует опасность получения детализиропродукции повышается конкурентоспособность
ванной информации о затратах, что может припродукции в рыночных условиях.
вести к информационной перегрузке предприятия.
Позволяет получить больше информации для
Требует значительных изменений в системе бухуправления затратами, принятия обоснованных
галтерского учета и совершенствования систем
управленческих решений стратегического плаинформационной поддержки, что влечет за сонирования.
бой рост затрат на управление.
В соответствии с этим, применение метода АВС в учетной практике призвано сделать возможным принятие обоснованных решений в отношении [2]:
 Снижения издержек - реальная картина издержек дает возможность точнее определить виды затрат, которые необходимо оптимизировать; способствует точному процессу калькулирования себестоимости полуфабрикатов и готовой продукции, так как соответствует принципу максимальной локализации производственных затрат, что означает отнесение затрат на соответствующие продукты,
стадии производства, места возникновения;
 Ценовой политики – точное отнесение издержек на каждую из плодово-ягодных культур позволяет определить нижнюю границу цен, дальнейшее снижение которых приведет к убыточности при
их реализации;
 Товарно-ассортиментной политики – реальная себестоимость культур позволяет разработать программу действий по отношению к тому или иному виду продукции – оптимизировать издержки
или поддерживать на текущем уровне.
Таким образом, применение стратегического управленческого учета на сельскохозяйственном
предприятии необходим, в том числе его метода – АВС. Использование данного инструментария в деятельности предприятия позволит руководителю решить ряд задач, способствующих развитию предприятия, в том числе для более качественного управления затратами и их распределениям с целью принятия обоснованных управленческих решений стратегического планирования.
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL BELGOROD REGION
Alekseenko M.M.
Abstract: The article considers the innovative potential of the Belgorod region, factors shaping it, and the reasons hampering the development of the innovation system of economic development of the Belgorod region.
We consider the role of marketing in the commercialization of innovation. The basic areas in which flows the
bulk of innovation in the Belgorod region. Data are considered advanced production technology, and data on
the new technology costs. management recommendations were proposed innovative processes in the Belgorod region.
Keywords: innovations, innovative potential, innovative process management, innovative development, marketing innovation.
Вопрос инноваций и инновационного развития актуален для стратегического развития региона.
Экономике для конкурентоспособности нужны инвестиции и инновации. Для протекция инновационных
процессов и инновационного развития нужна определённая среда и факторы для инновационного развития. Белгородская область обладает большим инновационным потенциалом есть профильные организации, занимающиеся разными видами разработок, так же выделяются бюджетные средства на развитие инноваций, существуют соответствующие нормативные акты регулирующие инновационную
сферу развития. Однако инновационными разработки осуществляются лишь по определённым
направления и отраслям, обходя или игнорируя другие сферы хозяйственной деятельности, что негативно сказывается на реализации инновационного потенциала области, что опять же приводит к
уменьшению потенциальной прибыли и потере конкурентоспособности по определённым отраслям.
Можно говорить о том, что инновационная инфраструктура не сформирована должным образом и требует дальнейшего развития. В Белгородской области, хотя и принят закон и программа развития области, а также есть центр трансферта технологий, технопарк, центр научно-технической информации и
фонд поддержки предпринимательства, тем не менее, существующие единичные организации иннова-

ционной инфраструктуры не в полной мере могут обеспечить инновационный сектор экономики региона требуемой поддержкой в случае реализации ими инновационного сектора экономики. Ситуация с
численностью персонала, занятого научными исследованиями и разработками в области, мало чем
отличается от ситуации с научными учреждениями [1].
Таблица 1
Анализ числа используемых передовых производственных технологий по продолжительности
периода их продолжительной периода их использования в Белгородской области за 2005-2013
гг. (ед.)
Годы
Число
В том числе технологии, внедренные в
Число изобретений в
технологий течении, лет
используемых
всего
технологиях
до года
1-5
6-9
10 и
более
2005
550
75
244
107
124
2
2009
981
83
347
220
129
202
2013
1421
133
383
224
220
Основными ограничениями развития инновационной среды Белгородской области являются
ограничения системного характера, среди которых выделяют:
• недостаток квалифицированных научных и управленческих кадров;
• низкий уровень коммерциализации разработок;
• несбалансированность инновационной инфраструктуры;
• недостаточная координация между субъектами региональной инновационной системы;
• низкий уровень спроса на инновационную продукцию;
• ограниченность финансовых ресурсов;
• слабая инновационная активность предприятий области;
• недостаточная популяризация инноваций в обществе.
Таблица 2
Анализ внутренних затрат на исследования и разработки по источникам финансирования Белгородской области за 2000-2013 гг. (млн. руб.)
Источники
годы
Темпы роста (%)
финансирования
2000
2005
2009
2010
2013
2005/
2013/
2000 гг.
2005 гг.
Все затраты, в том числе:
110,1
245,0
615,4
891,7
1465,6
222,5
598,2
Средства бюджета
63,2
69,4
331,6
449,9
375,6
109,8
541,2
Собственные средства
18,9
86,6
189,5
217,3
394,1
458,2
455,1
научных организаций
Средства внебюджетных
0,4
0,2
1,1
9,8
50,0
фондов
Средства организации
предпринимательского
27,4
87,5
89,8
184,3
582,6
319,3
665,8
сектора
Средства образовательных учреждений высшего
1,5
24,6
106,0
профессионального образования
Средства иностранных
1,3
1,9
5,8
7,3
561,5
источников

Несмотря на то, что созданы все структурные элементы инновационной системы Белгородской
области, инновационная система региона характеризуется фрагментарностью, что препятствует повышению ее эффективности, находя отражение в традиционном отнесении области к умеренно инновационным. Кроме того, для дальнейшего развития инновационного кластера в Белгородской области
есть достаточный социально-экономический задел. В рамках наличия предпосылок для создания инновационного кластера в регионе необходимым мероприятием по совершенствованию региональной инновационной системы следует признать необходимость создания инновационной организации, которая
заведовала бы управлением целостной системы. Не исключается вариант предоставления таких полномочий уже существующей инновационной организации. Таким образом, активизация инновационной
деятельности Белгородской области приведет к тому, что сформируются положительные изменения
конкурентоспособности региона такие, как: улучшение качества продукции, снижение затрат, цены,
улучшение сбыта, повышению конкурентоспособности предприятий[2].
В целях поддержания высокого инновационного уровня Белгородской области региональная экономическая система должна непрерывно поддерживать эффективные методы осуществления финансово-хозяйственной деятельности за счет сочетания традиционных и инновационных маркетинговых
инструментов. Непременно, инновационная активность хозяйствующих субъектов должна находится в
приоритете. Так как применение маркетинговых инноваций в практике белгородских предприятий позволит добиться следующих преимуществ:
1. Повышение имиджа и формирования бренда, что позволит укрепить свои позиции на рынке в
долгосрочной перспективе.
2. Инновационные продукты или услуги, не имеющие аналогов, позволят предприятию стать монополистами в определенной области или выйти на новые рынки.
3. Максимальное удовлетворения потребностей клиентов компаний, формирование лояльности
целевой аудитории, что поможет «выжить» в постоянно прогрессирующей конкуренции между производителями и пр.
Таблица 3

Затраты на технологические инновации по видам
инновационной деятельности[4]
миллионов рублей
2011 2012 2013 2014 2015
Затраты на технологические инновации
2136,6 1629,0 1107,4 4108,8 2392,6
в том числе:
исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов
их производства (передачи), новых производственных
процессов
99,6 46,5 379,6 378,1 197,9
приобретение машин и оборудования, связанных с
технологическими инновациями
1561,7 1192,4 505,5 917,8 1074,8
приобретение новых технологий
- 122,6
4,8 26,6
5,6
приобретение программных средств
5,3
1,0
4,9
6,8 10,8
производственное проектирование, дизайн и другие разработки
31,0
6,3
8,4 87,0 174,1
другие виды подготовки производства для выпуска новых
продуктов, внедрения новых услуг или методов их
производства (передачи)
128,3 108,2
7,8 56,1
обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями
0,5
0,5
0,5
0,6
0,3
маркетинговые исследования
2,0
1,2
2,9
5,1
1,8
прочие затраты на технологические инновации
308,2 150,3 193,1 2630,7 927,3
Маркетинг и коммерциализация инноваций также является очень важным моментов в ходе
управления инновациями, т.к. продвижение тех же инноваций на рынок определяет успех разработок

во внедрении их. Сам маркетинг инноваций является собой одной из движущих сил по развития инноваций, т.к. необходимо найти потребителя и удовлетворить его потребность, а главное донести до него, что данный инновационный продукт (услуга), удовлетворят его потребность лучше, чем другие.
Ввиду слабого маркетинга в силу разных обстоятельств (нехватки средств, неправильной политики
продвижения), инновация может оказаться незамеченной рынком, это подталкивает к углублённой и
тщательной проработке существующего опыта применения маркетинговых инноваций. Это обязательно отразиться на статьях финансирования маркетингового сектора инновационного рынка. Сегодня
рыночная среда требует от компаний максимально четкой концентрации на целевых аудиториях, отдельном потребителе, на их мотивах, ценностях, чего можно добиться, только применяя в своей практике инновационные маркетинговые инструментарии. Инновации в области маркетинга способны поддержать конкурентоспособность региональных предприятий на высоком уровне в условиях нестабильности внешней и внутренней среды [3 C. 51].
В диссертации Штейнберга К.К. приводятся и обосновываются три этапа инновационного развития российских предприятий на ближайшую перспективу. Прежде всего это система налоговых каникул,
которая должна предусматривать гибкую ставку налогообложения, при проведении соответствующих
процедур мониторинга предприятий. Разработка ряда мер по стимулирования налогового кредита и
налоговых скидок. Введение преференций инновационным организациям с последующей корректировкой налогообложения и проведение мониторинга.
Для организаций, производящих инновационный товар, необходимым условием их льготного
налогообложения должен являться факт предоставления в налоговую службу специального документа
(патента), подтверждающего уникальность производимого товара. В свою очередь, меры налогового
стимулирования инновационной деятельности должны различаться в зависимости от масштабов того
предприятия, к которому они применяются (малое, среднее, либо крупное). Разработку и внедрение в
Российской экономике системы налоговых льгот для инновационных действующих предприятий наиболее разумно начинать с малого бизнеса. Особо популярным видом налогового стимулирования инновационной деятельности предприятий выступает налоговый кредит. Он позволяет предприятию снизить начисленный налог на величину, зависящую от понесённых затрат на исследовательские разработки. Имеются предложения о разработке и внесении изменений в Федеральный закон «О банках и
банковской деятельности», позволяющие коммерческим банкам инвестировать средства в активы малых и средних инновационных компаний. Особые рекомендации имеются в отношении повышения
уровня участия субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства в размещении государственных и муниципальных заказов. Основываясь на Стратегии инновационного развития Российской Федерации, инновационное развитие регионов является одним из наиболее приоритетных
направлений. В свою очередь, государство осуществляет существенную поддержку предпринимателей,
занятых в сфере инноваций, принимая в их отношении меры по стимулированию и развитию взаимодействия науки и бизнеса. Так, в пределах программы поддержки малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России из федерального бюджета в регионы предоставляются средства на со
финансирование специальных инновационных программ и инновационных компаний. Создаются кластеры инновационного развития, принимаются меры по их экспертно-аналитическому и информационному сопровождению. Проводятся мероприятия по типу выставочно-ярмарочных, с целью развития
коммуникации между предприятиями занятыми в сфере инноваций, на которые привлекаются не только российские, но и иностранные компании.
Стратегическим направлением инновационной политики должны стать:
 формирование и защита рынка научно-технической продукции;
 осуществление точечного финансирования инновационных проектов на конкурсной основе;
 развитие межрегионального сотрудничества и международного обмена наукоемкими технологиями и продуктами;
 информационное обеспечение инновационного развития;
 реализация кадровой политики в области инноваций и наукоемких технологий, способствующей
формированию инновационно-восприимчивого персонала;

 формирование инновационной инфраструктуры как материально-технической основы непрерывного инновационного процесса[5 С. 164].
В настоящее время в Белгородской области ведётся направленная работа по созданию благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения инвесторов (как отечественных, так и зарубежных) в приоритетные секторы экономики, ведь по оценке независимых экспертов Рейтингового
Агентства «Эксперт РА», Белгородская область является регионом, имеющим стабильный и качественный инвестиционный климат.
Основными направлениями инновационного развития региона могут служить:
 развитие биоэнергетики и биотехнологий;
 развитие нанотехнологий;
 развитие промышленных предприятий;
 развитие горнодобывающих предприятий;
 развития обрабатывающих производств;
 развитие предприятий АПК;
 создание и развитие научно-интеллектуальной базы.
По данным региональных источников, наблюдается увеличение уровня созданных производственных технологий. Наибольший удельный вес занимают технологии в сфере проектирования и инжиниринга. Следует отметить, что инновационные разработки в сфере связи и управлении, а
также информационных систем до 2011 года, по данным Росстата, отсутствовали. Проводя анализ показателей инновационной деятельности организаций, можно сделать вывод о том, что на снижение
инновационной активности предприятий в первую очередь влияют индикаторы экономического кризиса,
которые влияют на экономическую ситуацию и на условия развития.
Следующие направления для перехода Белгородской области к инновационному развитию:
 переход к новой модели развития «зелёной экономики»;
 развитие человеческого потенциала;
 структурная диверсификация экономики на основе инновационного технологического развития,
рационального природопользования, ресурсосбережения и энергоэффективности;
 закрепление и расширение конкурентных преимуществ в традиционных сферах народного хозяйства с учётом требований «зелёной экономики» (аграрный сектор, переработка природных ресурсов);
 расширение и укрепление внешнеэкономических позиций, повышение эффективности участия
в общероссийском и мировом разделении труда;
 создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику.
В связи с данными условиями, рекомендуется обратить внимание на развитие социальных технологий, тем более учитывая действие стратегии «Солидарного общества» в Белгородской области[6],
нужно уделить развитие информационным технологиям, для того что бы в последующем не остаться
за бортом конкуренции среди регионов по разработкам информационного обеспечения, а также продолжить развитие биотехнологий. Следует так же пересмотреть модель управления инновациями и
профильными организациями, ввиду проблемы с кадрами необходимо привлекать компетентных специалистов, направлять на соответствующие программы обучения и привлекать молодых учёных и студентов их идеи и разработки могут быть актуальны и представлять из себя большой коммерческий интерес. В регулировании и планировании инновационной деятельности следует руководствоваться концепцией value for money (VFM). При планировании же следует использовать методы моделирования и
проектного управления. Особое внимание стоит уделить коммерциализации разработок, т.к. это один
из главных факторов успешного применения и внедрения инновационных разработок.
Подводя итог следует отметить то Белгородская область обладает большим инновационным потенциалом, есть уже устоявшиеся связи инновационного взаимодействия между организациями занимающимися инновационными разработками, инновационным проектированием и организациями, осу-

ществляющими внедрение инновационных технологий. Однако существует нехватка кадров для осуществления инноваций и необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры для инновационной деятельности.
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В сегодняшних экономических условиях основная цель деятельности любого предприятия состоит
в реализации товаров и услуг, получении прибыли и упрочнении собственной ниши на рынке. Подобная
цель стоит и перед руководством коммерческого банка. Для ее реализации все банковские службы стремятся привлечь клиентов, завоевать рынок, расширить сферу сбыта своих услуг, чтобы в итоге получить
прибыль. Однако на сегодняшний день открывается все больше и больше банковских учреждений, а изречение «банк существует благодаря своим клиентам» становится все более насущным в современном
мире. Поэтому, целесообразно обратиться к маркетингу, как философии управления, в соответствии с
которой достижение организационных целей зависит от знания потребностей целевых рынков и обеспечения удовлетворения их потребностей лучше конкурентов.
Тем не менее, банковская отрасль сталкивается с некоторыми проблемами, когда дело доходит до
маркетинга. Общественность имеет тенденцию воспринимать банки и другие подобные финансовые
учреждения с подозрением, не доверяя им по умолчанию. Именно поэтому так важно добиться положительного эффекта в восприятии банков публикой, что требует творческих и продуманных маркетинговых
ходов. Отсюда вытекает важность маркетинга в развитии организации эффективной работы коммерческих банков.
Данному вопросу посвящали множество трудов как отечественные авторы (Артемьев О. А, В. Колчанов, Родионов И. В.), так и зарубежные (Дж. Макхалберт, / Н. Капон), однако прогресс не стоит на месте, а вкусы потребителей достаточно изменчивы. Более того, в отечественных реалиях не каждый банк
продумывает свою маркетинговую политику, следовательно, данная тема актуальна и требует рассмотрения. Целью работы поставлено исследовать и разработать эффективные маркетинговые мероприятия
по внедрению инновационных банковских продуктов и услуг на рынок.
В банковском деле маркетинг стал применяться в 1970-х г.г. Банки вторые после авиакомпаний обратились к маркетингу в сфере услуг, и вначале активно применяли отдельные маркетинговые элементы,
а затем и концепции стратегического планирования. Изначально банковские учреждения рассматривали
маркетинг только как средство изучения спроса, стимулирования и привлечения клиентов, и лишь в 1980х г.г. сформировалась концепция банковского маркетинга, ставшая основой управления коммерческими
банками.
Следует отметить, что на сегодняшний день нет однозначной трактовки и определения банковского
маркетинга. Сам термин маркетинг происходит от английского слова «market» (рынок) и, как правило,
применяется для обозначения особого подхода предприятия (в данном случае - банка) к реализации своих товаров и услуг на рынке, осуществлению рыночной стратегии и политики. В настоящее время маркетинг представляет собой достаточно сложное, комплексное явление: своеобразную философию прогнозируемого бизнеса, концепцию управления хозяйствующим субъектом, образ мышления, образ действий.
Он является комплексом управленческих функций, содействующих сбыту товаров и услуг путем организации изучения рынка, проведения рекламной кампании и собственно реализации товаров и услуг. По
сути, маркетинг является связывающим звеном между банком и рынком, с его помощью банк получает
различную информацию: как о рынке, его потребностях, специфике, конкурентной среде, так и о пожеланиях клиентов. С помощью маркетинга реализуется прямая и обратная связь банка с субъектами рынка.
Таким образом, из всего вышесказанного можно предположить, что банковский маркетинг – это
рыночная стратегия по созданию, продвижению и сбыту банковских продуктов (услуг). По сути, это комплекс мероприятий, цель которых – удовлетворение потребностей клиентов прибыльным для банка образом [1].
Маркетинг в банковской сфере имеет свои отличительные особенности и черты, определяемые
спецификой банковских продуктов и услуг:
 Неосязаемость;
 Неотделимость. В маркетинге банковских продуктов продукт и продавец неразделимы, они вместе определяют банковский продукт. По этой причине важно уделить внимание впечатлению, которое
будет оказано клиенту обслуживающим персоналом;
 Изменчивость и необходимость постоянной адаптации под внешние факторы;
Именно поэтому применение маркетингового подхода в банках должно включать:

1) Определение финансовых потребностей и желаний клиентов;
2) Разработку соответствующих банковских услуг для удовлетворения этих потребностей;
3) Настройку ценовой политики;
4) Рекламу для продвижения услуг к существующим, а также потенциальным клиентам.
Рассмотрим проведение маркетинговой деятельности на примере выпуска банком особых кредитных карточек для молодежи.
Маркетинговая деятельность (т.е комплекс действий но разработке типологии потребления, по
изучению спроса, по планированию производства банковского продукта и организации работы по его реализации), в банковской сфере начинается с разработки четкой схемы классификации спроса на банковские продукты. В зависимости от выбранной стратегии производителя различают:
– маркетинг, ориентированный на продукт (услуги), который с успехом используется производителями услуг массового, повседневного, устойчивого спроса или при внедрении на рынок новых банковских
услуг. Необходимо отметить, что при предложении новых услуг резко увеличивается экономический риск
банка;
– маркетинг, ориентированный на потребителя. Он начинается с глубокого и всестороннего анализа специфики различных рыночных сегментов, искомых контактных аудиторий и существующего спроса.
Анализ спроса является выборочным и проводится с помощью опросов, анкетирования, контакт-анализа
и пр., а затем его результаты проецируются на всю ожидаемую генеральную совокупность клиентов;
– интегрированный маркетинг, который является синтезом маркетинга, ориентированного на продукт, и маркетинга, ориентированного на потребителя. Основная его идея состоит в том, что продукт и
потребитель создаются одновременно и существуют параллельно, а между ними существует прямая и
обратная связь. Иными словами, клиент должен получать услугу для удовлетворения тех своих нужд,
которые он сам еще не осознал. Именно данный вид маркетинга целесообразен для применения в банковской сфере.
Далее происходит распределение спроса на отдельные группы по определенным признакам для
достижения поставленной цели. Банк может достаточно легко осуществить сегментацию клиентов по
возрастным категориям, критериям доходности и т.д. так как при открытии банковского счета с ними проводится беседа и заполняется карта, содержащая подробные сведения об их возрасте, доходах, уровне
образования. Имея статистическое распределение клиентуры по выбранным параметрам, можно затем
«привязать» определенные виды банковских продуктов к возрастным категориям. Для этого целесообразно составить упрощенную матрицу «продукт/клиентский сегмент», пример которой приводится в таблице 1.
Данный метод графического изображения спроса помогает определить целевой сегмент рынка и
наметить маркетинговую стратегию. Благодаря визуальной интерпретации становится ясно в каком
направлении следует осуществлять движение банку для привлечения определенного сегмента клиентов.
Таблица 1
Матрица «продукт/клиент»
Молодежь
Молодые
пары

Клиентский сегмент
Продукт
Сберегательные программы
Кредитование
Туристические услуги
Кредитные карточки
Страховые услуги
Консультации по вопросам налогообложения
Трастовые услуги

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Семьи «со
стажем»
+
+
+
+
+
+

Пенсионеры

+
+
+
+
+

В данном случае видно, что для привлечения молодежи банкам необходимо разработать специальные кредитные и сберегательные программы, сделать акцент на вопросы связанные с туризмом и
страхованием, а так же предложить специальные кредитные карточки.
Следующий этап - разработка соответствующих банковских услуг для удовлетворения этих потребностей. В качестве примера было выбрано создание специальной кредитной карточки. Речь,
прежде всего, должна идти о виде карточки, которая будет предложена пользователю (частная, национальная или международная, платежная или кредитная, стандартная или «премиальная», корпоративная или индивидуальная). Далее решается вопрос об отличительных чертах и льготах, сопутствующих
продукту и привлекательных для потенциальных пользователей. Следующий шаг - позиционирование,
то есть привязка карточки к определенной категории клиентов (сегменту). В данном случае, был выбран ориентир на молодежный сегмент.
Также следует уделить внимание дизайну, который играет важную субъективную роль при выборе карточной системы. Успех новой торговой марки или продукта в большой степени зависит от того,
как потребитель их воспримет на уровне чувств, прежде всего зрительно. Цветовое решение настолько
важно, насколько сильную волну внимания оно вызовет у целевой аудитории. Если предприятие знает
свою целевую аудиторию, то ему остаётся только правильно подобрать соответствующую палитру.
Воздействуя, при помощи цвета, можно оказать сильное влияние на потребителя, тем самым, помочь
производителям при помощи цвета убедить потребителя купить их товар. Цвет воздействует на физиологические процессы человека и на его психологическое состояние. Зная особенности каждого цвета можно сформировать определённый образ, вызвать определённые эмоции, ассоциации. Социологи
провели опрос и выяснили, как влияют определенные цвета на Российских потребителей [3]. Результаты представлены в таблице 2:
Таблица 2
Цвет
Красный
Синий
Жёлтый
Оранжевый
Зеленый
Фиолетовый
Розовый
Белый
Черный
Золотой
Серебряный, серый

Влияние цвета на российского потребителя
Ассоциация
волнение, сила, страсть, скорость, опасность
доверие, надёжность, прохлада
теплота, свет, приветствие, счастье
игривость, теплота
природа, рост, изобилие
королевская роскошь, духовность, достоинство
мягкость, сладость
чистота, юность, умеренность
изящность, соблазнительность, таинственность
дороговизна, престижность
холодность, научность

Затем разрабатывается цена услуги/продукта. Стоимость пользования карточкой для потребителя складывается из годового членского взноса - наиболее чувствительного фактора, на который реагирует клиент при выборе карточки. Некоторые банки не взимают первоначального взноса, чтобы стимулировать приток новых счетов. Целесообразно использовать этот подход в молодежных карточках,
учитывая то, что у данного сегмента потребителей, как правило, не всегда присутствует стабильный
доход. Процентная ставка за кредит на этапе маркетинговой кампании менее важна для потребителя,
так как в будущем он может воспользоваться льготным периодом, когда процент не взимается банком.
Банки часто снижают ставки процента в течение первоначального периода пользования карточкой. При
этом скидка должна быть существенной - не менее 3-4% против «нормальной» ставки.
Когда определен вид карточки и ее ценовые характеристики, необходимо выбрать методы и
средства, с помощью которых клиенту будет сделано предложение. Разрабатывается форма заявки,
содержание и дизайн рекламных материалов (писем, брошюр), определяются способы коммуникаций

(журналы, газеты, радио, телевидение, расклейка афиш на стендах). Также следует помнить, что при
выборе карточки клиент ориентируется не на один фактор, а на комплекс факторов - процент, величину
кредитного лимита, другие услуги, предоставляемые эмитентом, удобство пользования карточкой.
Подводя итоги, следует сказать, что банковская система находится на пороге эпохи перемен.
Роль маркетинга в банковской отрасли также продолжает трансформироваться. Усиление конкуренции
на рынке и усложнение требований клиентов к банковским услугам приводят к тому, что все большее
количество банковских учреждений обращаются к маркетингу, разрабатывают стратегические маркетинговые планы с целью адаптироваться к изменениям внешней среды и обеспечить успех в конкурентной борьбе. В рамках современного маркетинга меняются отношения банка и клиента. На сегодняшний день банк вынужден постоянно разрабатывать новые виды банковских продуктов, внедрять
инновации, которые адресованы конкретным группам клиентов. Это предполагает четкую постановку
целей банка, формирование путей и способов их достижения и разработку мероприятий для реализации планов.
В ходе работы было выяснено, что эффективная маркетинговая деятельность в банке должна
начинаться с разработки четкой схемы классификации спроса на банковские продукты. Далее должно
происходить распределение спроса на отдельные группы по признакам (для этого целесообразно составить упрощенную матрицу «продукт/клиентский сегмент»). Следующий этап - разработка соответствующих банковских услуг для удовлетворения этих потребностей и позиционирование, то есть привязка банковского продукта к определенной категории клиентов (сегменту). Также следует уделить
внимание дизайну, который играет важную субъективную роль при выборе карточной системы. Затем
разрабатывается цена услуги/продукта, а также методы и средства рекламы, с помощью которых клиенту будет сделано предложение.
Таким образом, в настоящее время в сфере продвижения банковских продуктов и услуг на рынке
основное внимание должно уделяться индивидуальности клиента, прогнозированию его потребностей
и развитию доверительных, долгосрочных отношений с целью обеспечения высокого качества индивидуального обслуживания. Руководству банка целесообразно помнить изречение Махатмы Ганди: «Клиент – это самый важный посетитель. Не он зависит от нас. Мы зависим от него. Он не прерывает нашу
работу. Он – цель нашей работы. Он не по ту сторону нашего бизнеса. Он – его часть. Мы не делаем
ему одолжение, обслуживая его. Он делает нам одолжение, давая возможность это сделать».
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Аннотация: данная статья посвящена изучению системы ипотечного жилищного кредитования.
На сегодняшнее время важным фактором роста кредитования населения и повышения качества розничного портфеля выступает ипотека. Для развития системы ипотечного жилищного кредитования
необходима поддержка органы государственной власти. Кроме того, ипотечные жилищные кредиты
дают возможность финансировать, приобретать, строить жилые, и даже производственные помещения. Таким образом, ипотека приобретает все большее значение и важным вопросом становится оценка потенциала ипотечного кредитования.
Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование, потребительский кредит, заемщик, уровень задолженности, банковский сектор
Korsunova N. N.
MODERN DEVELOPMENT OF SYSTEM OF MORTGAGE HOUSING LENDING: PROBLEMS AND
WAYS OF DEVELOPMENT
Abstract: this article is devoted to studying of system of mortgage housing lending.
For today's time the mortgage acts as an important factor of growth of crediting of the population and improvement of quality of a retail portfolio. Support public authorities is necessary for development of system of
mortgage housing lending. Besides, the mortgage housing loans give the chance to finance, get, build inhabited, and even production rooms. Thus, the mortgage gains the increasing value and assessment of potential of
mortgage lending becomes an important question.
Keywords: mortgage housing lending, consumer loan, borrower, debt level, banking sector
Кредитование в России в настоящий момент является одним из главных внутренних стимулов для развития экономики. Необходимо отметить, что в последние 3 года наметились новые тенденции.
Современная экономика требует от банков, во-первых, предложения продуктов и услуг, в которых на первое место выйдет цена.
Во-вторых, банковский бизнес, по мнению аналитиков, ждет примитивизация продуктов и услуг.
Развивается тенденция бартерных сделок, использования разного рода квазиденег для обеспечения
товарообмена между компаниями. По мнению экспертов, это будет единственный способ снижать
риски.
Таким образом, банковские кредиты - оптимальный вариант привлечения заемных средств для
малого и среднего бизнеса, а также запускаемых «с нуля» проектов [1].
На современном этапе развития России актуальной задачей становится формирование цивилизованного рынка потребительского кредита. До введения санкций процентные ставки по потребительским кредитам составляли в среднем 16–19 %, после санкций превысили 20 %2.

Центральный Банк РФ В период 2015 года снизил ставку по ипотечным жилищным кредитам с
19,8% в январе до 13,9 в декабре , тем самым сделав данную процедуру более доступной для граждан.
В 2016 году средняя ставка по ипотеке составляет не более 12% годовых. Данная ситуация объясняется тем, что для банков система ипотечного жилищного кредитования является особенно выгодной, поскольку в залог остается недвижимое имущество заемщика.
Рассмотрим данные по предложению ипотечного кредита 5 известных банков страны на период
2015- первое полугодие 2016 гг.
Таблица 1
Карта
Первобанк
Сбербанк России
Восточный экспресс
Русский Стандарт
Банк Москвы

Ставки по ИЖК на 1 квартал 2016 г.14
Процент по креКредитный лимит
Льготный
диту
период
29.90%
3000 руб.
0
24%
200000 руб.
50 дней
29%
20000 руб.
56 дней
29%
150000 руб.
55 дней
25%
350000 руб.
50 дней

Комиссия за снятие
через банкомат
2%
3%
4.90%
4.90%
3%

По данным таблицы 1 мы видим , что самая низкая ставка по кредиту остается у Сбербанка
России. Она составляет 10,5 %3.
Таблица 2
Год
2016
2017
2017
2017
2017

Прогноз по ключевой ставке ЦБ на 2016 и 2017 годы 4.
Срок
Прогноз, %
Макс, %
4-й кв.
10
10.5
1-й кв.
9
9.5
2-й кв.
8
8.5
3-й кв.
8
8.5
4-й кв.
8
8.5

Мин, %
9.5
8.5
7.5
7.5
7.5

Можно сделать вывод о том, что потенциал банковского кредитования в России реализован не
полностью. Об этом свидетельствует достаточно низкая доля банковских кредитов по отношению к
ВВП страны от 39,2 до 44,3%, в отличие от подавляющего большинства развитых стран, где она гораздо выше (более 60 %).
Рассмотрим динамику задолженности по кредитам, предоставленных кредитными организациями физическим лицам-резидентам по состоянию на 01.01.2016года.
По состоянию на 01.01.2016 года по данным Центрального Банка РФ, самый высокий объем задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам – резидентам приходится на ЦФО, а
самый низкий – в КФО. Причинами являются кризисные явления в экономике и сокращение заработной
платы персонала в среднем на 1,4%.[2].
Проанализировав данные , можно сделать вывод, что задолженность по кредитам увеличилась
на 83,1%. Максимальный рост наблюдается по ДФО – 219,2%, минимальный по ЦФО – 173,3%.
Приведенные финансовые данные свидетельствуют о том, что идет декапитализация
банковского сектора, ограничивается поддержка со стороны государства ликвидности банков и
кредитного рынка в целом.

Таблица 3
Сведения о задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам-резидентам на 01.01.2016 г.
млн.руб.
01.01.2016
в рублях
в иностранной валюте
по креди- в том числе:
по кре- в том числе:
там, все- по жи- из них:
дитам,
по жи- из них:
го
всего
лищлищным по ипо- в том
по ипо- в том
ным
кредитечным
числе
течным числе
кредитам
жилищпрожилищ- просротам
ным кре- сроным
ченная
дитам
ченкрединая
там
РОССИЙСКАЯ
3782
ФЕДЕРАЦИЯ
10416228 049
3664 914 37 642 258 027 126 113 122 156 22 840
ЦЕНТРАЛЬНЫ
Й
ФЕДЕРАЛЬНЫ
1052
Й ОКРУГ
2911 611 162
1036 649 13 986 198 982 94 066
90 775
17 449
СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫ
Й ОКРУГ
1132 829 435 670 426 783
3 179 28 656
14 620
14 404
2 337
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫ
Й ОКРУГ
862 621
260 235 252 039
2 509 5 980
3 351
3 280
490
ПРИВОЛЖСКИ
Й
ФЕДЕРАЛЬНЫ
Й ОКРУГ
1927 885 717 238 684 693
5 746 10 145
5 544
5 443
916
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫ
Й ОКРУГ
1514 922 528 461 515 618
5 601 5 654
3 318
3 207
780
ДАЛЬНЕВОСТ
ОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫ
Й ОКРУГ
537 152
194 086 192 669
1 115 2 481
1 440
1 423
161
КРЫМСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫ
Й ОКРУГ
7 443
346
344
0
440
9
2
1
Выявленные тенденции обнажили основные проблемы кредитования, к ним относятся:
- высокая степень невозврата кредитов или возврат с нарушением сроков кредитов;
- непрозрачность бизнеса;
- низкий уровень финансовой грамотности населения;
- отсутствие достаточно существенных залогов;
- отсутствие кредитной истории;
- высокие ставки;

диту.

- отсутствие в России закона о кредитных бюро.
На наш взгляд, можно определить пути решения основных проблем по кредитованию:
- Закон о кредитовании должен обеспечивать прозрачность расчета процентной ставки по кре-

- создание таких институтов, которые позволили бы отсекать недобросовестных заемщиков.
- достоверный способ классификации (достоверность должна быть более 90 %) потенциальных
заемщиков и отсечение «неблагонадежных».
- для развития рынка ипотечного жилищного кредитования необходимо снижение процентной
ставки за счет исключения из нее риска неплатежа.
Необходимо также внесение ряда изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации, направленных на формирование рынка доступного жилья.
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Аннотация: санаторно-курортный комплекс полуострова является одной из основных составляющих
экономики Крыма, поэтому вопрос функционирования предприятий в условиях санкций в отношении
РФ, а также Республики Крым, наверное, один из самых важных для экономической стабильности и
эффективной системы хозяйствования субъектов региона.
Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, регион, санкции, Крым.
Географическое положение полуострова Крым интерпретирует одну из основных компонент экономики
региона – санаторно-курортный комплекс. Данная отрасль функционирует в тесной связи со всеми составляющими региональной экономики в целом.
FUNCTIONING OF SANATORIUM-HOLIDAY RESORT COMPLEX OF THE CRIMEA IN THE CONDITIONS
OF EU SANCTIONS
Prokhorova O.V.
Abstract: sanatorium-resort complex of the Peninsula is one of the main components of the economy of the
Crimea, so the question of the functioning of enterprises in the conditions of sanctions against the Russian
Federation and the Republic of the Crimea, probably one of the most important for economic stability and effective system of economic entities of the region.
Key words: sanatorium-resort complex, the region, sanctions, Crimea.
В последние десятилетия основное количество потребителей услуг, реализуемых предприятиями санаторно-курортного комплекса Крыма, составляли граждане Украины.
Факт присоединения 18.03.2014 г. Республики Крым в состав Российской Федерации, как нового
субъекта, вызвал незамедлительную отрицательную реакцию таких государств как США, Канада, страны Евросоюза, Украина. Санкции против нашего государства были введены в виде ограничительных
политических и экономических мер, запрета на въезд в некоторые страны высокопоставленных лиц
РФ, блокировку активов и собственности предприятий. Цель таких действий - дестабилизация экономических процессов всех отраслей экономики нашей страны. В списке оказались несколько банков России и крупные компании страны.
11 апреля 2014 г. властями США в расширенный санкционный список была приобщена Крымская компания "Черноморнефтегаз" и ряд чиновников полуострова. Санкции также коснулись активов
таких крымских компаний как «Феодосия», бюджетную авиакомпанию "Добролет", «Аэрофлот» (со все-

ми дочерними авиакомпаниями), санируемая "Трансаэро" и "Сибирь", "Керченская паромная переправа", "Севастопольский морской торговый порт", "Керченский морской торговый порт", госпредприятие
"Универсал-Авиа", санаторий "Нижняя Ореанда" и многие другие. Утверждены также были ограничения
на инвестиции в республику.
Рассуждая о некоторых аспектах конкатенации звеньев экономики региона, следует отметить
следующее: негативному воздействию был подвержен санаторно-курортный комплекс Республики
Крым, прежде всего, со стороны Украины, т.к. Верховная Рада страны ужесточила санкции принятием
14.08.2014г. закона Украины «О санкциях», в котором предусмотрено прекращение транзита энергоресурсов на полуостров. Тем самым, в силу «законных» обстоятельств, республика была обесточена, так
как находилась в единой топливно-энергетической системе с Украиной. Данное происшествие сказалось на всех сферах экономики региона, в том числе затронув и санаторно-курортную. Под угрозой
оказались предприятия санаторно-курортного комплекса, с круглогодичным функционированием, которые и без того постоянно требуют совершенствования систем и мер по обеспечению заполняемости
номерного фонда в низкий сезон.
Также следует отметить, что санкционный «ультиматум» коснулся судов, предоставляющих круизные услуги. Интердикт был наложен на вхождение круизных судов в порты Севастополя, Керчи, Ялты, Феодосии, Евпатории, Черноморска и порт Камыш-Бурун. Тем самым ограничивая предприятия
санаторно-курортного комплекса полуострова расширить поток потребителей услуг.
Ограничением систем функционирования предприятий санаторно-курортного комплекса явилось
прекращение деятельности существующих провайдеров, которые в одностороннем порядке, прекратили исполнение своих договорных обязательств по интернетобеспечению субъектов хозяйствования
полуострова. Расширил перечень санкций сервис онлайн-платежей "Яндекс-деньги", что также создает
новые ограничения возможностей предприятий в предоставлении полного пакета реализуемых услуг
потребителям. Ограничения претерпела финансово-хозяйственная деятельность предприятий, все
субъекты хозяйствования лишены возможности своевременного составления и подачи электронной
обязательной срочной налоговой отчетности фискальным органам, а также иным органам, учреждениям, внебюджетным фондам по средствам интернет-услуг. Наряду с этим одновременно «санкционный»
перечень расширил список мобильных операторов, бессменно действующих на территории Республики
около 15 лет, что соответственно ограничивает деятельность здравниц.
Говоря о банковской системе обслуживания, как о главной артерии хозяйствования физических и
юридических лиц санаторно-курортного комплекса, следует отметить, что ведущими учреждениями
данного сектора являются Генбанк и Российский национальный коммерческий банк. В отношении последнего 11.03.2015г. были введены новые санкции министерством финансов США, что обусловило
ряд очередных ограничений возможностей финансово-хозяйственной деятельности предприятий санаторно-курортного сектора Крыма [1]. Также, под воздействием санкций, двумя международными платежными системами Visa и MasterCard, 26 декабря 2014 года была вынесена резолюция о запрете на
обслуживание карт российских банков, работающих на территории региона, тем самым ограничив как
потребителей санаторно-курортных услуг, так и малый и средний туристический бизнес.
Решение о продлении срока действия санкций ограничивает эффективное функционирование
предприятий санаторно-курортной отрасли. В этой связи важно отметить следующее: ввод иностранных инвестиций в Республику Крым и город Севастополь ограничен, так как находятся под запретом. К
примеру, трактат санкционного законодательства Швейцарской Конфедерации запрещает вступать в
торговые отношения с субъектами предпринимательства всех уровней бизнеса этой страны. Популярные и современные объекты гостеприимства международных гостиничных сетей покинули рынок нового субъекта Российской Федерации, причиной тому послужили введенные санкции.
Винзаводы Крыма "Новый Свет", "Массандра" и "Магарач" также внесены в список европейских
санкций в отношении РФ, что снижает привлекательность, востребованность и спрос на ряд турпродуктов, предоставляемых объектами санаторно-курортного комплекса.
Резюмируя вышеизложенное:
Функционирование предприятий санаторно-курортного комплекса Республики Крым в условия

санкций является сложным, не стабильным и затруднительным. В настоящее время экономических
связей предприятий полуострова с Евросоюзом практически не осталось.
Но, несмотря на столь «не простые» условия хозяйствования здравниц региона, следует сказать
о тем не менее положительных результатах текущего года. Основанием для такого заключения свидетельствует приведенные данные [2].
Таблица 1
Информация о количестве туристов, посетивших Республику Крым за 10 месяцев 2016 года
Месяц
Кол-во туристов, тыс. чел.
Изменение по сравнению с 2015
годом (+, -), %
Январь
75,6
-15,7
Февраль
120,1
-4,1
Март
9,9
243,4
Апрель
22,4
455,1
Май
810,1
20,1
Июнь
20,8
1569,2
Июль
3012,9
30,8
Август
4264,6
26,5
Сентябрь
4895,2
24,2
Октябрь
5172
22,5
Согласно официальным данным Министерства курортов и туризма Республики Крым о количестве туристов, посетивших полуостров с января 2016г. по октябрь 2016г., а также сопоставив данные о
гостях за аналогичный период 2015г. известно, что количество туристов увеличилось на 15,74 %. При
этом, даже с учётом всех негативных факторов, вытекающих из санкций, которые воздействуют на
условия функционирования предприятий санаторно-курортного комплекса Крыма, отмечается высокий
спрос потребителей – граждан Российской Федерации на курорты полуострова, что является положительным аспектом в развитии внутреннего туризма страны.
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команду единомышленников, нацеленную на общий результат. Одним из основных продуктов PRдеятельности, ориентированной на внутреннюю аудиторию, являются корпоративные СМИ. Издание
компании, будь то журнал, газета, бюллетень или даже листовка, играет важную роль в формировании
имиджа, репутации и вовлеченности коллектива организации.
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Согласно определению американских специалистов в области теории и практики связей с общественностью С.М. Катлипа, А.Х. Сентера, Г.М. Брума, PR – это управленческая функция, призванная
установить и постоянно поддерживать взаимовыгодные отношения между компанией
и общественностью, от которой зависит ее успех, или наоборот неудача [4; С.54].
Большинство управленцев в погоне за прибылью стремятся максимально наладить контакт с
клиентом, который является непосредственным потребителем предлагаемых организацией продуктов
и услуг. Однако помимо внешних клиентов существуют и внутренние – персонал компании [4; С. 203].
Именно здесь и возникает понятие внутренних коммуникаций, которые представляют собой выстроенную систему мероприятий по созданию единой корпоративной культуры с целью формирования благоприятных условий труда, положительного имиджа компании в глазах коллектива, а также следования
единым стратегическим ориентирам.
Д. Бобби в своей книге «Имидж фирмы» приводит пример того, как слаборазвитая корпоративная

культура привела успешно развивающуюся организацию к убыткам [2]. Какое-то время компания Д.
Бобби пользовалась принтерами одной марки. Фирма, занимающаяся реализацией офисного оборудования, работала стабильно и хорошо, поэтому находить замену надежному подрядчику не входило в
планы. Продажей и обслуживанием принтеров занималась девушка по имени Диана. Со временем она
начала обсуждать с заказчиками недостатки как фирмы, в которой она работает, так и выставлять своего начальника не в самом лучшем свете. В итоге ее жалобы убедили в том, что фирма подрядчика
столкнулась с какими-то неприятными обстоятельствами, хотя качество сервиса было по-прежнему
удовлетворительным. И все-таки было принято решение прекратить отношения с фирмой, поставляющей принтеры. В конце концов, эта компания потеряла многих клиентов и была вынуждена сократить
штат, Диана также попала под сокращение персонала.
Это яркий пример того, как неверное выстраивание взаимоотношений внутри компании влияет на
ее финансовый результат, таким образом, главные клиенты организации – это ее сотрудники. Кроме
того, хорошо налаженная система внутренних коммуникаций позволяет серьезно экономить. Опыт
крупных международных компаний свидетельствует о том, что эффективная коммуникация позволяет
компании сократить расходы более чем на 3 млрд долл. США в год [5; С.15].
Особенно важно развивать каналы внутренних коммуникаций в период кризиса, когда любой потерянный клиент может стоить компании не только репутации, но и значительной потери без того трудно добываемой в сложной экономический период прибыли. В подтверждение важности этого тезиса на
недавней внутренней конференции Сбербанка в Крыму, президент, председатель правления Герман
Греф, рассказывая о стратегии развития Банка в ближайшие годы, озвучил главный лозунг: «Счастливый сотрудник – довольный клиент». Тем самым, Герман Оскарович подчеркнул, что независимо от
экономической ситуации важно создавать благоприятную атмосферу для работы [6; С.5].
Таблица 1
Взаимодействие PR и HR-подразделений в сфере внутренних и внешних коммуникаций
PR
PR-подразделение
HR-подразделение
Внутренний 1.Формирование и поддержание имиджа
компании в сознании сотрудников
2. Налаживание обратной связи с руководством и персоналом компании
3. Организация и проведение корпоративных мероприятий
4. Проектная деятельность в сфере ВК
5. Повышение вовлеченности персонала

1. Обеспечивает необходимое количество вовлеченных сотрудников
2. Выступает важным источником информации
о персонале при реализации проектов внутренних коммуникаций

Внешний

1. Предоставление комментариев по профильным запросам СМИ
2. Участие в пресс-мероприятиях в качестве
спикеров

1. Формирование и поддержание положительного образа компании в глазах общественности / работа с негативным новостным фоном, разъяснение политики
компании
2. Установление контактов с представителями СМИ и общественности
3. Анализ и мониторинг информации о
потребителях и компании в СМИ
4. Реализация PR-компаний рекламного
характера

Во многих компаниях функции внутреннего PR возложены на службы, занимающиеся работой с
персоналом или HR. Однако опыт взаимодействия с различными кадровыми службами показывает, что

сотрудники HR-отдела – прежде всего специалисты, полагающиеся в своей работе на корпоративные
регламенты, процедуры и трудовое законодательство [1]. В то время как деятельность в сфере внутренних коммуникаций вряд ли укладывается в рамки формализованных правил. Развитие корпоративной культуры – процесс творческий, поэтому этим направлением должны заниматься специалисты,
привыкшие больше работать не с бумагами, а с людьми.
Однако в целом, внутренние коммуникации – это постоянное взаимодействие двух подразделений – HR и PR (см. табл.1), где специалисты по связям с общественностью отвечают за креативную
часть работы, а представители кадровой службы отвечают за техническое сопровождение проектов
внутренних коммуникаций [3; С.48].
Что же требуется от PR-специалиста, работающего в сфере внутренних коммуникаций? Основная задача внутрифирменного пиара – распространение и разъяснение сотрудникам основных ценностей компании, ее индивидуальных и уникальных свойств с целью выстраивания системы эффективных коммуникаций между сотрудниками.
Почему важно в крупных компаниях иметь штат PR-специалистов в области внутренних коммуникаций?
Каждый сотрудник – это прежде всего носитель информации. Для клиентов, подрядчиков, членов
своей семьи, друзей и общественности. Именно то, как представители фирмы позиционируют свою
компанию, влияет на формирование имиджа организации в глазах целевой аудитории. Зачастую такого
рода информация действует на целевую аудиторию гораздо более эффективно, чем продуктовый PR
или прямая реклама.
К тому же работник, правильно понимающий ценности компании, всегда знает, что в данный момент необходимо компании. Именно такие знания ведут к правильной схеме продаж, тактике ведения
переговоров и прочее.
Кроме того, наряду с материальной мотивацией существует так называемая система бонусов
или репутационных инструментов стимулирования сотрудников. В компаниях с развитой корпоративной
культурой люди предпочитают работать не только из-за заработной платы, но и потому, что они хотят
быть частью корпоративного сообщества, которое повышает их ценность как специалистов. На рис. 1
представлена пирамида, в которой продемонстрированы уровни мотивации трудового коллектива.

Рис. 1. Уровни мотивации в компании
Репутационная мотивация не случайно на пике пирамиды, так как по-настоящему она начинает
работать при наличии первых двух слоев – материальных и социальных стимулов, и служит очень эффективным дополнением к инструментам, относящимся к сфере влияния службы управления персоналом.
Также последовательность представленных в пирамиде слоев показывает, что корпоративной
идеологией нельзя заменить материальные и социальные составляющие мотивации персонала в целом. За идею достаточно длительное время не будет работать ни один человек. Поэтому все должно

быть сбалансировано, тогда система будет работать максимально эффективно.
Инструменты, с помощью которых осуществляются мероприятия внутренних коммуникаций можно разделить на 4 группы: информационные, аналитические, коммуникативные и организационные (см.
таблицу 2) [4].
Корпоративная газета (или журнал) информирует о стратегических целях компании, целях, успехах, новостях, продуктах и услугах. Целевое назначение корпоративной прессы – формирование лояльности к деятельности фирмы среди сотрудников, клиентов и партнеров, в зависимости от того, кто
является читательской аудиторией издания.
Таблица 2
Классификация PR-инструментов внутренних коммуникаций
Типы PR-инструментов
Формы реализации
Информационные
Корпоративные издания, телевидение, сайты (информационные порталы), корпоративные социальные сети, стенды, листовки, плакаты,
радио, обращения первых лиц, рассылки, корпоративная библиотека
Аналитические
Фокус-группы, опросы, анкетирования, исследования вовлеченности
персонала, ящики обратной связи
Коммуникативные
Прямые линии с руководством, награждения, краудсорсинговые проекты, корпоративные праздники, тимбилдинговые мероприятия, тренинги
Организационные
Собрания, совещания, разработка и внедрение корпоративных стандартов
Телевидение призвано демонстрировать успехи сотрудников, тиражировать лучшие практики и
клиентский опыт, также служит инструментом мотивации и поощрения проявивших себя работников.
Порталы, сайты и социальные сети призваны объединить коллектив на единой информационной
платформе. Это позволяет работать в общем идеологическом пространстве, наиболее оперативно искать необходимый контент, а также узнавать актуальную информацию о коллегах.
Наиболее оптимальными средствами информирования коллектива о предстоящем событии являются плакаты, листовки, обращения по радио, информационные рассылки посредством электронной
почты.
Корпоративные библиотеки – важный репутационный инструмент внутренних коммуникаций.
Например, в Сбербанке собрана коллекция деловых изданий известных авторов, касающаяся успешного ведения бизнеса, техник продаж, эффективных переговоров и др. Помимо этого, Сбербанк недавно выпустил две книги, отражающие постулаты стратегии развития банка. Это Книга ценностей, где
сотрудники со всей России рассказали, как они руководствуются ценностями «Я – лидер», Мы – команда» и «Все – для клиента» в работе и за пределами банка. Еще одна книга 4С (стратегия Сбербанка
своим словами) собрала в себе лучшие примеры транслирования руководителями стратегии своим
подчиненным.
Для того чтобы оценить проводимые мероприятия в сфере внутренних коммуникаций, а также
определить степень вовлеченности персонала и его лояльность, необходимо проводить исследования.
Важно разрушать барьеры между руководителями и подчиненными. Для этой цели работают ящики
обратной связи, проводятся встречи с трудовыми коллективами (например, на заводе «Красный котельщик» подобные встречи проводятся на ежеквартальной основе). Также важно хотя бы раз в квартал готовить текст обращения от первого лица компании в адрес всех сотрудников организации.
Краудсорсинговые проекты необходимы крупным компаниям для того, чтобы создать здоровую
конкурентную борьбу между сотрудниками в целях оптимизации того или иного процесса. Это значительно экономит средства компании на разработку важных проектов за счет привлечения сил сотрудников. Кроме того, это сильный мотивационный инструмент. Например, в Сбербанке накануне празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне был объявлен конкурс на лучший

дизайн корпоративного значка с символикой праздника. В результате просмотра тысячи предложений
путем голосования был выбран лучший дизайн. Автор получил материальное вознаграждение, о нем
вышел сюжет на корпоративном телевидении.
Корпоративные праздники и тимбилдинговые мероприятия призваны собрать людей для формального и неформального общения. Например, на «Красном котельщике» раз в полгода проводится
большой тренинг «Добьемся большего вместе», где головная компания «Силовые машины» собирает
специалистов со всех заводов, входящих в состав концерна, с целью обобщения практик, поиска лучших решений и прохождения ряда обучающих тренингов и кейсов.
Помимо перечисленных мероприятий по формированию системы внутреннего PR можно также
назвать следующие: доска почета, где размещается информация о ведущих сотрудниках, победителях
в соревновании, информационные стенды, доски объявлений как открытый источник информации о
прошедших и предстоящих событиях.
Корпоративные праздники, т.е. праздники, придуманные в компании. Это могут быть День сотрудника или День руководителя, День компании, День здорового образа жизни, День без бумаги и т.д.
К сопровождению внутреннего PR можно отнести корпоративную символику: блокноты, ручки, пакеты, сумки, зонты, значки с логотипом компании.
Таким образом, для любой компании, действующей в современных условиях рынка, необходимо
создание системы внутренних коммуникаций между сотрудниками, поскольку эти взаимодействия
формируют корпоративную культуру компании.
И если подобный механизм внутреннего взаимодействия отлажен, то между участниками коммуникаций возникает симпатия, гармонизируется психологический климат, в работе повышается уровень
взаимовыручки и взаимопомощи, повышается ответственность, реже возникают конфликты. Кроме того, развитие корпоративных отношений способствует улучшению экономических показателей деятельности организации.
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организации являются важной идеологической основой для работы успешной команды, нацеленной на
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Одним из важных аспектов изучения корпоративной прессы является выработка объективных
критериев оценки соответствия корпоративного издания его основным целям и задачам. Во многом
именно параметр эффективности обеспечивает успешное и оправданное существование издания в
системе внутренних коммуникаций компании.
Корпоративная пресса, безусловно, существенно влияет на увеличение доходов любой компании, ставящей перед собой цель получение прибыли. Однако это воздействие всегда остается косвенным, поскольку в корпоративной прессе, рассчитанной на внутреннюю аудиторию, информация не является товаром.
В целом, оценка эффективности какой-либо PR-кампании и PR-проекта (а журнал или газета –
это долгосрочный проект компании) достаточно субъективна, поэтому с периода зарождения сферы
деятельности «Связи с общественностью», вопрос оценки всегда вызывал много споров среди специалистов. Кто-то из экспертов делает акцент на количественных показателях PR-активностей, кто-то ставит на первое место важность качественных критериев. На пути к выработке единого инструментария

оценки эффективности PR-деятельности, стоят несколько мифов об этой профессиональной сфере [6].
Первое заблуждение: «Объективно оценить эффективность PR почти невозможно». Стоит отметить,
что в зависимости от того, какой вид PR мы выбираем (внутренний или внешний), а также каковы сложность и масштаб всей PR-кампании, будут определены соответствующие методы оценки эффективности. Здесь главное – уметь проанализировать все примененные в PR-кампании инструменты. Второй
миф: «PR – это то же самое, что журналистика или реклама». Часто, люди, далекие от сферы Public
Relations (это могут быть даже крупные руководители компаний), воспринимают PR исключительно как
инструмент воздействия на общественность через СМИ (пресс-релизы, статьи, пресс-конференции,
брифинги, интервью, ответы на запросы СМИ, анонсирование о пост-освещение важных событийных
проектов компании). В связи с таким неверным мнением, сложно вести разговор об эффективности деятельности PR в целом. Третье заблуждение: «Результат PR-проекта должен отражаться на росте
продаж и, как следствие, на прибыли организации». В данном случае этот миф пересекается с предыдущим, когда PR воспринимают как рекламу. Но, если в случае с рекламой замерить эффект достаточно просто, то с PR-мероприятиями все гораздо сложней. Таким образом, подобные мифы становятся
одной из причин проблематичной оценки эффективности PR.
Тем не менее некоторые специалисты в области корпоративной журналистики пробовали оценить эффективность важного инструмента внутренних коммуникаций. Так, например, метод контентанализа получил свое широкое распространение в социальных науках еще 30-х годах XX в. в США.
Впервые контент-анализ был использован как метод оценки в журналистике и литературе. У основ этого метода анализа стоят американские социологи X. Лассуэлл и Б. Берелсон.
Контент-анализ (англ. content analysis; от content – содержание) – формализованный метод изучения текстовой и графической информации, заключающийся в переводе изучаемой информации в
количественные показатели и ее статистической обработке [2; С. 37].
Контент-анализ помогает проанализировать качественно-количественные критерии содержания
текстового массива в социологических целях. Именно возможность выявить скрытые элементы содержания текстов, которые могут ускользнуть от внимания исследователя при использовании традиционных методов логико-аналитического анализа, делает контент-анализ столь привлекательным [3; С.16].
В пользу метода выступает известный научный деятель в сфере социологии журналистики С.Г.
Корконосенко, который отмечает, что контент-анализ – это, может быть, единственный метод, в использовании которого всегда заинтересована сама редакция: она хочет знать, какими параметрами
характеризуется продукт ее деятельности – совокупность номеров издания или публикаций по определенной тематике [1; С. 32]. При сопоставлении текстов с информационными запросами аудитории отчетливо видны нестыковки целей редакции с ожиданиями потребителей ее продукции, то есть читателями.
Анализируя какое-либо издание с помощью контент-анализа, необходимо обратить внимание на
следующие параметры:
– структура издания, рубрикатор;
– тематическое наполнение;
– географические характеристики контента;
– жанровое разнообразие материалов;
– источники и формат контента;
– графическое наполнение;
– разнообразие контента;
– способы продвижения.
Другим известным методом измерения эффективности корпоративных изданий является метод
экспресс-оценки, разработанный Л.С. Агафоновым [6]. В основе методики экспресс-оценки эффективности использования медиапотенциала лежит последовательный анализ ключевых объективных параметров издания, таких как: структура, содержание, производственное исполнение корпоративного издания.
Опираясь на эту методику, необходимо последовательно оценить проект по перечисленным ни-

же критериям и выставить оценки по десятибалльной шкале:
1. Структура (рубрикатор, навигация, баланс тем).
2. Внешний вид (дизайн, верстка, презентабельность, акцентирование, визуализация).
3. Качество текстов (система жанров, соответствие теме, логика, стилистика, грамотность).
4. Качество иллюстраций (информативность, качество, композиция, соответствие иллюстрируемому материалу).
5. Уровень интерактивных технологий (наличие интерактивных возможностей, уровень влияния
обратной связи на издание).
6. Система ключевых сообщений (структура «месседжей», качество их трансляции, баланс, уровень аргументированности).
Эта методика хороша тем, что предлагает сбалансированный подход к любому корпоративному
изданию. Из шести перечисленных критериев структура и качество текстов характеризуют содержание
издания, внешний вид и качество иллюстраций – форму и визуализацию издания, интерактив и система
ключевых сообщений позволяют оценить коммуникативные особенности прессы.
Среднее арифметическое оценок перечисленных параметров, умноженное на 10, и есть оценка
эффективности использования медиапотенциала журнала или газеты в процентах.
Иными словами, для экспресс-оценки эффективности использования Л.С. Агафонов предлагает
использовать следующую математическую формулу [6]:
I эмп = (x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6):6*10,
где I эмп – индекс эффективности использования медиапотенциала; x1…x6 – оценки соответствующих параметров.
Важным критерием эффективности корпоративного издания является его популярность среди
читателей. Об измерении интереса аудитории рассуждал А.И. Акопов, который предложил вычислять
ее с помощью простой формулы [7]:
Кч = Ср / Сп,
где Кч – коэффициент читабельности издания; Ср – количество реальных читателей; Сп – количество потенциальных читателей.
Чтобы использовать данный инструмент оценки, важно иметь единый канал распространения
свежего номера издания, который позволит легко посчитать читаемость конкретного выпуска. Данная
методика больше подходит для изданий, которые выпускаются в электронном виде. Схема такова: PRспециалист размещает номер журнала или газеты на корпоративном портале компании, при этом на
сам выпуск создается уникальная ссылка, которая переводит каждого пользователя на так называемую
страницу со счетчиком. Данные доступны только IT и PR-специалисту. Далее осуществляется рассылка
по всем сотрудникам организации с этой же ссылкой. Таким образом, можно посчитать уникальных посетителей страницы, которые и буду являться читателями издания. Другой вопрос в подсчете потенциальной аудитории. Не всегда правильно брать в качестве показателя количества потенциальных читателей всех сотрудников компании. Далеко не у всех есть электронная почта или даже компьютер. С
этим сталкиваются как сотрудники крупных компаний финансовой сферы, так и реального сектора экономики. Специалисты банка, задействованные в обслуживании клиентов (так называемые менеджеры
первой линии, которые все время «на передовой»), или мастера и токари, которые работают в цехах,
зачастую не имеют рабочих мест с доступом в электронную почту или корпоративный портал. Поэтому
необходимо знать количество адресов в рассылке, важно следить за их обновлением, чтобы новые
сотрудники сразу же попадали в группу адресатов. Другой, не менее важный момент при использовании этого метода оценки – количество дней после выхода номера, в течение которых следует делать
«замер». Обычно это 5-10 рабочих дней, где за 5 дней следует измерять читательскую аудиторию в
обычное трудовое время, 10 – в период работы вперемежку с праздничными днями и летом в связи с
большим количеством отпусков.
Другой российский ученый Е.П. Прохоров оценивает эффективность журналистики с точки зрения профессионализма специалистов, являющихся авторами текстов и иллюстративных материалов в
прессе. «Если эффективность – это показатель конечных результатов журналистской деятельности,

степени влияния журналистики в массовой аудитории, то возникает необходимость в том, чтобы понять, от чего она зависит, какие знания, умения, навыки должен иметь журналист для результативной
работы», – рассуждает ученый [4; С.52].
Другими словами, действенность корпоративной прессы напрямую связана с журналистским
профессионализмом.
Тогда анализ строится в какой-то степени на прогнозе, расчете возможностей, как сработает тот
или иной результат журналистской работы. Тогда эффективность журналистики можно рассмотреть как
степень удовлетворения потребностей аудитории в массовой информации с учетом возможностей как
аудитории, так и журналистики.
Если обобщить сказанное, то эффективность медиавоздействия зависит от действенности журналистского текста, который становится духовно-материальным носителем особого типа знания,
направленного на то, чтобы вызвать изменения в поведении или нравственной сфере аудитории.
C.С. Харлампиева разработала прикладной комбинированный способ анализа основных параметров, характеризующих эффективность корпоративного издания. Благодаря ему оценку можно провести, используя пять основных методов [5; С. 75].
Экспертная оценка – один из наиболее распространенных способов, при использовании которого
выбирают одного или нескольких специалистов в исследуемой области, анализирующих корпоративное СМИ на соответствие определенным стандартам. Экспертом может выступить как аналитик из сторонней организации, так и сотрудник подразделения, занимающегося выпуском корпоративного издания.
Анкетирование читателей. Этот метод применяется для оценки показателей, которые можно получить с помощью четкого вопроса и заранее сформулированных вариантов ответов. Например, доверие к изданию: Насколько вы доверяете информации, размещенной на страницах нашего журнала? И
далее предлагаются варианты оценок по 5- или 10-балльной шкале. Анкетирование целесообразно
проводить для изучения мнения читателей в целях дальнейшей корректировки его контент-политики.
Опрос-интервью с читателями. Проводится для определения точности эмоциональной и идеологической направленности издания: Вызывает ли издание именно те эмоции, на которые было рассчитано? Что нужно сделать для усиления этих эмоций? Эту и другую информацию невозможно собрать
без личного контакта с респондентом, поэтому необходимо проведение очного или заочного интервью.

Методы опроса
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Индивидуальное

Почтовое
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Прессовое

Телефонное

Рис. 1. Классификация методов опроса
Анализ отзывов. По ним можно судить, насколько важны обсуждаемые на страницах издания темы, интересны ли они аудитории. Отзывы также помогают составить общую картину мнений читателей
об издании. Для этого необязательно проводить специальное исследование. Важно при публикации

номера упоминать ящик (общий или конкретного сотрудника, наиболее задействованного в выпуске
издания), на который читатель может присылать свои отзывы и предложения. Другой метод – создание
опроса на корпоративном портале после выхода очередного номера, вроде «Какой материал в апрельском номере был полезен для вас?»
Анализ входящих звонков. Этот метод позволяет понять, удалось ли добиться того эффекта, ради которого публиковалась та или иная информация, или, наоборот, подтвердить бесполезность этого
вида коммуникации для конкретного проекта или компании в целом. Не стоит воспринимать негативные
оценки вашей работы как несостоятельность издания в целом. Даже негативные отзывы способны
сделать работу PR-специалиста лучше, главное верно интерпретировать полученную обратную связь.
Следует отметить, что применяемые социологические методы оценки эффективности корпоративных СМИ, основанные на опросах аудитории, поддерживает большинство исследователей корпоративной прессы.
Таким образом, эффективность корпоративных СМИ следует оценивать как с помощью комплексного анализа контента, так и изучения популярности издания путем замеров и оценки мнения читательской аудитории.
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МГТУ им. Носова, г. Магнитогорск
Аннотация:В рамках данной статьи рассматривается эволюция Петровского мифа от Бога («Марса» у
Ломоносова) до «богатыря» в стихотворениях П. А. Вяземского. Подобный переход не является развенчанием императора, а становится новой страницей в его мифописании, которая отображает особенности жизни XIX века. В поэзии Вяземского «Медный всадник» становится символом сложившегося
к началу XIX века Петровского мифа, одновременно являясь точкой отсчета для мифа собственно Вяземского о Петре. В нем Петр становится «богатырем», атрибутом богатырской власти которого поэт
делает «штык».
Ключевые слова: «Медный всадник», «страж», «боец», «богатырь», «штык».
PETER I P. A. VYAZEMSKOGO: FROM “BRONZE HOSEMAN” TO “LEGENDARY HERO”
Solovyov N. N.
Abstract:In this article describes the evolution of the Petrovsky myth from God ("Mars" at Lomonosov) to "legendary hero" in the poems of P. A. Vyazemsky. Similar transition isn't the emperor's dethronement, and becomes the new page in his mifopisaniya which displays features of life of the 19th century. In the poetry of
Vyazemsky's "the bronze horseman" becomes a symbol established by the early nineteenth century Petrovsky
myth as a starting point for myth actually Vyazemsky about Peter. In it, Peter becomes the "legendary hero",
an attribute of the heroic power which the poet makes "bayonet".
Key words: "the bronze horseman", "the guardian", “fighter”, "legendary hero", "bayonet".
Петр Первый одна из ключевых фигур мифологии XVIII – начала XIX веков. Петровский миф
начинает складываться еще при жизни монарха в работах проповедников русской церкви: Феофана
Прокоповича («Слово на погребение всепресветлейшаго державнейшаго Петра Великаго...»), Гавриила
Бужинского («В похвалу Санкт-Петербурга и его основателя, государя императора Петра Великого») и
др. В проповедях активно сакрализуется монарх. В качестве противовеса официальной проповеднической деятельности выступают старообрядцы, для них Петр – антихрист (смотри подробнее:
Б. А. Успенский, В. М. Живов). Сходная ситуация наблюдается в светской жизни, Петр Первый мифологизируется (основные жанры – оды, похвальные слова) пальма первенства здесь принадлежит Ломоносову. В его одах Петр выступает как демиург, покровитель, идеальная субстанция, «Дух Петра» и
первопредок императоров России. Сумароков уделяет большее внимание боевым победам царя на
земле и воде, финалу жизни монарха – смерти, печали россиян из-за утраты Петра, воцарению
наследницы – Петровой «дщери» Елизаветы [1, с. 25; 101]. Увеличивающаяся временная дистанция
вносит корректировки в образ Петра. Этому способствовала и политическая ситуация – главной мифологизируемой персоной становится Екатерина II. Так, в творчестве Державина намечаются два основных аспекта мифологизации фигуры Петра I. Их можно обозначить так: «памятью образа (наследование от одической традиции некоторых компонентов петровского мифа) и образ памяти (главной особенностью образа Петра I в поэзии Державина является воспоминание об основоположнике империи
через знаки, замещающие его в современном мире; один из самых актуальных знаков Петра I во вто-

рую половину царствования Екатерины II – памятник работы Фальконе, установленный в 1782 году)»
[1, с. 218].
В рамках данной статьи мы ставим перед собой задачу рассмотреть эволюцию Петровского мифа, сложившегося на рубеже XVIII – XIX веков в поэзии П. А. Вяземского. Материалом послужили несколько поэм, стихотворений, надписей: «На поэмы в честь Петра Великого» (авторство эпиграммы
сомнительно, принадлежит Вяземскому согласно ПСС автора в 12 томах) (1814), «Петербург» (1818),
«Из стихотворения “Деревня”» (1827), «Станция» (1828), «Ночь в Ревеле» (1844), «Полтава» (1849), «К
ружью» (1853), «Памятник Петру 1-му в Карлсбаде» (1853), «DCCI» («Когда, как будто вихрь попутный») (1867), «На память О посещении великим князем государем цесаревичем домика Петра Великого в Сардаме» (1868). Обращаясь к хронологии, обнаруживаем что первое упоминание Петра Вяземским относится к 1814 году, то есть к самому началу поэтической деятельности поэта, а последнее – к
1868 году. Таким образом, на протяжении полувековой творческой деятельности Вяземский не утрачивает интерес к фигуре Петра.
Наиболее сильно влияние предшествующего мифа о Петре заметно в поэме Вяземского «Петербург» (1818). Чудо-город вырос из болот по «манию Петра». Подробности строительства города скрыты
за одним словом – «воздвигшийся», сам собой появившийся: Петербург появился по приказу Петра
(«повелительный, на зло природе, глас»). Петр предстает существом, наделенным некоей сверхъестественной силой и способностями, строительство города приравнивается к чуду. Город – «наследный
памятник», памятник «могучей славы» Петра, а также ее символ.
По всему городу, повсюду автор видит «следы великия державы». Город предстает полотном, на
котором отпечатаны «следы державы» – «великие следы». Вяземский подчеркивает, что все эти «следы» «озарены» «Русской славою». Одним из таких «следов» становится «медный всадник» – «Се Петр,
еще живый в меди красноречивой» [2, с. 157]. Петр восседает на коне, которого поэт именует «Полтавским», отсылая нас к полтавской битве – символу славы Петра-полководца. В то же время конь назван
«предтеча горделивой», предтеча будущих побед. Петр не только жив, но все так же царствует над
«созданным им градом». Петербург приосенен «державною рукой», то есть находится под властью
своего основателя.
Поэт все время подчеркивает статичность в образе «еще живого» Петра: немой страх, неподвижный взгляд. При этом его современник – Пушкин, несколькими годами позже, в «Медном всаднике» наделяет Петра способностью действовать, принимать не опосредованное, а прямое участие в
жизни города – «гонится» за обидчиком:
Простерши руку в вышине
За ним несется Всадник Медный [3, с. 298].
Р. Якобсон указывает на то, что движение «медного всадника» – реализация скульптурного мотива, в то же время он отмечает следующее: «С другой стороны, неподвижность вздыбленного всадника с рукой, простертой над бурными волнами, также становится элементом сюжета: это проявление
сверхчеловеческого покоя и вечно непоколебимой мощи бронзового героя перед «наглым буйством»
диких стихий и перед любым мятежом» [4, с. 168]. Очевидно, именно этим и объясняется подчеркиваемая статичность «медного всадника» у Вяземского.
Как кажется, она объяснима и тем, что «Медный всадник» выступает в роли оберега: «Народной
чести страж, и злобы страх немой». Петр, «еще живый», становится грозным стражем, защитником созданной им страны, ее чести от внешних посягательств. Он пугает «злобу», то есть недоброжелательность – «злобы страх немой», Пушкинская же динамика «Медного всадника» развивает образ до «призрака», по словам Пумпянского: «Петр окончательно отодвинут в прошлое: его подвиг остается за ним,
но превращается в великое событие прошлого; в современности же, в 30-е годы, он может действовать
лишь как страшный гигантский призрак» [5, с. 123].
С одной стороны, можно обнаружить продолжение ломоносовских идей: Петр – демиург и защитник, «Дух Петра». С другой стороны, прослеживается державинская тенденция – образ памяти Петра.
Качественно новым является одно: имя Петра – «народной чести страж». Петр – первопредок российских императоров, следовательно, они продолжатели петровских начинаний. Первоначально поэма

«Петербург» Вяземского содержала в себе призыв к освобождению крестьян. Показывая Петра «стражем народной чести», автор проецирует на правящего монарха сказанное «первопредке» и словно пытается подтолкнуть его к принятию нужного решения. Став «заступником чести», царь не может держать народ «в крепости», причем это нанесет удар по дворянской чести:
С чела оратая сотрется пот неволи.
Природы старший сын, ближайший братьев друг
Свободно проведет в полях наследный плуг,
И светлых нив простор, приют свободы мирной,
Не будет для него темницею обширной [6, с. 432].
Подтверждение этой мысли можно найти в одном из писем Вяземского к Тургеневу из Варшавы,
от 24 августа 1818 г.: «...Я на горах свободы такую взгромоздил штуку, что только держись, так Сибирью на меня и несет. Теперь — ни слова, но надеюсь скоро кончить и тогда пришлю тебе свой законносвободный и законоположительный восторг» [6, с. 432].
Привнеся в сложившийся к началу XIX века миф о Петре «освободительные» идеи Вяземский
начинает писать собственный миф. Уже в следующем стихотворении намечается одно из направлений
в развитии образа. В избранном автором «Из стихотворения “Деревня”» 1827 года Петр – «боец». Описание выстраивается на сопоставлениях:
К успехам сограждан пылая чистым рвеньем
Как силою меча, могуществом пера,
Герои мирные, сподвижники Петра,
На светлом поприще, где он, боец державный [2, с. 422].
Есть Петр I, есть мирные его сподвижники, есть поприще для их деятельности – просвещение.
Первому из них пришлось насаждать просвещение «силою меча», подготавливать поле деятельности
для будущих мирных продолжателей. Обратимся к слову-образу «боец». Логическим продолжением,
развивающим эту характеристику выступает появляющаяся в стихотворении «Станция» 1828 года новая черта:
Давно ль могущий Петр природу,
Судьбу и смертных перемог,
Прошел сквозь мрак, сквозь огнь и воду
И следом богатырских ног
Давно ли вдоль и поперек
Протоптана его Россия? [7, с. 33].
Враги, которых «перемог» Петр – «природа», «судьба», «смертные», отсылают нас к Петровскому мифу XVIII – начала XIX века. Однако Вяземский выводит на первый план иное, теперь перед нами
богатырь, происходит наделение Петра национальными чертами. В дальнейшем образ богатыря продолжает развиваться. Так, в поэме «Полтава» 1849 года мы видим следующее:
Русской удали дорогу
Петр очистил здесь штыком [7, с. 341].
«Былью славный для народа
Город, русским всем родной» [7, с. 339].
Ключевым является слово «быль», оно заменяет собой другое слово – былина (сравните: былина – «Стар. То, что было, происходило, быль» [8, с. 92]). К портрету монарха добавляется новая чертаатрибут – «штык», несущая временную маркировку. Конечно, царь назван богатырем, что отсылает нас
к прошлому, но поэт введением этой черты проясняет, о какой эпохе идет речь.
Обратимся к приписке к «Полтаве» (1853):
Не напрасно ль Русь младая,
Крепнет славой и добром,
Исполински выступая
За Царем-богатырем [7, с. 342].
В ней царь прямо назван богатырем, причем это поэтическое именование становится неотъем-

лемой частью самого монарха – «царь-богатырь». Если обратиться к Пушкину, то в своем творчестве
он использует слово «богатырь» в качестве обозначения рода деятельности («Руслан и Людмила»)
либо вообще иронично («Капитанская дочка»). Ни о какой поэтизации речи не идет.
Все в том же 1853 году Вяземский пишет стихотворение «К ружью». В этом стихотворении поэт
наносит последний штрих и завершает образ Петра – «богатыря»:
Вперед хоругвь Владимира Святого,
И в руки штык богатыря-Петра [ 7, с. 38].
Вяземский делает штык знаковой деталью в портрете Петра-богатыря. Штык мифологизируется,
когда приравнивается поэтом к штандарту с изображением Святого Владимира, тем самым приобретая
сакральное значение. Как и знамя со святым, штык ведет потомков к победе.
К победе в поэзии Пушкина также ведет штык, только он никак не связан с Петром Великим. В
стихотворении Пушкина «Клеветникам России» (1831) штык имеет эпитет «измаильский», что отсылает
к турецкой крепости Измаил и ее взятию войсками Суворова. Указанный случай – один из немногих, где
штык приобретает черты легендарного, в остальном это самый заурядный предмет.
В рассмотренном выше фрагменте Петр встает в один ряд с таким историческим лицом, как
Владимир Святой. Этот ряд можно продолжить, в «приписке» от 1853 года найдем:
Вот Иван-Великий рядом
С медным всадником Невы [7, с. 342].
Вяземский окружает фигуру Петра двумя другими знаковыми фигурами: с одной стороны, Владимир Святой, который определил, принятием христианства, ход развития, образ жизни нашей Родины
на многие годы вперед. С другой стороны, Иван III Великий, объединивший значительную часть Русских земель, заложивший основу для создания нашего государства. Так поэт дает характеристику заслугам Петра: добавление нового курса развития страны, закладка фундамента для дальнейшего государственного строительства.
Наметим основные черты Петра у Вяземского: служение подданным, создание Петербурга,
борьба с внутренними и внешними врагами, развитие наук и искусств в России. Образ Петра у Вяземского развивается в двух направлениях: «боец» и «труженик». В поэтическом пространстве, связанном
с именем Петра, доминируют два топонима – Петербург и Полтава. Одной из отличительных особенностей монарха у Вяземского можно назвать его национальный, «народный» характер. Это достигается
за счет привнесения в поэзию национального колорита, обращению к предшествующей истории нашей
страны.
Таким образом, «Медный всадник» выступает как отголосок, напоминание о Петре. С одной стороны, это напоминание о монархе, с другой – о петровском мифе, сложившемся к началу XIX века, мифе, который еще, безусловно, жив. В то же время через наделение памятника-оберега особой чертой –
«народной чести страж» – происходит начало отсчета новой системы координат, посредством которой
Вяземский начинает создавать свой собственный миф о Петре. В его рамках царь становится «богатырем», «бойцом». Развивая эту мысль, поэт наделяет своего героя атрибутом «богатырской» власти –
«штыком», именно с ним Вяземский и связывает собственный петровский миф.
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Магистрант 1 курса Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
Институт психологии РАН, проводивший исследование на тему: «Как вы оцениваете освещение
науки отечественными средствами массовой информации?», подсчитал, что 33% опрошенных из научного сообщества отрицательно оценивают подачу научной информации в СМИ 5. Только 3% ответили на этот вопрос положительно. Опрошенные не скрывали причины своего недовольства, отмечая,
что СМИ мало внимания уделяют науке или освещают происходящее в ней недостаточно профессионально. Были нарекания за то, что СМИ часто заостряют внимание не на достижениях, а на нищете,
униженном и оскорбленном положении отечественных ученых.
Кроме того, журналисты в погоне за рейтингом и тиражом нередко искажают научные сведения
или же представляют аудитории сенсации, не проверяя факты. Академик РАН Э. П. Кругляков в своей
статье «Только ли свобода слова нужна средствам массовой информации?» пишет, что многие СМИ
грешат недостоверностью фактов и не несут за это никакой ответственности 2. В тиражировании
«небылиц-сенсаций» кроется большая опасность: непроверенная информация, в первую очередь, вредит читателю. Например, неверная информация может привести к неправильной реакции у аудитории
(нежелание проходить вакцинацию или обследование) и может стоить жизни людям. Э. П. Кругляков
приводит пару примеров халатного отношения журналистов к информации, их нежелание проверять ее
достоверность. К примеру, многочисленные публикации в прессе и сообщения в радио- и телеэфире о
конце света в 2000 г. и предсказаниях о начале ядерной войны негативно сказывались, прежде всего, напсихологическом здоровье людей: у многих появлялась депрессия, развивались фобии.
Поток «сенсационной» информации в прессе течет бесконтрольно, дезориентируя аудиторию.
Так, в некоторых газетах было сообщено об открытии новых планет, включая Солнце. «Подобный бред
изливается на головы людей ежедневно. И когда от имени науки рекламируются приборы «квантовой
медицины», пирамиды, структурированная вода и прочие нелепости, люди всё это принимают за чистую монету, а бессовестные дельцы получают немалые дивиденд» 2, - пишет Э. П. Кругляков. «В
информационно-коммуникативном пространстве России вследствие негативной деятельности прессы
преобладают образцы низкопробной продукции массовой культуры и рекламы. Данное обстоятельство
позволяет говорить об их преимущественно деструктивной роли в конструировании общезначимых
ценностей» 3, С.158.
До начала XX столетия основным источником новостей служили печатные СМИ. Тогда, чтобы
быть в курсе новостей, требовались навыки чтения. Безграмотные читатели оказывалась в стороне.
Ситуация изменилась с изобретением радио, которое стало по-настоящему массовым средством информации и понятным каждому (не надо уметь читать). Еще более коренной перелом произошел с
началом телевещания. Телевизор стал предметом, через который люди и, в первую очередь, дети,
воспринимают современный мир. Появление Интернета спровоцировало рост сетевых изданий, доступных большому количеству пользователей.
В связи с усиливающимся интересом к науке, СМИ стараются удовлетворить запросы аудитории в получении научной информации.
Различные каналы массовой информации решают вопросы освещения науки, используя свою

специфику. К примеру, любой продукт в СМИ, особенно на телевидении (научно-популярный фильм,
передача, ток-шоу), в первую очередь, является частью медиабизнеса, а уже потом - культурной составляющей. Показ научно-популярных передач на российском телевидении (как, впрочем, и на любом
другом) невозможен без учета рыночных условий. Успех нового научного шоу или программы на телевидении и радио зависит от ведущего. Ведущий научно-популярной программы должен обладать такими качествами, как увлеченность наукой, эрудированность, любознательность, готовность к неожиданностям в эфире, внимание к деталям, способность к постоянному самосовершенствованию 1. Желание зрителя посмотреть документальный фильм, научный проект сильно зависит от информированности и красочности их анонсов. Также успех научно-популярного телепроекта зависит от эффективности
решения задач по его подготовке и продвижения на рынке. «Разработка и внедрение маркетинговой
стратегии представляется ключевым фактором эффективного управления проектом, поскольку именно
на основе маркетинговой стратегии должны строиться функциональные подстратегии в сфере производства и финансирования, развития персонала и проведения организационных изменений», - пишет
Е. Г. Константинова в своем исследовании «Популяризация науки на современном российском экране:
кризис направления и пути преодоления»1.
Согласно результатам недавних исследований, проведенных американским социолог
Р. Харрисом, перед телевизором дети проводят не менее 2-3 часов1. Таким образом, к 18 годам человек проводит перед телевизором около 2-х лет своей жизни. Телевидение предлагает зрителям бесконечный поток зрелищ и развлекательных программ. Между тем, новости науки на основных федеральных телеканалах занимают не более 4% всего эфира.
Одна из старейших программ, выпускаемых на отечественном телевидении «Очевидноеневероятное». Впервые зрители увидели программу в феврале 1973 года. Последние 30 лет ее бессменный ведущий, профессор, доктор физико-математических наук Сергей Петрович Капица, знакомит
зрителей с самыми интересными событиями из мира науки и помогает сориентироваться в бурном потоке информации. В студию приходят авторитетные деятели науки и культуры, политики и религии,
умеющие ярко, доходчиво и интересно говорить о самом сложном и порой непонятном.
Довольно популярны передачи о науке, которые появляются на телеканале «Культура» и адресованы просвещенной публике. Это, прежде всего, «Черные дыры. Белые пятна», а также лекции ведущих ученых в области естественных и гуманитарных наук в проекте «Академия».
Авторы альманаха «Черные дыры. Белые пятна» часто обращаются к событиям прошлого, связанных с научными открытиями. Альманах состоит из семи частей, различных по хронометражу. Три из
них предназначены для освещения сегодняшних событий в науке и жизни, две - для истории научных
открытий, а оставшиеся две - в равной степени для прошлого и будущего науки. Словосочетание «Черные дыры» в названии альманаха служит символом смелой научной гипотезы, а белые пятна - символом научной тайны.
Просветительскую деятельность осуществляет новый телевизионный проект на канале «Культура» «ACADEMIA». В программе авторитетные ученые в формате лекций, доступных максимально широкому кругу людей, рассказывают о фундаментальных научных знаниях в формате популярных
лекций. «ACADEMIA» продолжает более чем полувековую традицию общения известных отечественных ученых с широкой телевизионной аудиторией. Организаторы проекта ставят перед собой
глобальную цель: предоставить всероссийскую кафедру звездам науки XXI века, максимально расширить круг наших соотечественников, заинтересованных в знаниях.
Для широкой и особенно молодежной аудитории научно-популярных телепрограмм немного. Одна из таких передач - «Галилео» (СТС), жанр которой определяется английским словосочетанием Science entertainment, что переводится, как «занимательная наука». В «Галилео» наука предстает не как
что-то абстрактное, отдаленное от жизни, а частью жизни любого человека. Ни один сюжет в «Галилео» не обходится без научного элемента. Даже к материалу о пасхальных яйцах корреспонденты подошли с научной точки зрения. Зритель получил ответ на вопросы, которыми наверняка задавался
каждый: почему крутые яйца твердые, а сырые - жидкие?1
В рамках передачи рассказывается о практическом применении науки. Так, один из выпусков был

посвящен достаточно серьезной теме -нанотехнологиям. Редакторы обыграли эту тему и сняли сюжет
о носках с ионами серебра, которые предотвращают появление запаха. В такой легкой форме, преподнесенной аудитории, зрители узнали, что такое «нанотехнологии» и для чего нужны.
Таких передач, как «Галилео», много на европейских каналах. В изучении научных программ интересен опыт бельгийской студии ТУ/РТагшзп ТУ/УКТ. Бельгийская студия выпускает не одну, а несколько научно-популярных программ, преимущественно рассчитанную на молодежь. В каждой передаче изучается какая-либо химическая реакция или острые проблемы - рак, СПИД. Кроме того студия
TV/VRT выпустила новую программу о путешествии группы учёных в Эфиопию в формате реалитишоу. Один из новых продуктов
многосерийный рассказ о путешествии по маршруту корабля
«Бигль», на котором когда-то совершал плавание Чарльз Дарвин. Все желающие могли не дожидаться
очередного выпуска реалити-шоу, а следить за учеными по Интернету.
А. А. Шерель, автор учебника «Радиожурналистика», отмечает, что из всех СМИ, радио является
самым удобным для восприятия аудиторией. Радио можно слушать, не отвлекаясь от дел (за уборкой,
работой, в машине). Радиовещание, начиная со времен своего появления, выполняло две важных
функции - информативную и просветительскую. На сегодняшний день функция просвещения на радио
реализуется в разных формах.
Учитывая, что основная аудитория слушателей - автомобилисты и сидящие с ними пассажиры,
руководство радиостанций поддерживает прежде всего именно их интересы в создании программ или
выпуска новостей, в том числе и научных. Так, в эфире «Сити фм» несколько раз в день передаются
короткие информационные сообщения - про автомобили (в частности, о технических новинках и
неожиданных открытиях) и про гаджеты (изобретения, техника). В эфире радиостанций («Сити-фм»,
«Бизнес-фм», «Маяк») появляется рубрика «Обзор печати», ставящая несколько важных целей: сообщить о политической, социальной, экономической, культурной, научной информации, привести комментарии специалистов на актуальные темы, обозначить наиболее дискуссионные вопросы, поднятые в
прессе, по возможности сопоставляя разные мнения с собственной позицией радиожурналиста и его
редакции; проинформировать аудиторию о наиболее сенсационных материалах, опубликованных в той
или иной газете или журнале 4, С.58.
Чаще всего научную тематику можно найти в информационно-аналитических программах, которые, подводя итоги каких-либо событий, приводят научное объяснение. Наука в этих передачах сопровождается комментариями специалистов, с которыми общается ведущий. Освещение информации из
сферы науки имеет свою специфику. Цифр, которые неминуемо встречаются в научных сообщениях,
следует избегать или сокращать и округлять. Сложно на слух воспринимаются проценты. В радиоэфире нежелательно использовать технические термины, если без них не обойтись, то следует объяснить
их значение.
С развитием Интернет-технологий московские радиостанции стали создавать свои сайты. Таким
образом, редакция имеет возможность изучить вкусы аудитории, а слушатели могут включить радио
прямо в Интернете, зачастую наблюдая видео из студии.
Традиционно наука и научные открытия - это тематика специализированных научно-популярных
изданий. В советское время они имели огромные тиражи и доходили до каждой семьи. В 1990-е годы
тиражи сжались до нескольких тысяч. Сейчас снова стали постепенно расти. Старейший журнал
«Наука и жизнь», основанный в 1890г., продолжает свою просветительскую деятельность по сей день.
В нем можно найти материалы, посвященные не только научной стороне жизни, но и практической.
Кроме старых журналов «Наука и жизнь», «Химия и жизнь». «Техника - молодежи», «Вокруг света» и
др. стали появляться и новые.
В настоящее время постепенно заполняется ниша научных журналов. Журнал «В мире науки»
выходит ежемесячно, в нем публикуют свои научные работы видные ученые и профессоры, обязанности главного редактора выполняет С. П. Капица. Журнал прежде всего адресован научной и технической интеллигенции, а также людям, интересующимся наукой, которые стремятся быть в курсе последних достижений мировой научной мысли.
Другое ежемесячное издание - журнал «Молодой ученый». Издание наполнено статьями на са-

мые разные тематики: рекламоведение, ветеринария, география, история, математика, медицина и др.
«Свобода начинается с сомнения», - таков девиз научно-просветительского журнала «Скепсис». Авторы статей пишут на злободневные темы (реформа образования в России, глобализация и др.), относясь к ним со скепсисом, оправдывая название журнала.
Специализированных научных газет нет. Обычно в газетах общего интереса существуют специальные рубрики, либо время от времени появляются публикации на научные темы. Бывает это крайне
редко.
По мере расширения технических возможностей возрастает роль электронных СМИ. ИнтернетСМИ имеют массу особенностей, позволяющих конкурировать с печатью, радио и телевидением. По
своей доступности в любое время дня и ночи СМИ в Интернете собирают большую аудиторию. Онлайн-СМИ регулярно обновляют свой контент, пополняют архив, выходят на прямую связь с аудиторией, а также поощряют обсуждение проблем, поднятых в статье: любой желающий может оставить свой
комментарий. Сетевые СМИ могут выпустить анонс интересной статьи до того, как она будет опубликована. Любой материал может быть дополнен ссылкой на изображение, видео или звук.
Например, печатная версия российского научно-популярного журнала «Наука и жизнь» уступает
сетевой. На сайте издания материалы обновляются в режиме реального времени, налажено общение с
аудиторией. Онлайновая версия содержит видео- и фотоматериалы, архив с удобным поиском, а также
форум, для желающих обсудить статьи и насущные вопросы.
На просторах российского Интернета существует много научных сайтов, не имеющих печатных
аналогов. Например, сайт «Наука и технологии РФ» (strf.ru), получивший за свою просветительскую
деятельность во всероссийском конкурсе «РRО-образование - 2015» номинацию «Лучшее интернетиздание общего характера, освещающее тему образования». Среди авторов статей strf.ru ученые,
профессора, научные журналисты. Некоторые материалы сопровождаются комментариями специалистов. Язык публикаций научно-популярный, информация подается оперативно.
Сайты, специализирующиеся на научной информации, привлекают пользователей не только
своей информацией, но и конкурсами и акциями. «Наука и технологии РФ» ежегодно проводит «Фестиваль науки», привлекая людей.
Преимуществами Интернет-технологий пользуется одна из самых читаемых газет Испании El
Mundo. По случаю 200-летнего юбилею Чарльза Дарвина в печатной версии газеты появилось несколько публикаций об ученом 1. На сайте El Mundo редакция газеты открыла новый мультимедийный раздел, посвященный Дарвину. Раздел постоянно наполнялся текстами, графикой, видео, фото и роликами с интервью. Журналисты El Mundo продолжили удачную тенденцию, когда по заданию редакции отправились в Норвегию на «Ноев ковчег» - в крупнейшее хранилище семян в Арктике. После поездки
последовал ряд публикаций в газете, а ее онлайновой версии снова появился красочный мультимедийный раздел о ковчеге.
Еще одна особенность Интернет-СМИ в том, что научные статьи, опубликованные в них, цитируются намного чаще, чем печатные. К такому выводу пришел Канадский исследователь Гюнтер Айзенбах из университета Торонто. Следовательно, статьи, размещенные в Интернете, оказывают больше
пользы в развитии науки. Будущее журналистики и ее успех за открытыми источниками информации,
за которые не надо платить, считает исследователь. Финансированием научных изданий может заняться государство, научно-исследовательские учреждения, но только не читатели.
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Аннотация: В статье рассматриваются формы взаимодействия органов власти и бизнеса. Авторы отмечают, что проблема согласования интересов органов власти и бизнеса выдвинулись на одно из ведущих мест в современной России. Организация эффективных государственных механизмов по поддержке бизнеса приведет к подъему предпринимательской активности в стране и регионах, к улучшению социально-экономического положения в России.
Ключевые слова: бизнес-структуры, региональные органы власти, модели взаимодействия, социальное партнерство, государственно-частное партнерство, лоббирование, коррупция.
ORGANIZATIONAL FORMS OF INTERACTION OF BUSINESS AND GOVERNMENT AT THE REGIONAL
LEVEL
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Abstract: the article discusses forms of interaction between authorities and business. The authors note that
the problem of coordination of interests of the authorities and the business moved to one of the leading places
in modern Russia. The organization of effective state mechanisms for business support will lead to the rise of
entrepreneurial activity in the country and the regions, to improve the socio-economic situation in Russia.
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Суть отношений между бизнесом и властью стоит рассматривать с точки зрения взаимозависимости, что включает в себя выгоду и третьей стороны, а именно общества. Рассматривая бизнес как «систему ведения хозяйства, которая охватывает производство (или какую-то часть) благ или услуг, с целью
получения прибыли».
В целом на малый сектор экономики периферийного муниципального образования возлагается социально-экономическая миссия. С его помощью могут быть решены ключевые проблемы экономики: количественно насыщаться рынок продовольственных и промышленных товаров, формироваться конку-

ренция в сфере торговли, услуг, транспорта, промышленного производства [8, с. 105].
Однако очевидно, что ведение любого рода бизнеса нуждается в «правилах игры», которые устанавливаются и регулируются со стороны государственных органов. Государство так же создает необходимые условия для внешних и внутренних связей предприятий не только со своими институтами, но и
между собой, а также и на международном уровне. Создание таких условий и правил может исходить
только от государства, сами предприниматели их создавать не могут.
Процесс реформирования в России длится уже не одно десятилетие. Реформы затрагивают все
сферы жизни общества, в том числе и экономико-социальную. Развитие предпринимательства в стране
зависит от того, насколько эффективно ведется государственная политика в сфере социальноэкономического развития. Обеспечение устойчивого развития бизнеса может характеризоваться следующими факторами: нормативно-правовая база, регулирование исполнения законов, регулирование со
стороны государства в области взаимосвязей между секторами экономики и т.д.
Задачи по модернизации экономики и политической системы приобретают все большую актуальность наряду с задачами по повышению эффективности механизмов взаимодействия бизнес сектора и
публично-властных структур, которые влияют как на социальное, так и на экономическое развитие страны. Существует несколько форм и моделей взаимодействия бизнеса и органов власти. По причине того,
что именно государство обладает правом установления «правил» этого взаимодействия, то у предпринимателей появляется необходимость иметь возможность влияния на принимаемые решения, которые
имеют прямое отношение к их деятельности и ее регулированию. По средствам различных нормативных
актов и законов, у бизнеса имеется возможность доносить свою точку зрения до представителей органов
власти, получать необходимую информацию от органов власти и получать помощь в вопросах, связанных с осуществлением своей деятельности.
Если рассматривать взаимодействие между предпринимателями и органами власти как согласованное партнерство в сфере регулирования социальных и экономических отношений, то можно выделить
следующие направления: улучшение современного состояния хозяйствующих субъектов, и повышение
социального эффекта от подобного улучшения. В случае успешной реализации этих направлений в правоотношениях выигрывают обе стороны: бизнес структура, которая заинтересована в максимизации коммерческой выгоды, увеличении прибыли, а для органов власти результатом такого партнерства является
получение дополнительной поддержки со стороны общества, которое также косвенным образом может
получать выгоду в качестве услуг или благ.
Сфера взаимоотношений между бизнесом и властью затрагивает множество областей знаний,
таких как государственное и муниципальное управление, экономическая социология, политическая экономика и юриспруденция (гражданское, конституционное, муниципальное право) и другие.
Источником власти в демократическом государстве является население, которое может принимать участие в государственной власти. Поэтому бизнес сообщество как часть населения страны также
заинтересовано в продвижении своих интересов, что возможно при участии в государственных делах.
Бизнес может принимать участие в государственном управлении через совещательные и консультативные органы, которые создаются при отдельных органах власти или в самостоятельном порядке, согласно действующему российскому законодательству: в Конституции Российской Федерации [1] закреплены основы прав всех групп населения, которые имеют право на идеологическое многообразие,
равенство общественных объединений (ст. 13), гарантированность свободы мысли, слова и массовой
информации (ст. 29), право на объединение для защиты своих интересов (ст. 30), право на участие в государственном управлении собственно или через представителей (ст. 32), право на обращение в государственные и муниципальные органы (ст. 33). Все эти права являются основой для вступления во взаимоотношения с государством для представительства своих интересов [13, с. 97].
Такого рода организаций несколько, например, при Правительстве Московской области был создан
«Совет по развитию малого и среднего предпринимательства» (подобные советы созданы при правительствах многих регионов и областей страны), Общественный совет при Министерстве регионального
развития РФ, Общественный Совет по малому предпринимательству при Губернаторе Санкт-Петербурга,
Общероссийская общественная организация «ОПОРА РОССИИ», Московская Международная Бизнес

Ассоциация, «Деловая Россия» [7, с. 200]. Со стороны бизнеса обычно интересы предпринимателей
представляют различные компании крупного, малого и среднего бизнеса, которые выражают интересы
всего частного сектора. Участие в такого рода совещаниях дает бизнесу возможность представлять мнение по интересующим вопросам в различных областях их деятельности, предлагать свою точку зрения по
разным аспектам, затрагивающим их интересы, а также влиять на принятие решений органов власти относительно нормативно-правовой базы.
Роль таких организаций особенно важна для развития малого и среднего бизнеса по одной главной
причине: это единственно возможный вариант донести свою точку зрения до властных органов. Ведь у
большинства компаний крупного бизнеса обычно диалог с государством идет напрямую (либо крупная
компания является государственной, либо компания ведет свои дела по всей стране и государство не
давит и не мешает этой деятельности по определенным договоренностям). Иначе говоря, такие собрания
похожи на заседания круглого стола, участие в котором принимают представители разных сторон. Решения, принимаемые в ходе заседаний, обычно удовлетворяют всех участников.
Так же участие предпринимателей в государственных делах может происходить в виде их деятельности (или их официальных представителей) в проведении независимой экспертизы законопроектов
[14, с. 114], которая также направлена на исключение коррупции из данного процесса. Такое взаимодействие позволяет органам власти получить объективную и независимую оценку законопроекта, что в последствии может повлиять на принятие решений по тем или иным вопросам, затрагивающих интересы
обеих сторон.
Следующий вид участия бизнеса в государственных делах это лоббирование. В широком понимании лоббирование – это деятельность, направленная на достижение целей заинтересованной группы
лиц. Иными словами, лоббизм представляет собой процесс влияния предпринимателей на принятие решений публично-властными органами. Однако стоит отметить, что возможно влияние политиков на различные отрасли экономики. Также следует сказать, что в России пока не сложилось четкого отношения к
вопросу лоббирования и его регулированию. Зарубежный опыт показывает, что в некоторых странах
лоббизм законодательно легализован как вид деятельности (США, Канада). В европейских странах отношение к лоббизму негативно, по причине того, что это рассматривается как открытая форма коррупции
(Германия, Франция).
Следует отметить, что в России во взаимоотношениях бизнеса и власти довольно существенное
значение имеет коррупционная составляющая подобного взаимодействия. В качестве основных параметров измерения или индикаторов коррупции могут выступать следующие: количество фактов участия в
коррупционных отношениях (выявленных по средствам опросов или интервью); частота участия одним
актором в коррупционных отношениях (интенсивность); средний размер взятки в государстве, регионе,
городе и т. д.; объем денежных средств, который потрачен в ходе коррупционных отношений частным
лицом или организацией; риск участия в коррупционных отношениях; восприятие уровня коррупции в обществе, количество коррупционных правонарушений, попавших в официальную статистку органов внутренних дел; количество коррупционных скандалов в СМИ; количество коррупционных нарушений при государственных закупках.
Еще одним из видов взаимодействия бизнеса и власти является делегирование государственных
или местных полномочий предпринимательскому сектору органами власти [3, с. 65]. Здесь необходимо
четко понимать разницу между понятиями «делегирование» и «передача», так как в первом случае, полномочия в результате делегирования предоставляются частному сектору на определенный срок. В случае передачи полномочий, передаваемые полномочия полностью «переходят» в ведение другого объекта [2].
Взаимоотношения между органами государственной власти, местными органами и предпринимателями не ограничиваются только вопросами экономической сферы, но затрагивает и социальную сферу.
Это исходит из того факта, что социальная политика государства охватывает многие сферы деятельности граждан, в том числе и сектор трудовых отношений. Поэтому, в вопросах регулирования трудовых
отношений между работниками и работодателями и государственными (муниципальными) органами принято рассматривать такой вид взаимоотношений как социальное партнерство. Роль государственных и

муниципальных органов состоит в регулировании этих отношений через законодательство в данной сфере (Трудовой Кодекс РФ, федеральные законы в отношении МОТ), а также в обеспечении реализации
соглашений.
Говоря о социальном партнерстве, следует отметить такую составляющую как социальную ответственность предпринимательства [10, с. 31]. В ходе своей деятельности бизнес должен понимать, что
помимо такого ориентира как «прибыль», есть еще и социальный аспект. Кроме того, от корпоративного
имиджа в глазах граждан зависит успешность и эффективность функционирования предприятия на рынке.
Создание корпоративных фондов, которые направлены на решение ряда социальных вопросов,
должно поддерживаться государством путем сокращения административных барьеров, которые так или
иначе могут помешать реализовать соглашения между бизнес-сообществом и государственными органами. Данные соглашения направлены не просто на создание условий для решения социальных проблем,
но и на стимулирование компаний вести социально-ориентированную политику [9, с.152].
Для социальной ответственности предпринимательства есть несколько предпосылок. Во-первых,
по отношению к обществу предприниматель несет ответственность как собственник имущества, которое
находится в его распоряжении. Во-вторых, во многих странах мира в главных законодательных актах
прописаны принципы взаимной ответственности между государством и обществом, в том числе и делового сообщества, а именно идеи социальной справедливости и социальной ответственности. В-третьих,
экономические предпосылки: так как бизнес-сообщество является частью общества, то оно пользуется
многими общественными благами, которые создаются государством. Поэтому со стороны бизнеса должен присутствовать некий вклад в экономическое и социальное развитие страны. Аналогом такой формы
взаимодействия бизнеса и государства в западных странах является корпоративное гражданство [4, с.
20].
Следующая важная форма взаимодействия бизнеса и власти – государственно-частное партнерство (далее ГЧП). На современном этапе ГЧП применяется во многих сферах деятельности. Понятие
«государственно-частное партнерство» весьма противоречиво и пока не имеет единого представления о
содержании, что было отмечено многими исследователями в области экономики, социологии и государственного и муниципального управления.
Однако, обращаясь к некоторым работам, можно отметить определенную согласованность в некоторых вопросах ГЧП. Так, например, в российских учебниках последних лет государственно-частное
партнерство определяется как «форма взаимодействия государственных или муниципальных органов
власти с целью реализации социально значимых задач».
Также неоднозначно ученые относятся к содержанию ГЧП, а именно к формам и видам. Некоторые
рассматривают публичное, экономическое и социальное партнерство как одни из видов ГЧП [5, с. 20]. В
таком случае, рассмотренная нами ранее форма взаимодействия власти и бизнеса социальное партнерство может быть отнесена к виду ГЧП. В другом случае, государственно-частное партнерство можно охарактеризовать такими формами как: концессии, контрактные соглашения, аренда. Различия между формами заключается в содержании и регулировании отношений между частным сектором и государством.
В вопросе законодательного регулирования государственно-частного партнерства все предельно
ясно: первый законопроект по федеральному регулированию ГЧП еще только находится в стадии рассмотрения (Проект Федерального закона № 238827-6 «Об основах государственно-частного партнерства
в РФ»). В данном проекте дается определение самого понятия ГЧП, определение сторон и их прав и обязанностей и определение некоторых рамок деятельности сторон.
Однако при отсутствии действующего закона, на сегодняшний день можно рассматривать другие
нормативно-правовые акты в сфере регулирования ГЧП, такие как: Федеральный закон от 21 июля 2005
г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О
соглашениях о разделе продукции», Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»),
нормативно-правовые акты субъектов РФ, муниципальных образований.
С точки зрения бизнеса формат административного содействия малому предпринимательству в

муниципальном образовании должен способствовать тому, чтобы предприниматели с выгодой для себя и
местных сообществ вступали в цивилизованные отношения с властью. Организация работы по формированию среды взаимовыгодного партнерства бизнеса и власти в муниципальном образовании в современных условиях требует принципиально нового подхода к управлению социально-экономическими процессами в муниципальных образованиях. Одним из важнейших факторов успешного развития малого
предпринимательства в муниципальном образовании является сложившийся формат взаимодействия
бизнеса с органами местного самоуправления. Именно проектирование конфигурации отношений
«власть – бизнес», обеспечивающей мотивацию предпринимателей на наращивание как экономических,
так и социальных показателей своей деятельности, является ключевой задачей современной системы
административного содействия предпринимательству в муниципальном образовании [12, с. 72].
Таким образом, государственно-частное партнерство рассматривается как способ привлечения
частного сектора для решения государственных задач, с одной стороны. С другой стороны, контрактные
соглашения по предоставлению услуг государственным органами со стороны частного сектора. В первом
случае наличие контракта не обязательно, так как привлечение бизнес-структур может проявляться как
финансирование совместного имущества, общественной инфраструктуры [11, с. 146]. При этом в обоих
случаях важной характеристикой является реализация общественно значимых проектов, в ходе которых
учитываются интересы сторон (государство-бизнес-общество) и связанные с реализацией риски, осуществляется координация ресурсов и усилий.
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С момента вступления в действие Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) в
октябре 2001 г. прошло пятнадцать лет. Углубляется понимание и толкование многих его положений,
совершенствуется практика его применения. За это время были приняты и вступили в действие немало актов земельного законодательства, предусмотренных положениями ЗК РФ и значительно развивших его нормы и предписания.
Прежде всего, это Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», предусмотренный п. 5 ст. 79 ЗК РФ, ст. 8 и
ст. 9 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и др. Тема оборота земель сельскохозяйственного назначения в ЗК РФ была лишь кратко изложена в шести статьях и в основном выведена за его пределы ввиду ее большой дискуссионности и болезненности для общества в тот период. Специальный Федеральный закон определил судьбу земельных долей 12 млн. граждан, проживающих в сельской местности, решил другие непростые вопросы
оборота этих земель.
В 2002 г. вступил в действие Федеральный закон от 17.02.2001 № 101-ФЗ «О разграничении государственной собственности на землю», упоминавшийся в п. 2 ст. 16 и других статьях ЗК РФ. Поскольку полномочия по управлению федеральной государственной собственностью ст. 71 Конституции РФ
отнесены к ведению Российской Федерации, стало возможным наделение федеральной государственной собственностью на землю других лиц.
Этот процесс начался не без трудностей и споров, тем не менее разграничение прав собственности на землю, каким бы болезненным оно ни было, должно быть осуществлено в интересах граждан,
стабильности их землепользования и обеспечения земельного правопорядка в России.
В декабре 2004 г. Государственной Думой Федерального Собрания РФ приняты Федеральный
закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую», Градостроительный и Жилищный кодексы РФ. Тогда же существенно изменен и дополнен сам ЗК
РФ. Получили практическую апробацию Федеральные законы от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» и от 02.01.2000 № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре», принятые до вступления в
силу ЗК РФ и предусмотренные им.
Необходимо также отметить вступление в силу Кодекса РФ об административных правонарушениях, Трудового, Арбитражного процессуального и Гражданского процессуального кодексов РФ и ряда
других основополагающих федеральных законов, которые, хотя и не относятся напрямую к земельному
законодательству, но предусматривают положения, обеспечивающие, конкретизирующие некоторые
нормы ЗК РФ и его применение.
Накапливается судебная, арбитражная и административная практика применения требований ЗК
РФ. Постановления в области земельных отношений принимает и Конституционный Суд РФ. В связи с
этим представляется актуальным рассмотреть наметившиеся тенденции судебно-арбитражной практики по данной категории дел, выявить недостатки в правовом регулировании в этой сфере, возможные
способы их устранения.
В Арбитражный суд Амурской области обратился гражданин – член сельскохозяйственного кооператива с заявлением об оспаривании постановления администрации муниципального образования,
отменившего решение об организации СПК «Енисей» на землях ОПХ «Некрасовский».
Постановление отменено в связи с тем, что в соответствии с нормами земельного законодательства в редакции по состоянию на 07.08.2000 г. земельный участок, предоставленный СПК «Енисей», не
мог являться объектом земельных правоотношений, поскольку его границы не были описаны и удостоверены в установленном законом порядке; в законодательстве отсутствовала норма, позволяющая
безвозмездно предоставлять земли в собственность юридических лиц. Нормы гражданского и земельного законодательства не предусматривали такого вида собственности юридических лиц как коллективно-долевая собственность. Оспаривая законность постановления, отменившего решение об организации СПК «Енисей» на землях ОПХ «Некрасовский» и передаче ему в коллективно-долевую собственность земли, гражданин обратился в Арбитражный суд за защитой нарушенного права.

Прекращая производство по делу на основании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ, суд первой
инстанции указал, что гражданин с таким заявлением не может обратиться в Арбитражный суд, оспорить в Арбитражном суде такое постановление вправе только юридическое лицо СПК «Енисей», в коллективно-долевую собственность которого была передана земля.
Апелляционная инстанция поддержала выводы суда первой инстанции, отклонив доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что он вправе обратиться в суд в соответствии со статьей 198 АПК
РФ и оспорить ненормативный правовой акт как учредитель кооператива, поскольку исходя из предмета и основания требований не следует, что заявитель обращается в Арбитражный суд в защиту прав
юридического лица, учредителем которого он является. Требование заявителя направлено на восстановление его прав как гражданина – члена кооператива. (Определение Арбитражного суда Амурской
области от 20.05.2013 г. по делу А04-1626/2013, Постановление шестого Арбитражного Апелляционного суда от 19.08.2013 г. № 06АП-3524/2013).
При наличии двух и более заявлений о передаче земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в аренду для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства такие участки
предоставляются в аренду на торгах.
Так, по одному из дел орган местного самоуправления отказал главе крестьянского (фермерского) хозяйства в предоставлении в долгосрочную аренду для ведения животноводства и растениеводства земельного участка, предложив принять участие в аукционе на право заключения договора аренды. Посчитав, что порядок выделения земельных участков крестьянским (фермерским) хозяйствам для
ведения сельского хозяйства регулируется частью 1 статьи 81 Земельного кодекса РФ и главой 4 Федерального закона № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», который не предусматривает
процедуру проведения аукциона для предоставления земельного участка, предприниматель обратился
в суд с заявлением об оспаривании действий администрации по отказу в предоставлении земельного
участка.
Отказывая в удовлетворении требований, суд указал, что порядок и правила предоставления земельных участков гражданам, изъявившим желание вести крестьянское (фермерское) хозяйство регламентируются не только положениями Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», но и положениями Земельного кодекса РФ и Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Нормы Земельного кодекса РФ и Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» предусматривают предварительное и заблаговременное опубликование сообщения о
наличии предлагаемых для передачи земельных участков в средствах массовой информации, а также
обязанность предоставлять земельные участки в аренду на торгах (конкурсах, аукционах) в случае, если подано два и более заявлений о передаче земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения в аренду. Иного порядка предоставления в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе для крестьянских (фермерских) хозяйств, ни Федеральным
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ни Земельным кодексом РФ не
предусмотрено.
Поскольку Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» не предусматривает
норм, регламентирующих ситуацию, при которой на один и тот же земельный участок претендуют несколько лиц, то применимым к спорной ситуации является не только данный нормативный акт, но и
Земельный кодекс РФ. Земельный кодекс РФ в статье 38 предусматривает возможность предоставления земельного участка на конкурсе (аукционе), а также устанавливает общие нормы, в соответствии с
которыми к спорной ситуации подлежат применению положения Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», которым также предусмотрен конкурс при предоставлении
земельных участков.
Аналогичной позиции придерживался и суд первой инстанции при рассмотрении дела № А041338/2011, указав, что процедура предоставления земельного участка в случае наличия на него притязаний нескольких лиц нормами Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» не
предусмотрена, в связи с чем, необходимо предварительно и заблаговременно опубликовать сообще-

ние о наличии предлагаемых для передачи земельных участков в средствах массовой информации и
провести торги. До совершения действий по опубликованию сообщения о предстоящем предоставлении земельных участков, истечению срока подачи заявлений и выяснению факта наличия (отсутствия)
иных заявлений в отношении земельных участков не может быть решен вопрос о предоставлении земельных участков.
Федеральный Арбитражный суд Дальневосточного округа поддержал выводы нижестоящего суда, указав, что при выяснении факта наличия иных заявлений претендентов в отношении спорных земельных участков, вопрос об их предоставлении в пользование заявителю не мог быть решен в одностороннем порядке. Иное противоречило бы основным принципам земельного законодательства (Постановление от 19.12.2011 г. №Ф03-5867/2011).
Высший Арбитражный суд РФ отказал в передаче указанного дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора. (Решения Арбитражного суда Амурской области от 22.07.2011 г. по делу
№ А04-1338/2011, от 25.07.2013 по делу № А04-3649/2013, Постановление Шестого Арбитражного
апелляционного суда от 04.10.2011 г.
№ 06АП-3716/2011, Постановление Федерального Арбитражного суда Дальневосточного округа от 19.12.2011 г. №Ф03-5867/2011, Постановления
Федерального Арбитражного суда Уральского округа от 12.02.2012 г. № Ф09-14026/12, Определение
ВАС РФ от 27.02.2012 №ВАС-1300/12 от 15.08.2013 № Ф09-7480/13,)
Постановлением ФАС Северо-Кавказского округа от 12.01.2013 г. по делу
№
А63-9682/2012 сформулирована правовая позиция, согласно которой при конкуренции двух и более
заявлений глав крестьянских (фермерских) хозяйств (одинаковых специальных субъектов) в отношении
испрашиваемого земельного участка орган местного самоуправления не вправе отдавать предпочтение тому или иному землепользователю, поэтому такой участок должен предоставляться по результатам торгов в порядке, предусмотренном статьей 10 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Если один из претендентов на земельный участок является крестьянским
(фермерским) хозяйством, а иные не являются таковыми (ООО, ОАО и т.п.), то он имеет право на получение спорного земельного участка в особом порядке и проведение торгов не требуется. (Определение ВАС РФ об отказе в передаче дела в президиум ВАС РФ от 27.12.2012 г. №ВАС-17192/12)
Постановлением Президиума от 19.11.2013 г. Высший Арбитражный суд РФ поддержал позицию
суда первой инстанции по делу № А76-6588/2012 (решение от 11.07.2012 г.), согласно которому порядок предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности регламентирован ст. 12 Федерального закона от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Норма устанавливает процедуру предоставления земельного
участка, отличную от общего порядка предоставления земельных участков, предусмотренного ст. 34
Земельного кодекса РФ, которая не требует обязательной заблаговременной публикации информации
о предоставлении земельного участка. Федеральный закон от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ определяет не
только основы создания и деятельности крестьянских хозяйств, но и регулирует вопросы предоставления и приобретения земельных участков для создания фермерского хозяйства и осуществления его
деятельности в целях обеспечения государством надлежащих гарантий для создания и нормального
функционирования крестьянских хозяйств.
Сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство, использующие
земельный участок, обладают исключительным правом приобретения земельных долей, находящихся
в муниципальной собственности.
ООО обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения органа
местного самоуправления о заключении договора аренды земельного участка сельскохозяйственного
назначения. По мнению заявителя, ответчик должен был принять решение о заключении договора купли-продажи земельной доли, находящейся в праве общей долевой собственности на земельном участке по цене, определяемой как произведение 15 % кадастровой стоимости одного квадратного метра
земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли. Удовлетворяя заявленные требования, суд установил, что Общество является сельскохозяйственной организацией, ис-

пользующей земельный участок, находящийся в праве общей долевой собственности для сельскохозяйственного производства, в связи с чем, заявление о продаже земельной доли для проведения сельскохозяйственных работ подлежало рассмотрению в порядке п. 4 ст. 12 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», предусматривающего предоставление земельной
доли в собственность, а не в аренду. (Решение Арбитражного суда Амурской области от 31.07.2013 г.
по делу № А04-2632/2013, постановление Девятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от
12.08.2013 г. по делу № А14-17886/2012)
Для приобретения земельной доли в собственность сельскохозяйственная организация должна
доказать использование земельного участка по назначению.
№
1

2

3

4

5

6

Основания отказа в осуществлении кадастрового учёта
С заявлением о кадастровом учете обратилось ненадлежащее лицо (п. 5 ч. 2 ст. 27 ФЗ) в частности, не представлены документы, подтверждающие права истца на данный участок.
Размер образуемого земельного участка или земельного участка, который в результате преобразования сохраняется в измененных границах,
не будет соответствовать установленным в соответствии с земельным
законодательством требованиям к предельным размерам земельных
участков (п. 2 ч. 3 ст. 27 ФЗ)
В том числе: Несоответствие требованиям ч. 1 ст. 2 Закона Тюменской
области от 03.11.2003 № 170 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и планирования их использования», установившей
минимальный размер образуемого земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения равным 60 га.
Границы земельных участков, о кадастровом учете которых представлено заявление, пересекают границы населенных пунктов, (п. 5 ч. 3 ст.
27 ФЗ в редакции до 01.10.2013 г.; п. 7 ч. 1 ст. 26, п. 6 ч. 2 ст. 27 ФЗ)
Пересечение одной из границ образуемого земельного участка с одной
из границ земельного участка, ранее поставленного на кадастровый
учёт (п. 2 ч. 2 ст. 26, п. 6 ч. 2 ст. 27 ФЗ)
Несоответствие описания земельного участка, содержащегося в
правоустанавливающем документе, межевому плану, представленному
для осуществления кадастрового учёта (п. 8 ч. 2 ст. 26, п. 6. ч. 2 ст. 27
ФЗ)
Заявление о кадастровом учете или необходимые для кадастрового
учета документы по форме либо содержанию не соответствуют требованиям настоящего Федерального закона (п. 2 ч. 2 ст. 27 в редакции,
действовавшей до 01.10.2013 г.; п. 5 ч. 2 ст. 26, п. 6 ч. 2 ст. 27 ФЗ).
ИТОГО

Таблица 1
Количество дел
2013 - 3
3
2014 - 0
2015 - 0
2013 - 26
41
2014 - 9
2015 - 6
2013 - 22
2014 - 8
35
2015 - 5

3

5

7

2013 - 2
2014 - 0
2015 - 1
2013 - 1
2014 - 1
2015 - 3
2013 - 4
2014 - 0
2015 - 3

4

2013 - 3
2014 - 1
2015 - 1

63

В Арбитражный суд обратился глава КФХ с заявлением о признании незаконным решения главы
администрации об отказе в приобретении земельных долей. Ответчик, возражая на заявленные требования, указал на законность оспариваемого решения ввиду того, что к заявлению о приобретении земельной доли не были представлены документы, подтверждающие использование земельного участка.
Согласно п. 4 ст. 12 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в
течение 6 месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на землю орган местного самоуправления вправе продать эту долю сельскохозяйственной организации, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности. При рассмотрении данного спора, суд при-

шел к выводу о недоказанности факта использования испрашиваемой земельной доли. Доказательств
того, что заявитель предпринимал меры для оформления прав пользования земельным участком в
установленном порядке с уполномоченным органом местного управления, также не представлены, что
явилось основанием для отказа в удовлетворении требований.
Что касается непосредственно Тюменской области, то была изучена практика рассмотрения судами дел об оспаривании отказов органа кадастрового учёта в осуществлении кадастрового учёта за
период с 2013 г. по ноябрь 2015 г. включительно.
Установлено, что судами Тюменской области за период 2013-2015 годы всего рассмотрено 56
дел данной категории, в том числе, 2013 г. – 32 дела, 2014 г. – 12 дел, 11 месяцев 2015 г. – 12 дел.
Таблица 2
Результаты рассмотрения дел и обжалования в апелляционном порядке решений, принятых судами первой инстанции.

Удовлетворено

отказано
в удовлетворении

12

всего
обжаловано
отменено с отказом в удовлетворении

оставлено без
изменения
обжаловано
отменено, треб.
38 удовлетворены
оставлено без
изменения

8
6

7

оставлено без
изменения
обжаловано
отменено

2
14
1

22

13

Производство прекра- 4
щено

2013
обжаловано
отменено с
отказом в удовлетворен.

оставлено без
изменения

2014
обжаловано
отменено

5
4

3

2
оставлено без
изменения
обжаловано
отменено

1
6
9
6

оставлено без
изменения

3

Итого

1
4
7
4

оставлено без
изменения
обжаловано
отменено, треб.
удовлетворены
оставлено без
изменения

2
2

4
1
3

1

оставлено
без рассмот- 2
рения
обжаловано
отменено
56
оставлено без
изменения

1

2015
обжаловано
отменено с отказом в удовлетворении

2
22
7

обжаловано
отменено
32
оставлено без
15
изменения

11
4
7

обжаловано
5
отменено
12
оставлено без
5
изменения

обжаловано
отменено
12
оставлено без
изменения

6
3
3

Вывод: Из результатов изучения материалов судебной практики по данной категории дел следует, что наибольшее количество рассмотренных дел данной категории (41 дело из 56 рассмотренных)
приходятся на споры, связанные с отказом органа кадастрового учёта в осуществлении кадастрового
учёта по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 3 ст. 27 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в связи с несоответствием размера образуемого земельного участка или земельного участка, который в результате преобразования сохраняется в измененных границах, установленным в соответствии с земельным законодательством требованиям к предельным размерам земельных участков и, в
частности, требованиям ч. 1 ст. 2 Закона Тюменской области от 03.11.2003 г. № 170 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и планирования их использования», установившей минимальный размер образуемого земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения равным 60
гектаров.

Суды Тюменской области в ряде случаев, удовлетворяя заявленные требования и признавая незаконными решения органа кадастрового учета об отказе в осуществлении кадастрового учета объекта
недвижимости по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 3 ст. 27 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», в соответствии с которым орган кадастрового учета принимает решение об отказе в постановке на учет земельного участка в случае, если размер образуемого земельного участка или земельного участка, который в результате преобразования сохраняется в измененных границах (измененный земельный участок), не будет соответствовать установленным в соответствии с земельным
законодательством требованиям к предельным (минимальным или максимальным) размерам земельных участков, исходили из того, что требование ч. 1 ст. 2 Закона Тюменской области от 03 ноября 2003
года № 170 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и планирования их использования», согласно которому минимальный размер образуемого нового земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения устанавливается равным 60 гектарам, не распространяется на случаи
выдела земельного участка в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок
для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, если их основной деятельностью является садоводство, овощеводство, цветоводство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, товарное рыбоводство или другая деятельность в
целях производства сельскохозяйственной продукции по технологии, допускающей использование земельных участков, размеры которых менее, чем минимальные размеры земельных участков.
Однако в период 2013 – 2015 гг. отмечается как снижение количества дел, по которым основаниями обращения в суд послужил отказ кадастрового органа в осуществлении кадастрового учёта, основанный на данном обстоятельстве, так и изменение позиции судов по данному вопросу, а пересмотренные в Апелляционном порядке решения судов первой инстанции, которыми были удовлетворены
требования заявителей о постановке на кадастровый учёт выделяемых земельных участков, площадью менее, предусмотренной ч. 1 ст. 2 Закона Тюменской области от 03 ноября 2003 г. № 170 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и планирования их использования», были апелляционной инстанцией Тюменского областного суда отменены с принятием новых решений об отказе в удовлетворении заявленных требований по следующим основаниям:
Требования части 1 статьи 2 вышеуказанного ФЗ Тюменской области № 170 от 03.11.2003 г. не
подлежат применению лишь в случаях выдела земельного участка в счет доли (долей) в праве общей
собственности на земельный участок с установленными видами разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства с определенным видом деятельности, в то время, как суды основывались, в частности, на
предполагаемом в дальнейшем характере разрешённого использования данных земельных участков,
не имея к этому достаточных оснований (объяснения заинтересованного лица, свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, и.т.п.), и при отсутствии в материалах дела доказательств, с достоверностью подтверждающих изменение в установленном законом порядке вида разрешенного использования земельного участка с «для сельскохозяйственного производства» на вид разрешенного использования – «для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства» с определенным видом деятельности, которые перечислены в ч. 1 ст. 2 ФЗ Тюменской области от 03 ноября 2003 г. № 170. Судами в данном случае не было учтено, что в соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» одним из принципов, на котором основывается оборот земель сельскохозяйственного назначения, является сохранение
целевого использования земельных участков, при этом, согласно п. 2 ст. 7 Земельного кодекса РФ,
правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются требованиями специальных Федеральных законов. Согласно п. 6 ст. 1
Градостроительного кодекса РФ, устанавливающего порядок проведения градостроительного зонирования территорий, градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.
Виды разрешенного использования земельного участка определяются в градостроительном регламен-

те, входящем в состав правил землепользования и застройки (п. 1 ч. 6 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ).
В соответствии с ч. 6 и ч. 7 ст. 31 Градостроительного кодекса РФ, градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного
назначения. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с Федеральными законами.
Представляется, что существенное снижение количества административных исков данной категории в течение 2014, 2015 годов в значительной части произошло вследствие дополнения ч. 1 ст. 2
Закона Тюменской области от 03.11.2003 г. № 170 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании их использования», согласно которой, минимальный размер образуемого нового
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения устанавливается равным 60 гектарам; абзацем 2, в соответствии с которым минимальный размер образуемого нового земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, выделяемого из участка, находящегося в общей долевой собственности, устанавливается равным размеру земельной доли, в счет которой выделяется
данный земельный участок.
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Актуальность проблемы борьбы с терроризмом продиктована нашей действительностью. Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну из опасных по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям общественно политических и моральных проблем, с которыми человечество вошло в ХХI век. Терроризм – это общественный феномен, заключающийся в противоправном использовании крайних форм насилия или угрозы насилием для устрашения противников с целью
достижения конкретных политических целей. Слово «террор» пришло из латинского языка (terror –
страх, ужас). Аналогичное значение имеют слова: terror (анг.), terreur (фр.) – ужас, страх. Существует
также выражение «террористический акт» (acte de terreur). В. Маллисон и С. Маллисон дают такое
определение: «Террор есть систематическое использование крайнего насилия и угрозы насилием для
достижения публичных или политических целей». Они отмечают использование террора при решении
политических задач. В словарях «террор» определяется как «физическое насилие, вплоть до физического уничтожения, по отношению к политическим противникам» [1].
В современной юридической литературе понятие «терроризм» трактуется более широко и неопределенно: угроза насилием, индивидуальные акты насилия или компании насилия, ставящие терроризм относится к числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений современности, которое
приобретает все более разнообразные формы и угрожающие масштабы. Террористические акты чаще

всего приносят массовые человеческие жертвы, влекут разрушение материальных и духовных ценностей, не поддающихся порой восстановлению, сеют вражду между государствами, провоцируют войны,
недоверие и ненависть между социальными и национальными группами, которые иногда невозможно
преодолеть в течение жизни целого поколения.
Противодействие терроризму на сегодняшний день воспринимается некоторыми государствами
как геополитическая технология контроля над пространством, что не соотносится с основополагающими принципами и нормами современного международного права. Все это отражает практику двойных
стандартов. Интерпретация норм права международного сотрудничества в сфере противодействия
преступности в последнее время приобрела политический оттенок и стала проходить с учетом курса
внутренней и внешней политики государств. Все это привело к применению государствами новых информационных технологий в целях противодействия преступности, в частности терроризму [2, с. 54].
Пагубное влияние терроризма на права человека и безопасность было признано на самом высоком уровне Организации Объединенных Наций, в т.ч. на уровне Совета Безопасности, Генеральной
Ассамблеи, бывшей Комиссии по правам человека и нового Совета по правам человека. Как международные, так и региональные правозащитные документы признают за государствами право и обязанность защищать тех, кто находится под их юрисдикцией. Однако на практике некоторые меры, которые
принимаются государствами для защиты людей от террористических актов, сами серьезно ущемляют
их право на жизнь. Речь идет о «преднамеренных» или «целенаправленных убийствах» с целью устранения конкретных лиц в качестве альтернативы их аресту и привлечению к суду [3, с. 10 – 11].
Стоит отметить, что современное международное право, так же как и законодательство Российской Федерации, не дает юридического определения понятия «информационные операции» применительно к противодействию преступности, т.к. положения международных конвенций в сфере противодействия терроризму и Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» не содержат понятия «информационные операции», при этом допускает применение комплекса
различных мероприятий по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта. При этом в Вооруженных силах США термин «информационные операции» уже утвердился и широко используется, в т.ч. и в официальных документах боевого планирования. Использование информационных операций и технологий отражает различные подходы государств
в деле борьбы с международным терроризмом и угрозами национальной безопасности. К примеру, под
предлогом противодействия терроризму США усилили свое военное присутствие на Южном Кавказе.
Было объявлено о снятии ограничений в военной помощи Грузии, Азербайджану и Армении. В этих
странах появились американские военные специалисты, США подписали двусторонние договоры о военном сотрудничестве со всеми тремя странами Южного Кавказа: началась модернизация азербайджанских ВВС и обучение азербайджанских офицеров в Военной академии США, в Армении запланирована организация Центра по разминированию, в Грузии достигнуто соглашение о принятии участия
США в военных операциях на севере страны [4, с. 143].
Как справедливо заметил Президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка
М. Раджапаксе в ходе 62-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, «вместо того чтобы искать решения
на путях сотрудничества, мы зачастую плодим подозрительность и возводим между нами стены, используя «двойные стандарты». В международно-правовых нормах в сфере противодействия преступности, принятые после 1945 г., отсутствует возможность использовать двойные стандарты. Однако,
когда принимались первые международные соглашения по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, борьбе с терроризмом, положения ряда международно-правовых актов показали свою неоднозначность в толковании и зачастую не соответствовали поставленным целям международных соглашений [5, с. 78].
Россия последовательно выступает за устранение любых преград (будь то политические, идеологические, религиозные или иные) на пути объединения усилий всего международного сообщества в
целях организации эффективного отпора терроризму. Ее представители вносят конструктивный вклад
в разработку новых договоренностей, в развитие практических контактов по формированию общего

международного антитеррористического фронта. В резолюции ООН «О недопустимости политики государственного терроризма и любых действий государств, направленных на подрыв политического строя
в других суверенных государствах» эта деятельность получила международное осуждение и ее уровень стал постепенно снижаться. Но борьба за зоны влияния продолжается, в том числе и методами,
близкими к террористическим. Формами международно-государственного терроризма являются поддержка, финансирование, предоставление оружия, баз для обучения террористов, укрытие их от возможного наказания и т.д. Это осуществляется некоторыми странами с военными диктаторскими режимами (Афганистаном во время правления талибов, ИГИЛ) в собственных политических интересах. Этот
вид государственного терроризма получил также международное осуждение. Против таких стран применяются жесткие политические, экономические и иные санкции. Противодействие терроризму на сегодняшний день воспринимается некоторыми государствами как геополитическая технология контроля
над пространством, что не соотносится с основополагающими принципами и нормами современного
международного права. Все это отражает практику двойных стандартов, которая вытекает из политических интересов и предпочтений некоторых государств. Особенно часто двойные стандарты вменяют
в вину Соединенным Штатам Америки и их союзникам, политическая деятельность которых постоянно
находится в центре внимания мирового сообщества [6, с. 157].
«Спутником» и «пособником» террористических проявлений выступает коррумпированность государственного аппарата власти и отдельных его элементов. Благодаря коррумпированности отдельных
чиновников террористы имеют возможность в несколько раз увеличить свои шансы на теракт. По мнению большинства исследователей тематики «коррупционности», этот вопрос нуждается в более глубоком изучении и в научной дискуссии [7; 8]. Одной из причин роста коррупции в деятельности государственных служащих является не качественная нормативно-правовая основа их деятельности. Отметим, что действующая нормативная правовая база недостаточно эффективно регламентируют исполнительно-распорядительную деятельность государственных служащих, которые предоставляют гражданам, а также юридическим лицам соответствующие публичные услуги (лицензии, разрешения, заключения и др.). Некачественные законодательные предписания во многом способствуют разрастанию
коррупции в системе государственной службы РФ. По мнению С.Б. Котлярова, перспективным является
такой метод противодействия и пресечения коррупции, как проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов на коррупциогенность [9, с. 377]
В качестве средств, с помощью которых можно решить проблему совершенствования законодательства, должны быть использованы систематизация законодательства, которая позволит минимизировать юридические коллизии. Эффективность системы права достигается тогда, когда она отражает
потребности общественного развития и четко обеспечивает правовое регулирование [10, с. 117]. Терроризм оказался также силой, способной стать реальным противоядием от гедонистической расслабленности и мобилизовать нацию, без лишнего шума переведя управление страной на режим военного
или, точнее, предвоенного времени [11, с. 39].
Таким образом, современный политический терроризм обладает качественно новыми характеристиками, способствующими более эффективному достижению террористическими группами поставленных целей. Наибольшую опасность для общественности и политической системы представляет взаимозависимость СМИ и терроризма, поэтому необходимы анализ современного политического терроризма и прогнозирование возможных действий террористов, реализующих выбранную ими стратегию.
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Аннотация: В статье рассматриваются организационные проблемы противодействия коррупции в служебной деятельности сотрудников полиции. Предлагаются меры по минимизации коррупционных правонарушений в системе государственного управления. Говорится, что коррупция в деятельности органов внутренних дел способствует развитию организованной преступности, создает питательную почву
для развития очагов экстремизма и терроризма, делает крайне затруднительными практически все государственно-правовые реформы, которые в настоящее время проводятся в нашей стране. Выделяется
ряд правонарушений, создающих условия для возникновения коррупции в полицейской среде. Также
выделяется ряд факторов, провоцирующих коррупционные процессы в органах внутренних дел, а также иных исполнительных органах. Отмечается, что коррупция может проявляться при нарушении норм
финансового, информационного и административного права. Предлагаются основные действия тактического характера, направленные на ослабление коррупционной угрозы в органах внутренних дел. Делается вывод, что комплексное применение всех мер, ослабляющих разъедающее действие коррупции
в органах внутренних дел, может в немалой степени исправить ситуацию, которая с каждым днем становиться все более угрожающей.
ANTI-CORRUPTION ISSUES IN THE INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation: The article examines the organizational problems of counteraction of corruption in the
performance of police officers. Proposed measures to minimize corruption offenses in public administration. It
is said that corruption in the activities of the internal affairs bodies contributes to the development of organized
crime, creates a breeding ground for the development of centers of extremism and terrorism, makes it
extremely difficult to almost all state and legal reforms that are currently underway in our country. It provided a
number of offenses creating conditions for corruption in the police environment. Also highlighted a number of
factors causing corruption processes in law-enforcement bodies, as well as other executive bodies. It is noted
that corruption can manifest itself in violation of the rules of financial, informational and administrative law. It
offers basic tactical steps aimed at reducing corruption threats in the internal affairs bodies. It is concluded that
the combined application of all the measures that weaken the corrosive effects of corruption in the police, can
in no small measure to correct the situation that every day becomes more and more threatening.
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К большому сожалению, в последние годы, коррупция в нашей стране принимает глобальные
масштабы, являясь одной из сильнейших угроз для стабильности и правопорядка в обществе. Поэтому
привлекает пристальное внимание мирового сообщества. Коррупция может быть отнесена к одному из
самых опасных социально-негативных явлений, характеризующих современное российское общество.
Противодействие коррупции напрямую связано с выработкой концептуальной антикоррупционной политики в Российской Федерации.
Целью антикоррупционной политики является снижение уровня коррупции и обеспечения защиты прав и законных интересов общества и государства от угроз, связанных с этим негативным явлением.
Коррупция, как одна из разновидностей преступности, тесно переплетается с иными видами антиобщественных проявлений, такими как, организованная преступность, теневая экономика и терроризм. Эти обстоятельства обуславливают необходимость рассмотрения данного явления, уже не как
совокупность отдельных фактов воздействия на принятие управленческого решения посредством подкупа чиновников, а как сложившуюся и активно развивающуюся систему, которая является серьёзным
вызовом современности для национальной и экономической безопасности страны.
Под коррупцией понимается социальное явление, характеризующееся подкупом-продажностью
государственных и иных служащих, принятием ими материальных и нематериальных благ и преимуществ за деяния, которые могут быть выполнены с использованием официального статуса должностного лица, путем эксплуатирования авторитета занимаемой должности, а так же возможностей предоставляемых ею и неформальных связей. Президентом страны В.В. Путиным коррупция названа одним
из главных барьеров на пути развития Российского государства, борьба с ней является приоритетной
задачей всего общества.
Коррупция влияет на снижение темпов экономического роста, снижение потенциала институтов
гражданского общества, на подрыв доверия государственным структурам, нарушение прав человека,
так же оказывает иные негативные воздействия, направленные на дестабилизацию правопорядка
страны.
Сегодня масштабы коррупции явно непропорциональны возможностям и средствам противодействия ей. «Безответственность и безнаказанность, – считает проф. А.В. Куракин, – больше всего способствуют разрастанию и укреплению коррупции в системе государственной службы» [3, с. 55]. Ни для
кого не является секретом, что антикоррупционные инструменты находятся в руках самой бюрократии,
которая зачастую использует их в борьбе с неугодными конкурентами во власти или бизнесе. Непрофессиональная и имитационная деятельность бюрократов по противодействию коррупции порождает
ещё большую коррупцию. Известно, что поражённые коррупцией чиновники не способны вести реальную борьбу с ней. Большинство экспертов рассматривает коррупцию как злоупотребление элит доверием общества [4]. При этом основной причиной сохранения коррупционной угрозы является не столько пассивность власти (что вполне естественно), сколько отсутствие активной и осознанной поддержки
такой политики со стороны общества. Ни для кого не секрет что большинство россиян считает, что
борьба с коррупцией – это задача власти, а потому у них отсутствует готовность лично участвовать в
противодействии коррупции. Уместно будет вспомнить слова величайшего философа Л. Фейербаха:
«Благо народа обеспечивается хорошими исполнителями, без них буква закона мертва» [5, с. 29].
Формируя материал данной статьи, особое внимание хотелось бы обратить на проблемы коррупции в
органах внутренних дел, потому что на сотрудников именно этих органов среди прочих обязанностей и
задач, возложена и задача борьбы с коррупцией. Для этого в системе ОВД имеется специальное под-

разделение ГУЭБиПК МВД РФ. Один из руководителей которого был недавно задержан сотрудниками
ФСБ России по подозрению в получении взятки. Это полковник Захарченко, заместитель начальника
управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУЭБиПК МВД). Обвинённый в получении взятки, В
ходе обыска в квартире родственника задержанного 9 сентября2016 г. оперативники ФСБ изъяли порядка девяти миллиардов рублей. Всего же при обыске в квартире Захарченко было изъято 120 миллионов долларов США, два миллиона евро. По словам следователя, изъятые у Захарченко деньги являются частью суммы в 26 миллиардов рублей, выведенной обманным путем из активов Нота-банка,
который в ноябре 2015 года лишился лицензии ЦБ.
УВЫ! Но этот отрицательный пример не является исчерпывающим, как для системы ОВД, так и
для иных органов власти. Тем не менее, мы не будем отвлекаться на воспоминания об аналогичных
гражданах оставивших свой грязный след в истории юриспруденции, своими неблаговидными поступками и делами. Одно следует отметить, что перед законом они предстали и за свои злодеяния ответили.
Под коррупцией в ОВД, следует понимать негативное социальное явление, заключающееся в
деформации деятельности системы органов правопорядка, вследствие использования сотрудниками
ОВД служебных полномочий, авторитета и статуса службы, в интересах третьих лиц, для получения
личной выгоды как материального, так и нематериально свойства, как для себя лично, так и для прочих
интересов.[6].
Кроме того, различного рода правонарушения, граничащие с преступлениями, стали характерными практически для всех служб полиции. Например, тыловые подразделения полиции стали лоббировать интересы коммерческих структур при заключении хозяйственных договоров на поставку товарно-материальных ценностей и проведение строительных работ, что ведет к необоснованному завышению расходов бюджетных средств, поставке некачественных товаров. В полиции общественной безопасности распространились злоупотребления, связанные с обслуживанием юридических и физических лиц, поборы при осуществлении контроля за их деятельностью, а также при выдаче разрешений,
лицензий, регистрационной документации, и т.п., отдельно хотелось бы отметить и подразделения по
вопросам миграции, некоторые сотрудники которых вместо того чтобы бороться с нарушителями требований миграционного законодательства, зачастую в сообществе с заинтересованными лицами, получая личную выгоду, от последних, оказывают содействие для увеличения притока нелегальных мигрантов в РФ. Перечислять можно и иные примеры, которых, к сожалению не мало. Стали нередкими
факты «сращивания» сотрудников полиции с криминальными или коммерческими структурами, имеются случаи проникновения преступных элементов в органы полиции на всех уровнях.
Необходимо отметить, что коррупция в полиции приводит к деградации и дискредитации самой
правоохранительной системы, создает целый ряд проблем в деле обеспечения правопорядка и раскрытии преступлений: не реагирование на факты совершения правонарушений, умышленное затягивание сроков проведения проверки сообщений о преступлениях, предвзятое отношение с обвинительным
уклоном в отношении любых граждан, волокита при расследовании преступлений, нарушение прав и
законных интересов граждан и др. Коррупционные проявления в органах полиции, в конечном итоге,
препятствуют поступлению в экономику нашей страны необходимых инвестиций, также стимулирует
отток национального капитала за рубеж. Проведённая в 2011 году реформа системы МВД России,
ожидаемых результатов не дала! В ходе реформы, было уволено, по различным основаниям большое
количество высококвалифицированных специалистов, имеющих огромный опыт практической работы,
на поприще борьбы с преступностью, как неугодных ново испечённой структуре. Практика показывает,
что с её помощью, рост коррупции с ОВД лишь увеличился.
Специалистами отмечается, что реформирование ОВД необходимо было начинать с мероприятий по борьбе с коррупцией. Среди первоочередных мер - необходимо активизировать работу по выявлению, пресечению фактов коррупции, в самом аппарате МВД России, и расследованию уголовных
дел о преступлениях коррупционной направленности. Очевидно, что коррумпированные правоохранительные органы не в состоянии эффективно противодействовать тем явлениям и процессам, которые

реально угрожают безопасности личности, общества и государства. Причем коррупция в полиции превращается в общегосударственную политическую проблему, поскольку под угрозой оказываются экономические и демократические преобразования в стране.
В последние десятилетия, в ОВД, широкие масштабы приобрели злоупотребления служебным
положением, взяточничество, вымогательство и другие преступления. Сложилась тенденция покровительства со стороны полиции представителям организованных преступных групп, оказание им помощи
в реализации преступных замыслов и уклонении от ответственности, фактическом незаконном сотрудничестве с коммерческими структурами, предательстве интересов службы.
Анализируя опыт специальных исследований в области противодействия коррупции, представляется возможным выделить целый ряд правонарушений, создающих условиях для возникновения
коррупции в органах внутренних дел:
• использование своего статуса, а также основанных на нем авторитета и возможностей для
вмешательства в деятельность других государственных и негосударственных органов;
• оказание не предусмотренного законодательством или необоснованного предпочтения физическим или юридическим лицам при подготовке и принятии решений по разного рода вопросам, входящих
в компетенцию сотрудника ОВД;
• участие в качестве поверенных или представителей третьих лиц по делам органа, в котором
данный сотрудник состоит на службе, либо по делам органов, подчиненных сотруднику, либо по делам
органов, деятельность которых контролируются (или проверяется) сотрудниками ОВД.
• использование сотрудниками ОВД в личных или групповых интересах служебной и иной информации, полученной при выполнении служебных полномочий;
• нарушение установленного законами и иными нормативными правовыми актами порядка принятия и рассмотрения заявлений, жалоб, обращений физических и юридических лиц;
• необоснованный отказ физическим и юридическим лицам в получении информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а
также передача недостоверной или неполной информации либо затягивание ее предоставления;
• требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой этими лицами не предусмотрено законами и иными нормативными правовыми актами;
• незаконное или необоснованное создание препятствий физическим и юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов.
Считаем возможным также выделить целый ряд факторов, провоцирующих коррупционные процессы в органах внутренних дел, а также иных исполнительных органах.
1. Информационные факторы (пропаганда культа наживы, стяжательства, жестокости, насилия,
достижения личного блага любыми средствами, в том числе и незаконными, постоянная неконструктивная критика деятельности сотрудников ОВД и.т.д.).
2. Правовые факторы пример (несовершенство законодательства, или правой нигилизм значительной части сотрудников, циничное отношение к законам, которые они (сотрудники) призваны блюсти.
3. Психологические факторы (отрицательное влияние антисоциальной среды, психологическая
неготовность сотрудников противостоять криминальной субкультуре и иным негативным явлениям).
4. Назначение на руководящие или «приносящие прибыль» должности по принципу личных связей, «личной преданности» вышестоящим начальникам или за денежное вознаграждение.
5. Возможность у сотрудника использования своего служебного положения и (или) должностных
полномочий в корыстных целях.
Высокая текучесть кадрового состава и некомплект штата органов внутренних дел стали причиной того, что на службу в ОВД зачастую принимаются лица, лишь формально соответствующие существующим требованиям (служба в ВС РФ, отсутствие судимости, отсутствие медицинских противопоказаний), либо лица, из так называемой «группы риска», которые, данным требованиям по некоторым
параметрам вообще не соответствуют. Эффективное противодействие коррупции в органах внутренних
дел, возможно, на наш взгляд, посредством осуществления следующих мер:

• антикоррупционное образование и воспитание сотрудников как действующих, так и будущих;
• антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов МВД России;
• мониторинг коррупционных правонарушений и отдельных их видов, а так же своевременности
реагирования на них со стороны закона;
• принятие в установленном законом порядке специальных требований к лицам, претендующим
на вакантные должности в системе МВД России, особенно кто, претендует на занятие высоких должностей в системе МВД России;
• поощрение сотрудников за длительное и безупречное исполнение своих полномочий, честность
и неподкупность, в том числе при решении вопросов представления к государственным наградам, почетным званиям, специальным званиям и иным знакам отличия;
• формирование законодательной процедуры независимой оценки и расследования фактов и материалов о коррупционных правонарушениях (проступках) в случае конфликта интересов между компетентными органами, ранее проводившими по ним проверку или расследование.
Формирование и поддержание традиций профессионализма в сочетании с системой этических
норм, основанных на создании высокой ответственности перед населением, необходимости противодействия соблазнам, давлению и насилию. Так же важным направлением противодействия коррупции
в системе органов внутренних дел современной России, является необходимое совершенствование
форм и методов работы с личным составом. Суть данного направления работы, предполагает предъявление более высоких требований к поведению сотрудников ОВД. Подготовка кадров для правоохранительных органов должна вестись на высоком уровне. В целом, необходимо констатировать, что в
настоящее время в нашей стране применяется комплекс мер, направленный на дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы с целью устранения норм, которые могут привести к возникновению коррупционных отношений в обществе. Антикоррупционная и криминологическая экспертиза нормативных правовых актов на предмет выявления в них норм, содержащих предпосылки к возникновению коррупционных отношений, повышения престижа службы в органах внутренних дел, оптимизация работы всех органов, призванных обеспечивать законность, позволит государству эффективно противостоять коррупции и сократит количество совершаемых преступлений коррупционной
направленности до минимального уровня.
Рассмотрев проблему зарождения и процветания коррупции в системе органов внутренних дел,
мы можем еще раз, подытожив все вышесказанное, предложить следующие основные действия тактического характера, направленные на ослабление коррупционной угрозы в органах внутренних дел:
• активное внедрение (на разных уровнях) в сознание сотрудников органов внутренних дел идеологии неукоснительного соблюдения законов;
• повышение эффективности кадровой политики МВД, направленной на повышение уровня профессионализма;
• обеспечение «прозрачности» назначений на руководящие должности в МВД России и достижение хотя бы минимального уровня целесообразности с точки зрения интересов службы, таких назначений;
 честное и неукоснительное подавление протекционизма и фаворитизма, кумовства и т.д. в работе с кадрами органов внутренних дел (полиции);
• проведение мероприятий в системе МВД России, направленных на выработку позитивного отношения к службе, закрепление у сотрудника желания честно служить в органах внутренних дел Российской Федерации.
На сегодняшний день правовую основу противодействия коррупции в РФ, составляют Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ,
федеральные законы и иные нормативные правовые акты.
25 декабря 2008 года был принят Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В настоящем Законе раскрываются такие понятия, как «коррупция», «противодействие коррупции», устанавливаются его основные принципы, правовые и организационные основы предупреждения
и борьбы с коррупцией.

01.04.2016 г. Указом Президента РФ, № 147 был утверждён Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы.
В Законе коррупция определяется путем перечисления противоправных действий, являющихся
наиболее рельефным проявлением коррупции, в нем также указывается на существенный признак
коррупции – незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства, сопряженное с получением выгоды указанному лицу
другими лицами. Коррупцией также признается совершение указанных действий от имени или в интересах юридического лица [2, с.7].
Среди основных мероприятий отражённых в национальном плане мы отметим некоторые, такие
как:
совершенствование механизмов контроля за расходами и обращения в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам";
повышение эффективности противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной
власти и государственных органах субъектов Российской Федерации, активизация деятельности подразделений федеральных государственных органов и органов субъектов Российской Федерации по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также комиссий по координации работы по
противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации;
повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
расширение использования механизмов международного сотрудничества для выявления, ареста
и возвращения из иностранных юрисдикции активов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности;
повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.[1.c.4]
Все перечисленное органично связано между собой и только комплексное применение всех мер,
ослабляющих разъедающее действие коррупции в органах внутренних дел, может в немалой степени
исправить ситуацию, которая с каждым днем становиться все более угрожающей.
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конкурентоспособныхх специалистов актуализирует проблему теоретического обоснования и
разработки индивидуальных ообразовательных стратегий обучающихся. В статье представлены результаты анализа теоретических источников, посвященного рассмотрению сущность понятий «стратегия», «жизненная стратегия», «образовательная стратегия»; раскрывается содержание индивидуальной образовательной стратегии личности, представлены и характеризованы основные показатели
оценки уровня проектирования индивидуальной образовательной стратегии будущими педагогами.
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PERSONAL EDUCATIONAL STRATEGIES OF FUTURE TEACHERS: THEORETICAL ASPECT
Sedykh T.V.
Abstract: Distribution the idea of a differentiated approach to the preparation of competitive specialists
actualizes the problem of theoretical justification and designing of personal educational strategies for students.
The article presents the results of an analysis of theoretical sources devoted to the consideration of the
essence of the concepts "strategy", "life strategy", "educational strategy"; reveals the contents of personal
educational strategy of the personality; represented and characterized main indicators in assessing the design
of personal educational strategy of future teachers.
Key words: strategy, educational strategy, personal educational strategy, teacher education, bachelor's
degree.

Согласно Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» (на 2013–
2020 гг.) государство и общество заинтересованы в подготовке специалистов, которые в ходе
осуществления профессиональной деятельности будут способны продемонстрировать высокий
уровень профессиональной мобильности и адаптивности в изменяющихся социально-экономических
условиях. На наш взгляд, подготовка таких специалистов требует качественно иного подхода к
проектированию содержания основных образовательных программ высшего образования, основанного
на применении методов и средств индивидуализации образования, проектировании индивидуальных
образовательных стратегий, разработке уникальных образовательных маршрутов для конкретного
будущего специалиста.

Реализация указанного подхода возможна только при наличии педагогических кадров,
демонстрирующих достаточно высокий уровень теоретической и практической подготовки, устойчивую
мотивацию к непрерывному личностному и профессиональному самосовершенствованию, наличие
гармоничной системы долго-, средне- и краткосрочных жизненных и профессиональных целей,
овладение умениями и навыками саморегуляции и самоуправления. Соответственно актуализируется
проблема подготовки педагогических кадров, обладающих соответствующим уровням
профессиональной квалификации.
Несмотря на достаточно большое количество исследований, посвященных индивидуализации и
персонификации обучения в условиях системы высшего образования, необходимо отметить, что в
отечественной педагогической науке на сегодняшний день задача изучения процесса проектирования
образовательных стратегий личности остается пока недостаточно разработанной.
Для раскрытия сущности и содержания понятия «индивидуальная образовательная стратегия»
необходимо рассмотреть такие понятия, как «стратегия», «жизненная стратегия», «образовательная
стратегия».
Возникновение понятия «стратегия» связано с рассмотрением её как искусства ведения военных
действий, науки войны; ученья о лучшем расположении и употреблении всех военных сил и средств [3].
С течением времени понятие стратегии стало употребляться в различных научных областях, что
привело к появлению новых вариантов интерпретации данного термина.
В словаре С.И Ожегова «стратегия» означает искусство руководства общественной,
политической борьбой, а также вообще искусство планирования руководства, основанного на
правильных и далеко идущих прогнозах.
В настоящее время стратегия всё чаще рассматривается как способ, средство достижения
сложной многоаспектной цели в ситуациях полной или частичной неопределенности [12]. В данном
случае такие ситуации предполагают наличие скрытых причинно-следственных связей между
явлениями, событиями; отсутствие или ограниченное количество критериев для оценки оптимальности
принятого решения; достаточно большое количество возможных альтернатив и сценариев
дальнейшего развития событий.
Распространение области применения понятия «стратегия» на многие сферы деятельности
современного общества привело к актуализации такого понятия, как «жизненная стратегия». К.А
Абульханова – Славская в своих работах рассматривает данный феномен как постоянное приведение
в соответствие особенностей своей личности и способа своей жизни, построение жизни, исходя из
своих индивидуальных возможностей и данных. Стратегия жизни заключается в проектировании и
реализации способов изменения, преобразования условий, ситуаций жизни в соответствии с
собственной системой жизненных приоритетов и ценностей [1, 2].
К.А. Абульханова–Славская считает, что стратегия жизни человека имеет три основных
признака: определение замысла жизни, её идеального плана (выбор основного для человека
направления, способа жизни, определение её главных целей, этапов их достижения и соподчинение
этапов); достижение человеком своих жизненных целей и планов; созидание ценности своей жизни,
соединение своих потребностей со своей жизнью в виде её особых ценностей [1, 2]. Главным в
жизненной стратегии является активность личности, которая подразумевает ответственность и
инициативность личности, а также, для достижения удовлетворённости жизнью важными качествами
являются самоконтроль, и умение активно трудится.
О.С. Васильева, Е.А Демченко стратегию жизни рассматривают как смысл бытия, систему
ценностей, реализацию которых, согласно представлениям человека, позволяет сделать его жизнь
наиболее эффективной. Другими словами, это искусство ведения собственной жизни, главной целью
которого является поиск и осуществление своего уникального смысла [4].
В качестве важнейших характеристик жизненной стратегии личности выделяют уровень
ответственности, степень осмысленности жизни, систему ценностей и отношений человека.
Основными показателями эффективности стратегии жизни человека считают его удовлетворенность
жизнью и психическое здоровье.

Дж. Максвелл отмечает, что центрирующим (системообразующим) показателем жизненной
стратегии является отношение к окружающему миру и самому себе. Именно данное отношение влияет
на то, как человек воспринимает мир, какой жизненный выбор делает в определенной ситуации [5, 6].
В качестве основных факторов, которые могут влиять на жизненную стратегию, Дж. Максвелл
выделяет:
1) Социум (социокультурная среда, общий уровень культурного и, технологического,
экономического развития общества);
2) Семья (сложившиеся нормы, традиции, стереотипы поведения, которые транслируются
близкими родственниками);
4) Сверстники, социальной окружение (сложившиеся нормы, традиции, стереотипы поведения,
которые могут быть интериоризированы личностью);
5) Качество мышления (способность воспринимать и адекватно интерпретировать информацию,
принимать нестандартные решения, выходить за рамки привычных сценариев жизни);
6) Свобода выбора (возможность выбрать тот или иной жизненный путь и пр.).
Таким образом, жизненная стратегия человека – это некий «стержень», который помогает
человеку определить и занять его положение в социуме. На неё влияют многие факторы, от неё
зависит успешность человека в самых разных направлениях его деятельности, успешность развития
других стратегий человека, которые, так или иначе, входят в жизненную стратегию.
Неотъемлемой составляющей жизненной стратегии современного человека является
образовательная стратегия. М.Л. Максимова указывает, что, в целом, образовательную стратегию
можно представить как компромисс между статусными притязаниями и реальными возможностями
индивида, зависящими от объема его образовательного капитала; набор последовательных действий
индивида, направленных на достижение определенной образовательной цели (поступление в вуз,
выбор и получение соответствующей профессии, и.т.д.). Характер этих действий будет зависеть как от
ресурсов самого индивида, так и от содержания самой цели [7].
П.В. Орлова отмечает, что важнейшим вопросом образовательной стратегии является вопрос о
целях и содержании образования, методах преподавания и воспитания. Цели и содержание обучения
обусловливаются, в основном, социальными и личными потребностями, а также, конечно, и
возможностями общества удовлетворять потребность людей в получении образования на том или
ином качественном уровне. Так, современная высшая российская школа (а постепенно и средняя
школа) в устроении системы подготовки и обучения все более исходит из личных потребностей и
желаний самих учащихся [8].
Сделать процесс обучения эффективным возможно в том случае, если он будет вестись
адресно, этапно и непрерывно [8]. Решить указанные задачи можно, создав условия для построения
индивидуальной образовательной стратегии обучающихся. Основным ее этапом, на наш взгляд,
должно стать, прежде всего, – понимание студентом своих личностных ценностей, особенностей.
Т.В. Третьяков, Т.В. Галкин особое внимание уделяется процессу ориентации студентов на
профессиональные ценности в ходе проектирования образовательной стратегии с целью повышения
их профессионализма и конкурентоспособности на рынке труда. В данном случае авторы используют
понятие маркетинговой образовательной стратегии как стратегию по ориентации студентов на
профессиональные ценности. Маркетинговая образовательная стратегия ориентирована на
достижение целей образования и основана на удовлетворении потребностей студентов в получении
системы профессиональных ценностей, знаний, умений и навыков. Она осуществляется с учетом
контроля над внешней средой и степенью достижения намеченных целей и задач [10].
К.С. Фурсов определяет образовательную стратегию как устойчивую рефлексивную линию
поведения индивида, включающую ориентацию на поставленную цель; имеющиеся средства для её
достижения (в том числе средства образования и самообразования); условия, в которых планируется
осуществления этого действия [11].
На основе анализа представленных выше работ нами конкретизировано понятие
индивидуальной образовательной стратегии как устойчивую рефлексивную линию поведения

индивида, включающей в себя действия, направленные на осознание и формулирование с учетом
анализа макро- и микрофакторов окружающей среды, а также социально-психологических
особенностей собственной личности цели; поддержание устойчивой мотивации к достижению
поставленной цели; формирование представлений об этапах и действиях по достижению цели, в том
числе связанных с получением необходимых знаний, формирование соответствующих компетенций;
разработку определенных принципов и правил достижения поставленной цели.
В ходе анализа работ Е.Н. Заборова, М.В. Озерова, М.Л. Максимова, К.С. Фурсов и др.,
посвященных рассмотрению сущности содержания образовательной стратегии личности, специфики
процесса её проектирования, особенностях педагогической профессии, нами выделены следующие
показатели оценки уровня проектирования индивидуальной образовательной стратегии будущими
педагогами:
Мотивационно – целеполагающий показатель проявляется в наличии устойчивой внутренней
мотивации, сформулированной в соответствии со всеми принципами системы целей.
Организационно-деятельностный показатель отражает качество подготовки проекта стратегии,
включающего в себя: описание основных этапов достижения целей; действий; оценку ресурсоёмкости
достижения поставленной цели.
Рефлексивно-оценочный показатель описывает качество анализа собственных склонностей и
потребностей, анализ макро- и микрофакторов окружающей среды, рефлексии собственного
профессионального развития.
Таблица 1
Характеристика показателей оценки уровня проектирования индивидуальной образовательной
стратегии будущими педагогами
Показатель
Уровень
высокий
Средний
Низкий
Мотивационно - наличие
устойчивой отсутствие
устойчивой Отсутствие устойчивой
целеполагающий
внутренней мотивации к внутренней мотивации к внутренней мотивации к
достижению цели, осо- достижению цели, прева- достижению цели, неосознание и формулирова- лирование внешней мо- знанность (отсутствие)
ние системы жизненных и тивации; осознание и системы жизненных и
профессиональных це- формулирование кратко- профессиональных целей.
срочных жизненных и лей.
профессиональных целей.
Организационно - Наличие подробного пла- Наличие плана действий Отсутствие плана дейдеятельностный
на действий по достиже- по достижению постав- ствий по достижению понию поставленной цели, ленной цели, который ставленной цели.
включающего в себя ука- может включать в себя
зания на необходимые указания на необходимые
ресурсы и существующие ресурсы и существующие
ограничения.
ограничения.
Рефлексивно
- содержательный анализ частичный анализ соб- отсутствие анализа собоценочный
собственных склонностей ственных склонностей и ственных склонностей и
и потребностей, анализ потребностей,
анализ потребностей,
анализ
макро - и микрофакторов макро - и микрофакторов макро - и микрофакторов
окружающей среды, вы- окружающей
среды, окружающей среды, низсокий уровень рефлексии средний уровень рефлек- кий уровень рефлексии
собственного професси- сии собственного про- собственного профессионального развития.
фессионального разви- онального развития.
тия.

Нами были разработаны уровневые характеристики названных показателей оценки уровня
проектирования индивидуальной образовательной стратегии будущими педагогами, представленные в
таблице 1. Они предназначены для мониторинга динамики результатов образовательного и
самообразовательного процессов будущих педагогов.
Подводя итог, необходимо отметить, что представленные в работа теоретические предпосылки
проектирования индивидуальных образовательных стратегий являются основой для разработки
педагогического обеспечения процесса индвидуализации подготовки будущих педагогов, разработки
образовательных маршрутов (в том числе в рамках сетевого взаимодействия), конструирования
индивидуальных образовательных программ студентов.
Список литературы
1. Абульханова К.А., Березина Т.Н. Время личности и время жизни: монография. - СПб.:
Алетейя, 2001. — 304 с.
2. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. - М.: Мысль, 1991. - 299 с
3. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. - Первое издание. - СПб.:
Норинт, 2001. – 1536 с.
4. Васильева О.С., Демченко Е.А. Изучение основных характеристик жизненной стратегии //
Вопросы психологии. - 2001. - No 2. - С. 74 —85.
5. Максвелл Д. Важно только сегодня. – Киев: Попурри, 2009. – 464 с.
6. Максвелл Д. Воспитай в себе лидера. – Киев: Попурри, 2007. – 400 с.
7. Максимова М.Л. Доступность высшего образования, образовательный капитал и выбор
образовательной стратегии // Вестник Нижегородского университета им. Н. И.Лобачевского. Серия:
Социальные науки. - 2006. - № 1. - С. 273–279.
8. Орлова И.В. Психолого-педагогические аспекты в
образовательных стратегиях //
Психологическая наука и образование. – 2012. - №1.
9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р Об
утверждении государственную программу Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020
годы.
Режим
доступа:
http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC% D0% B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3409
10. Третьякова Т.В., Галкина Т.В. Маркетинговая образовательная стратегия как средство
ориентации студентов на профессиональные ценности // Ученые записки университета им. П.Ф.
Лесгафта. – 2007. - № 3. – С. 90-96.
11. Фурсов К.С. Образовательные стратегии студентов на этапе выхода на рынок труда: опыт
эмпирического исследования // Вопросы образования. – 2006. - №2. – С. 222-240.
12. Экономика. Толковый словарь / Дж. Блэк; общ. ред.: д.э.н. И.М. Осадчая. - М.: ИНФРА-М: Весь
Мир, 2000. – 356 с.

кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры психологии Российско-Армянского
университета (РАУ), Ереван, Армения,
skazdan@yandex.ru , т.:+374 77 31 33 81
Susanna Sh. Kazdanyan,
Ph.D., candidate Psychological Sciences, assistant professor, Russian-Armenian University (RAU),
Yerevan, Armenia
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TO THE QUESTION OF THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF THE HIGHER SCHOOL OF
EUROPE
Abstract:The article is devoted to the question of the origin and development of the higher school of Europe. It
describes main directions of the secular system of medieval education. Considered the higher school of
Europe through retrospective review.
Key words: the emergence and development of higher education of Europe, the medieval university.
Нет предела совершенству образования, в частности, высшего. Необходимо стремиться к постоянной модернизации, не забывая то историческое наследие, которое нам оставили наши предшественники.
Важно сочетать мировой исторический опыт с современными идеями и инновациями, что сделает возможным качественное развитие высшего образования.
Рассмотрим историю возникновения и развития высшей школы Европы.
VIII-X века в Европе характеризовались развитием городов и формированием высших церковных и
светских школ. Эти школы, накопив значительные методические опыт и знания, становились известными
не только в своей стране, но и по всему миру. Наибольшей популярностью в раннехристианский период
пользовались монастырские высшие школы, главным предметом изучения которых являлась Библия.
Здесь изучали грамматику, а также философию, которую толковали с библейской точки зрения. Человек,
стоявший во главе школы, именовался «толкователем». Обучение в таких школах длилось почти три года, а их выпускники становились церковнослужителями. Впервые профессиональные школы, выпускающие специалистов по тем или иным направлениям (к примеру, юридические высшие школы) были построены в Бейруте (VIII в.), Константинополе (VIII в.) и Болонье (X в.), а медицинские высшие школы в
Салерно (X в.), Монпелье (X в.) [2].
Именно создание университетов положило начало о расширении представлений об образовании:
люди начали понимать, что для получения профессионального образования надо долго и упорно учиться
и для лучшего овладения своей специальностью стоит делать это в специализированных заведениях и
под надзором профессионалов своего дела.

Так, в XII-XIV веках, термин «университет» использовался для обозначения некой совокупности
лиц, объединенных общими интересами и имеющих независимый легальный статус[1].
Университеты вознаграждались от церковных и светских властей некими привилегиями. Например,
в университетах допускалось самоуправление под ректорскую ответственность, освобождение от налогов, а также гарантия безопасности. Однако наивысшей привилегией было разрешение со стороны церковных или светских властей присуждение ученых степеней или званий, которые имели общеевропейские признания. Для того чтобы быть зачисленным в такой университет, необходимо было пройти экзамен на соответствие по принятым в данном университете стандартам. Преподавание во всех университетах велось на латинском языке.
В средневековых университетах считалось, что единственно верные знания содержались в античных источниках: особенно ценились труды Аристотеля (естественно, тщательно проверенные и одобренные церковью). В университетах также в обязательном порядке изучались грамматика, геометрия, основы схоластики, а этические и социальные аспекты изучались с точки зрения философии. В частности, в
средневековых университетах наблюдался следующий феномен: студенты различных стран объединялись в так называемые «нации», а возглавлял их декан. Далее деканы различных наций и факультетов
избирали ректора, главу университета. Интересы же церкви в университете соблюдал канцлер, который
докладывал церковным главам обо всем, что творится в университете: о решениях ректоров и профессоров, о том, кому были присуждены ученые степени и т.д. Со временем в университетах стала усиливаться специализация. К примеру, Оксфордский университет стал славиться тем, что выпускал самых
квалифицированных специалистов по каноническому праву, а испанские университеты – специалистов
по естественным наукам и математике.
В период средневековья центром образования стали монастыри: церковь и папство, на тот момент,
занимали главенствующую роль в жизни общества. Первые такие школы были открыты при бенедиктских монастырях, а в дальнейшем, когда наплыв желающих повысился, и во многих других. Позже обучением желающих занялись и бродячие монашеские ордена, такие, как: францисканцы, доминиканцы, кармелиты. Несмотря на то что все они по-разному толковали Святое писание, желающие получить образование приходили к ним из разных мест. То есть, христианство того времени содержало в себе образовательный мотив, обязательный не только для церковнослужителя и монаха, но и для каждого христианина[4].
В светской системе средневекового образования можно выделить три основных направления:
 Цеховые и гильдейские школы – доступные для дворян и имеющиеся в большинстве городов;
 Рыцарские – где учились юноши из аристократических семей, в будущем желающие посвятить
себя военному делу (чаще всего вторые сыновья дворян, которые не могли стать главой рода, избирали
путь рыцарства);
 Предуниверситеты, являющиеся высшими школами, где желающие могли получить профессиональное образование, например, медицинское (примером может выступить высшая медицинская школа в
Салерно) [3].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что зарождение высших школ началось в городах. Большинство европейских городов являлись самоуправляющими республиками, чем походили на
греческие полисы, соответственно, «университет» зародился именно в европейской культуре.
Далее, в XIII-XIV веках, университеты создавались и неустанно контролировались церковью. Церковь жестко контролировала и программу преподавания в университете, изучение же религиозных основ
и писаний было обязательным предметом в каждом университете.
Таким образом, все эти общие черты позволяют говорить о существовании «единого образовательного пространства Европы» .
К концу XVI века в Европе насчитывалось уже шестьдесят три университета.
Полным считался лишь тот университет, в котором имелось следующие четыре обязательных факультета: теологический, артистический, юридический, медицинский. В каждом университете существовала иерархия, согласно которой на вершине всегда находился теологический факультет университета,
за ним следующим по значимости был юридический, затем медицинский и лишь потом артистический. На

теологическом факультете обучение продолжалось почти двенадцать лет, в течение которого студенты
изучали Святое Писание, занимали церковные должности, и сами занимались преподаванием. В дальнейшем, окончившие курс, могли рассчитывать на степень магистра теологии. В средневековых университетах основной формой обучения были: лекция – дословное, устное изложение материала, квестия –
проблемное изложение материала, когда преподаватель рассматривал возможные варианты ответов на
заданный вопрос, диспут – при котором, вступая в полемику с преподавателем, студент начинал сам развивать мышление и остроумие, а также декламация [1].
Научный подъем, начавшийся в эпоху Возрождения, положил конец религиозному давлению, которое не давало развиваться научному знанию. Это привело к возрождению истинного античного знания.
Именно наука Возрождения в совокупности с античной являются основой того знания, что мы и имеем
сейчас.
В эпоху реформации в Европе изменения претерпела и высшая школа: артистические факультеты
приравнивались к философским и больше не находились лишь на нижней ступени за теологическим,
юридическим и медицинским факультетами, а занимали равные с ними места. В университетах начали
открываться ботанические сады, театры и клинические палаты. И уже в XVII-XVIII веках в систему университетского образования ввелись следующие науки: физика, фармация, гражданская история, общественная история, естественное право – всему этому послужило значительное количество работ, посвященных естествознанию и механике, что повлекло за собой открытие соответствующих кафедр и факультетов. Также в европейских университетах к этому времени стал провозглашаться принцип свободы
научного исследования, то есть ради того чтобы достичь истинного знания, ученый мог прибегнуть к различным методам, в то время как ранее необходимо было одобрение церкви для продолжения исследования. Более того, если раньше лектору необходимо было вести лекцию сугубо по плану, не отклоняясь
от него, и лекцию мог вести каждый, то сейчас лектору необходимо было для того чтобы начать вести
лекцию, иметь свой научный опыт и научные работы, а также заинтересовать студентов в них[2].
Итак, если в XII-XVI веках обучение было мало регламентированным, то XVII-XVIII веках происходит реформирование высшего образования, результатом которой становится регламентирование учебных планов и срока обучения: в университетах появляются новые факультеты – философский, естественно-математический, исторический и другие, начинают проводиться не только лекционные, но и
практические занятия.
В XVII веке начинают создаваться первые научные лаборатории, которые пропагандировали принцип свободного исследования и преподавания. В то же время во Франции, Германии и Англии началось
создание научных академий. И уже в XIX веке появляется модель классического, привычного для нас
университета, которую вводит Вильгельм фон Гумбольдт, немецкий ученый, философ, филолог и общественный деятель. Именно он стал той личностью, по чьей инициативе в 1810 году в Берлине открылся
университет. Поэтому именно в германских университетах впервые вводятся аспирантура и докторантура[1].
Таким образом, можно сказать, что период Возрождения был наиболее продуктивный в развитии
высшего университетского образования. Естественно, не малую роль в этом сыграло освобождение от
церковного давления, возрождение идей античности. Бесспорно и то, что идеи исследовательского университета В. Гумбольдта заложили основы развития современных университетов. Ведь сегодня университет – центр мышления и науки, центр развития как личности студента, так и преподавателя. В деятельности же университета до сих пор гармонично сочетаются обучение, исследование и воспитание.
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Аннотация. В статье рассматриваются этнопедагогические традиции семьи в воспитании детей народа
ханты, включая любовь к природе, развитие чувства патриотизма к своей малой Родине. Народ ханты,
как и другие народности Севера, воспитывают в ребенке трудолюбие, усердие, находчивость, чтобы
выжить в экстремальных условиях. Дети в раннем возрасте получают навыки и умения, связанные с
трудовой жизнью семьи. Большое внимание уделяется игровой практике воспитания. Отдельно систематизированы этнопедагогические ценности в семьях с традиционным укладом.
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Abstract. The article discusses the ethnopedagogical traditions of family education of children of the Khanty
people, including the love of nature, the development of a sense of patriotism for his Homeland. The Khanty
people, like other peoples of the North, raising the child hard work, dedication, resourcefulness to survive in
extreme conditions. Children at an early age gain the skills and abilities associated with the employment of
family life. Great attention is paid to the gaming practice of education. Separately systematized ethnopedagogical values in the traditional way.
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Каждый народ обладает своими собственными формами и средствами воспитания младшего поколения, которые формируются под воздействием территориального фактора, природноклиматических условий проживания, традиционного уклада жизни и т.д. С течением времени процесс
воспитания детей обогащается, развивается и трансформируется с учетом накопленного опыта предшествующих поколений.
Большой интерес вызывает исследование этнопедагогических традиций семьи в воспитании детей у малочисленных народов Севера, в том числе хантов, воспитательный процесс у которых тесно
связан с обыденной жизнью и во многом обусловлен ее особенностями.
Прежде всего, необходимо обратить внимание на тот факт, что младшее поколение народа хан-

ты обладало беспрекословной силой. Детей не наказывали, над ними не допускалось унижение личности и достоинства маленького человека, насилия. Если ребенок не хотел делать, то, что ему говорили,
старшие не настаивали: со временем он сам приходил к выводу о том, что нужно выполнить ту или
иную работу [1, с.45]. Это означает, что взрослые с особым чувством относятся к детям, ведь они – это
продолжатели рода, будущее народа. Именно поэтому с самого раннего детства в них старались вложить знания и навыки, которые помогут им выжить, стать добропорядочными людьми и жить на благо
своей малой Родины.
Для того, чтобы дать ребенку необходимые знания, которые помогут ему в будущем выжить в
тайге, тундре – в любых суровых условиях, старшие применяли колоссальный спектр приемов, включая этническое мировоззрение, обобщённое в фольклоре (мифах, легендах, сказаниях), родной язык,
морально-этические нормы, идеалы нравственного и физического воспитания, особое отношение к
труду и своим обязанностям, основное содержание которых отражалось в совершении календарных
обрядов и ритуалов. Причем все это воспринималось не просто, как сухие действия, к этому относились, как к истинному искусству, требующему глубинного понимания и уважительного отношения.
В основе этнопедагогики ханты лежала идея о необходимости вовлечения детей в трудовую, хозяйственную деятельность семьи, своего рода. Причем любовь к труду позволяла сохранить материальное и духовное богатство семьи и приумножить его.Такой подход позволял добиться двух концептуальных целей [4, с.34]:
1) подготовить ребенка к самостоятельной жизни;
2) ознакомить его с традициями своего народа.
Приоритетное решение указанных задач предполагает воспитание и развитие детей по разноплановым направлениям, приучение их к выполнению трудовых обязанностей, передачу молодому поколению накопленных нравственных норм их этноса и знаний об окружающей природе и способах существования в ней.
Любой вид трудовой деятельности был призван развивать детей физически: укрепляли мышцы
рук, плечевого пояса, ног. Кроме того, необходимо было развивать у детей терпение, усидчивость, целеустремленность. Благодаря такому воспитанию из ребенка мог вырасти настоящий хозяин тайги, лесотундры, который бы смог без труда переносить жестокие морозы, жару и любую непогоду, которому
по плечу были традиционные промыслы, колоссальная затрата физических сил на добывание пищи
для своей семьи и т.д.
Помимо этого, ханты воспитывали своих детей в игровой форме. Причем все игровые средства
можно классифицировать и разделить на три группы [5, с.105]:
1) игры – первая ступень на пути к трудовой деятельности (настольные игры, игры с камешками, палочками и другими подручными средствами)
2) самобытные физические упражнения (прыжки через нарты);
3) прикладные состязания, направленные на развитие ловкости, скорости, смекалки и сноровки.
Все игрушки изготавливались вручную из подручных материалов (веток деревьев, камней, шкур,
костей, зубов животных и т.д.), что еще раз подтверждает тезис о близости хантов с природой.
При этом в этнопедагогике учитывалось гендерное различие. Так, с самого раннего детства требования к воспитанию девочек и мальчиков значительно различались между собой: девочки старались
подражать своим матерям (они учились вести домашнее хозяйство, помогали выделывать шкуры, учились шить и украшать одежду); мальчики вставали рядом со своими отцами и братьями и выполняли
мужские обязанности (изготовление рыболовных снастей, орудий для поимки зверя, нарт, лодок и др.).
Большое значение в воспитании детей в семьях ханты, также как и у других народностей Севера,
придается воспитанию чувства патриотизма к своей малой Родине [3, с.196]. Родители с ранних лет
показывают своим детям собственное отношение к месту, где они проживают. Сохраняя родной язык,
древние традиции и обычаи, многовековые устои общества и прививая эти ценности будущим поколениям, народ не утрачивает возможность своего дальнейшего существования и развития.
Особый интерес вызывают этнопедагогические ценности в воспитании детей, которые можно от-

метить и в семьях народа. К ним относятся следующие [2, с.29]:
 ответственность и взаимопомощь;
 осознание ценности брака всеми членами семьи;
 участие родителей в выборе супруга (супруги);
 отрицательное отношение к разводам;
 значимость моральных и хозяйственных качеств;
 ориентация на многодетность;
 глубокое понимание родителями важности воспитательного процесса;
 гендерное и возрастное разделение;
 воспитание трудолюбия и формирования мотивации к труду;
 особое значение духовного воспитания;
 большая роль природы в воспитании и формировании личности ребенка;
 овладение культурным наследием посредством устного творчества и др.
Таким образом, проанализировав этнопедагогические ценности в воспитании детей в семьях
ханты, можно сделать вывод о высокой значимости традиций и обычаев. Эти ценности не должны быть
утрачены, а, напротив, должны оберегаться и использоваться в формировании современного человека
с учетом накопленного опыта. Только так можно сохранить язык, культуру, народ и не потеряться в
бездне технического и технологического процесса.
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Современная начальная школа меняет свой образ. Информационная среда – основа для получения новых знаний и формирования необходимых компетенций, в которой находится современный
школьник, требует быстрой обработки достаточно большого количества информации. Как справедливо
отметил в книге «Преобразованная сила» писатель Э. Тоффлер выдвинул тезис, определяющий стратегическую цель образования уже ближайшего будущего: «Неграмотным в будущем будет не тот человек, который не умеет читать. Это будет человек, который не знает, как научиться тому, как следует
учиться».

В настоящее время в соответствии с ФГОС НОО у выпускников начальной школы должны быть
сформированы следующие умения, связанные с обработкой информации:
 использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов, процессов и схем;
 анализировать изображения и звуки;
 фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины;
 владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности;
 владеть базовыми предметными и межпредметнымии понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
 искать и выделять необходимую информацию, в том числе решать рабочие задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
 определять основную и второстепенную информацию;
 выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов.
Формирование перечисленных выше умений и навыков невозможно только с использованием
традиционных, широко применяемых при обучении детей младшего школьного возраста, способов работы с информацией. Альтернативные традиционным (линейным) способам упорядочения информации, способствующим эффективному осмыслению и запоминанию, выступают интеллект-карты, формирующие умение обрабатывать огромное количество информации, структурировать её, запоминать и
при необходимости грамотно использовать. Интеллект-карта – способ изображения общего системного
мышления с помощью схем, предоставляющих удобную технику альтернативной записи информации.
В основу метода интеллект-карт положены исследования и разработки английского психолога и консультанта по вопросам интеллекта, психологии обучения и проблем мышления Т.Бьюзена. Интеллекткарта - это технология изображения информации в графическом виде; инструмент, позволяющий
структурировать информацию, мыслить, используя весь свой творческий потенциал.
При построении карт идеи становятся более четкими и понятными, хорошо усваиваются связи
между идеями; метод позволяет взглянуть на изучаемый материал с более высокой точки зрения,
охватить его «единым взором», воспринять его как единое целое. Богатые возможности интеллект-карт
позволяют использовать их для решения самых разнообразных задач. Постоянное использование методики позволяет сделать мышление более организованным, четким и логичным. Составление карты
памяти предполагает использование различных графических средств (рисунков, символов, стрелочек,
шрифтов).
Эффективность использования данного метода связана с устройством человеческого мозга, отвечающего за обработку информации. Обработка информации в мозге человека сводится к её обработке правым и левым полушарием одновременно. Левое полушарие отвечает за логику, слова, числа,
последовательность, анализ, упорядоченность. Правое полушарие – за ритм, восприятие цветов, воображение, представление образов, размеры, пространственные соотношения. Обучающиеся, усваивая информацию, используют преимущественно левополушарные ментальные (логические) способности. Это блокирует способность головного мозга видеть целостную картину, способность ассоциативного мышления. Т.Бьюзен создал интеллект-карты - инструмент, благодаря которому можно задействовать оба полушария для формирования учебно-познавательной компетенции обучающихся: «Создавая
интеллект-карты, я хотел получить универсальный инструмент для развития мыслительных способностей, которым мог бы легко овладеть любой человек, чтобы их можно было бы применить в любой
жизненной ситуации».
В настоящее время метод интеллект-карт широко используется в бизнес-сообществе как способ
упорядочения различного рода идей. Однако, мы убеждены, что применения метода интеллект-карт
уже в начальной школе будет способствовать формированию у детей младшего школьного возраста
познавательных универсальных учебных действий. Нам видится целесообразным использовать интеллект-карты в следующих учебных ситуациях:

- при объяснении учителем нового материала, для представления учебного содержания более
обобщенно;
- для анализа и обобщения разнообразной информации, при закреплении материала;
- при осуществлении индивидуального подхода;
- при проверке уровня усвоения учебного материала.
Использование интеллект-карт в начальной школе предполагает использование ИКТ. В настоящее время существует достаточно большое количество программного обеспечения, позволяющего
учителю (в некоторых случаях и ученикам) составлять интеллект-карты быстро. Наиболее распространёнными программами являются: XMind, MindJet Mindmanager, IMindMap, Mindmeister, Mind Node,
FreeMind, Adobe Ideas (iPad). На начальном этапе составлению интеллект-карт может осуществляться
с помощью цветных карандашей и бумаги.
Несомненно, использование метода интеллект-карт дает возможность учителям учитывать уровень когнитивного развития обучающихся и формировать у них познавательные УУД, такие как:
- поиск и выделение необходимой информации;
- структурирование знаний;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- установление причинно-следственных связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- представление информации в виде графических схем, таблиц.
Интеллектуальное развитие ребенка с применением карт осуществляется посредством развития детских ассоциаций, пополнения и активизации словарного запаса, развития связной речи, фантазии. Ребенок, работая с интеллектуальными картами, идет в своем развитии от простых логических
операций: сравнение, сопоставление предметов, расположение в пространстве, к умению анализировать, дифференцировать, делать классификацию предметов, учиться различать, видовые понятия.
Соглашаясь с Э. Тоффлером, который определил стратегическую цель образования: «Грамотным будет тот человек, который научится учиться, а именно - создавать интеллект-карты», отметим,
что регулярное применение метода интеллект-карт в начальной школе способствует систематизации
знаний учащихся по предметам; повышению уровня качества знаний; проявлению познавательной активности и интереса к изучению предмета.
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Аннотация: Несмотря на интенсивное и результативное развитие современной медицины в последние
десятилетия, заболеваний у людей становится больше – проблема полиморбидности. Уже дети нередко рождаются нездоровыми. Современная медицина использует способы и средства искусственной
коррекции ослабленных функций организма, а также систему подавления симптомов различных заболеваний с помощью фармакологических средств. Такие способы коррекции состояния чрезвычайно
важны в экстренной медицине. Но в обычной жизни, как пациентами, так и врачами нередко даже не
осознается возможность достижения естественными способами состояния здоровья и долголетия.
Центр восстановления здоровья “Практикум здоровья Устиновой О.И.”, действующий с 1989 года, поставил задачу найти естественный путь восстановления функций организма и продления трудоспособной, физически и социально активной жизни человека.
Ключевые слова: Естественное восстановление функций, очищение организма от чужеродного,
“Практикум здоровья Устиновой О.И.”.
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Abstract: Despite the intensive and efficient development of modern medicine in the past decade, human diseases become more numerous – it is the polymorbidity problem. Many children are born already unhealthy.
The modern medicine uses methods and means of artificial correction of weakened functions of the organism,
as well as the system of suppression of symptoms of various diseases by pharmacological means. These correction methods are extremely important in the emergency medicine. But in everyday life, both patients and
doctors often do not even realize the possibility of natural achievement of the state of health and longevity.
The Center for Health Rehabilitation "Health Workshop by Ustinova O.I.", which has been operating since
1989, made it its crusade to find a natural way to restore the functions of an organism and extend the ablebodied and physically and socially active life of a human.
Keywords: Natural recovery of functions, cleansing of the body from the alien stuff, "Health Workshop by Ustinova O.I."
Введение. Несмотря на интенсивное, высокотехнологичное и результативное развитие современной медицины в последние десятилетия, заболеваний у людей становится больше (проблема полиморбидности), и уже дети нередко рождаются нездоровыми. Каковы ведущие причины этих негатив-

ных тенденций? Факторов, порождающих заболевания, много: нарушенная экология [1, 2, 3], неправильное питание [4], ограниченная физическая активность [5], повышенный уровень стресса [6, 7, 8]
прогрессирующая некачественная наследственность, низкий резерв адаптационных возможностей организма [2, 9, 10] и т.д. Современная медицина использует способы и средства искусственной коррекции ослабленных функций организма, а также систему подавления симптомов различных заболеваний
с помощью фармакологических средств. Такие способы коррекции состояния чрезвычайно важны в
экстренной медицине. Но в обычной жизни, как пациентами, так и врачами нередко даже не осознается
возможность достижения человеком естественными способами состояния здоровья и долголетия.
Центр восстановления здоровья “Практикум здоровья Устиновой О.И.” поставил задачу найти естественный путь восстановления функций организма и продление трудоспособной, физически и социально активной жизни человека.
Основная часть. Еще в 1881 году немецкий биолог Август Вейсман рассматривал старение и
смерть не как первичную необходимость, а как нечто приобретенное в процессе адаптации к окружающей среде [11]. В 1903 году наш соотечественник (Россия), нобелевский лауреат И.И. Мечников высказал теорию самоотравления организма микробными и иными ядами – от них страдает “благородная
паренхима” и разрастается соединительная ткань [12]. В 1922 году академик А.А. Богомолец (СССР)
показывал, что старение, т.е. ослабление функций организма, начинается с соединительной ткани [13].
В то же время, академик Н.Ф. Гамалея (СССР) говорил, что сохранение трудоспособности и “свежести
мысли” зависит от хорошей наследственности и образа жизни [14]. А.В. Нагорный (СССР, 1948 г.) высказал гипотезу о постепенном затухании с возрастом процесса самообновления белков в связи с указанными ранее нарастающими в жизни человека патологическими причинами [15]. В 1956 году свободно-радикальная теория Д. Хармана (США) позволила взглянуть на процессы потери нормальных функций с другой стороны – агрессивные формы кислорода разрушают нормально функционирующие молекулы клеток организма [16]. Теория клеточного старения Л. Хейфлика (США, 1965 г.) [17] и существенно дополняющая ее теория А.М. Оловникова (СССР, 1971 г.), позволили понять причины апоптоза
и накопления “старых” некачественно действующих клеток [18]. Профессор В.М. Дильман (СССР, 1982
г.) высказал мнение о важности “биологических часов” организма – гипатоламо-гипофизарной системы
[19]. Помимо концептуального изучения вышеизложенного, рассматривая теоретические и практические воззрения традиционной народной медицины Руси, Тибета, Индии, Китая и Японии [2, 10, 20], был
сделан вывод, что важнейшей причиной потери высокого качества работы организма, а, следовательно, и ускоренного его старения, является накопление в организме элементов, мешающих нормальным
функциям. Поврежденные молекулы, составные части клеток, микробные и иные яды, шлаки не удается вывести из саморегулирующегося организма человека вследствие нехватки его резервов. В результате накопления балластных элементов, идет нарастание патологических сдвигов в организме, вызывающих нарушение его функций в том или ином объеме. Объем порожденных повреждений зависит от
возможностей резервов организма.
Наша задача – помочь вывести вещества и накопленные недействующие во благо организма
элементы в теле человека, провоцирующие нарушение функций органов и, как следствие, развитие
различных заболеваний; очистить организм от накопленных шлаков, токсинов, паразитов; наполнить
энергией [20, 21], необходимой для самовосстановления. Истоки заболеваний сокрыты не только в физических, но и психологических факторах. Известно, что позитивность мыслей и физическое здоровье
идут рука об руку [6, 7, 8]. Поэтому одной из составных частей нашей работы является помощь в продвижении пациента к гармонии с самим собой и окружающей действительностью. На решение этих задач направлены все процедуры (патент на изобретение СПОСОБ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА
ЧЕЛОВЕКА № 2200527, выдан Российским агентством по патентам и товарным знакам 20 марта 2003г.,
действует на всей территории РФ с 20 октября 2000г.). Они поясняются курсом лекций
и консультациями автора метода О.И. Устиновой. В “Практикуме здоровья Устиновой О.И.” используются только естественные методы, вобравшие в себя знания из народной медицины Руси, Тибета, Индии, Китая, Японии и современных научных достижений медицины Запада.

Программы очищения организма рассчитаны на разное физиологическое и психологическое состояние пациентов. Разработан “веер” программ от мягкого корректирующего очищения
до интенсивной трансформации организма. Конкретная программа назначается после обязательного
комплексного диагностического обследования пациентов. Очищение организма и естественное восстановление его функций – это системный, гармоничный и многоэтапный комплекс процедур, включающий: диагностику и консультации; системный комплекс “раскрутки” организма на очищение от токсинов
(соки, настои трав, “промасливание”); антипаразитарную программу; комплексную программу, направленную на увеличение энергетических резервов очищаемых органов (специальные физические
и дыхательные техники: йоги, ниндзя, даосские техники, метод Стрельниковой, Бутейко, цигун, техники
гармонизации, “переплавки избыточного веса”, закаливающие банные процедуры, несколько видов
массажей и др.); специальное разгрузочное питание; курс лекций и консультации автора метода. Все
процедуры, включая лекционный курс, проводятся с учетом суточной и годовой активности–
пассивности естественного функционирования систем организма (“биологических часов”). На этапе выхода из программы, пациент постепенно, под контролем специалистов, переводится в режим обычного
питания. Очень важна дальнейшая самостоятельная работа пациента для поддержания достигнутого
организмом уровня здоровья. Она проводится согласно выданным нашим Центром индивидуальным
рекомендациям.
У пациентов, проходящих курс впервые, как правило, резервы значительно понижены и организм
сильно “загрязнен”. В таких случаях, для достижения качественных результатов существует определенная поэтапная система работы с пациентом. В соответствии с годовым календарем активностипассивности внутренних органов и учетом состояния слабейших систем организма пациента, назначается оптимальное время проведения следующего курса. Такая совместная поэтапная работа позволяет достигнуть максимальных показателей физического, социального и психологического здоровья
наших пациентов.
Противопоказаниями допуска к работе по программам Центра являются: онкологические заболевания; болезни эндокринной системы: сахарный диабет (тяжелое течение, состояние декомпенсации),
сахарный диабет инсулинозависимый; болезни органов дыхания: все заболевания в острый период,
бронхиальная астма гормонозависимая; болезни органов пищеварения в период обострения; цирроз
печени с признаками портальной гипертензии; сердечно-сосудистые заболевания: инфаркт миокарда,
мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия; болезни мочевой системы: хроническая почечная недостаточность III-IV стадии; болезни опорно-двигательного аппарата: системные заболевания
скелета, ограничивающие самообслуживание и самостоятельное передвижение пациента; психоневрологические болезни: психопатия, эпилепсия, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, миопатии; системные аутоиммунные заболевания: ревматоидный артрит, системная склеродермия, системная красная волчанка, системные васкулиты в период гормональной и цитостатической
терапии; беременность; желчекаменная и мочекаменная болезнь (индивидуально); туберкулез; текущее состояние после оперативного вмешательства; венерические заболевания (сифилис, гонорея);
синдром приобретенного иммунодефицита (ВИЧ, СПИД); наркомания; гемофилия.
В качестве примера изменения общего состояния пациентов после прохождении курса естественного восстановления функций организма в Центре восстановления здоровья “Практикум здоровья
Устиновой О.И.” в таблицах 1, 2, 3, 4 и на рисунках 1, 2, 3 представлены положительные изменения
состояния средних показателей артериального давления, глюкозы крови, а также изменение показателей биологического возраста (методика Войтенко-Токаря) до и после прохождения двухнедельной
программы для разных возрастных и гендерных групп практически здоровых людей [3].

Таблица 1
Изменения показателей артериального давления (АД) до и после прохождения двухнедельной
программы. Мужчины.
Систолическое АД (САД),
Диастолическое АД (ДАД), мм.рт.ст.
Возрастные груп- Количество
мм.рт.ст.
пы. Мужчины
человек
До
После
∆, %
До
После
∆, %
20-29

36

119

111

7,0

74

72

3,5

30-39

109

124

116

6,7

82

75

8,6

40-49

166

128

117

8,3

85

78

8,7

50-59

130

132

124

5,9

87

81

7,5

60-69

56

133

125

5,8

84

79

6,3

Таблица 2
Изменения показателей артериального давления (АД) до и после прохождения двухнедельной программы. Женщины.
Возрастные
группы. Женщи-

Количество

Систолическое АД (САД), мм.рт.ст. Диастолическое АД (ДАД), мм.рт.ст.

человек

До

После

∆, %

До

После

∆, %

20-29

114

107

102

4,8

70

67

4,9

30-39

189

110

103

5,9

73

68

6,3

40-49

303

116

109

5,5

77

72

6,7

50-59

269

125

117

6,8

82

76

7,1

60-69

110

136

128

5,8

84

78

7,0

ны

Рис. 1. Изменения показателей артериального давления (САД +ДАД) до и после прохождения
двухнедельной программы. Мужчины. Женщины.

Таблица 3
Изменения показателей глюкозы крови до и после прохождения двухнедельной программы. Мужчины. Женщины.
Мужчины
Женщины
Возрастные
Количество Показатель глюкозы, ммоль/л Количество Показатель глюкозы, ммоль/л
группы
человек
человек
До
После
∆, %
До
После
∆, %
20-29

15

5,0

4,6

7,6

30

5,1

4,6

10,9

30-39

32

4,43

4,39

0,8

48

4,9

4,6

7,1

40-49

47

4,5

4,4

2,9

80

4,7

4,5

4,9

50-59

23

4,4

4,3

2,1

46

4,6

4,5

1,9

60-69

10

4,9

4,5

7,8

18

5,3

5,0

5,6

Рис. 2. Изменения показателей глюкозы крови до и после прохождения двухнедельной программы. Мужчины. Женщины
Таблица 4
Изменения показателей биологического возраста до и после прохождения двухнедельной
программы. Мужчины. Женщины.
Мужчины
Женщины
Возрастные
Количество Биологический возраст, лет Количество Биологический возраст, лет
группы
человек
человек
До
После
∆, %
До
После
∆, %
20-29

29

37,8

32,1

15,2

77

34,6

29,8

13,9

30-39

75

42,3

34,2

19,2

120

36,1

30,4

15,8

40-49

117

45,7

37,8

17,2

198

37,9

33,5

11,7

50-59

89

47,2

40,8

13,6

182

44,4

40,5

8,8

60-69

38

48,0

40,0

16,6

71

48,5

45,2

6,8

Рис. 3. Изменения показателей биологического возраста до и после прохождения двухнедельной программы. Мужчины. Женщины.
В результате прохождения пациентами двухнедельного курса естественного восстановления
функций организма в “Практикуме здоровья Устиновой О. И.” улучшаются все представленные показатели:
1. В разных возрастных группах мужчин снижение САД составляет от 5,8% до 8,3%, снижение
ДАД – от 3,5% до 8,7%. Максимальный оздоровительный эффект достигается в возрастной группе 4049 лет.
2. В разных возрастных группах женщин снижение САД составляет от 4,8% до 6,8%, снижение
ДАД – от 4,9% до 7,1%. Максимальный оздоровительный эффект достигается в возрастной группе 5059 лет.
3. На рисунке 1 наглядно видно, что показатели АД у мужчин выше, чем у женщин во всех возрастных группах, кроме возраста 60-69 лет, но восстановление состояния сердечно-сосудистой системы у женщин этого возраста после прохождения курса существенно лучше.
4. Состояние по показателям глюкозы крови имеет обратную картину – у мужчин более низкие
средние показатели. Наиболее высокие показатели глюкозы крови в группах мужчин и женщин возрастных групп 20-29 лет и 60-69 лет.
5. ”Омоложение” во всех возрастных и гендерных группах составляет от 6,8% до 17,2%. По биологическому возрасту до 60 лет женщины в среднем “моложе” мужчин. После 60 лет они “старше” и
“молодеть” им сложнее.
Заключение и выводы. За несколько десятилетий интенсивной практической и теоретической работы Центра восстановления здоровья “Практикум здоровья Устиновой О. И.” тысячи людей смогли
избавиться от многих заболеваний пищеварительной, кожно-покровной, сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, эндокринной, костной и мочеполовой систем. Решаются проблемы преждевременного старения, лишнего веса, аллергий, частых простудных заболеваний, синдрома хронической усталости, снижения репродуктивной способности и др.
Автор выражает благодарность за высокоинтеллектуальную техническую поддержку Калугиной
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Аннотация: Беременность и прерывание беременности являются наиболее значительным риском для
здоровья, с которым женщины сталкиваются в репродуктивном возрасте. Огромную роль в сохранении
репродуктивного здоровья играет выбор метода контрацепции, который позволяет регулировать рождаемость, главным образом путем предупреждения нежелательной беременности.
Ключевые слова: Репродуктивное здоровье, КОК, менструальный цикл, железодефицитная анемия,
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THE CONTRACEPTIVE EFFECTS AND NOT CONTRACEPTIVE ADVANTAGES OF CONTINUOUS
RECEIVING MODE OF THE COC IN WOMEN WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA
Makhmudova S.E., Agababyan L.R.
Abstract: Pregnancy and abortion are the most significant health risks faced by women in reproductive age. A
huge role in maintaining reproductive health is choosing the contraceptive method, which allows to regulate
fertility, primarily by preventing unwanted pregnancies.
Key words: Reproductive health, COC, menstrual cycle, iron deficiency anemia, pregnancy.
В настоящее время не менее 200 млн женщин предупреждают нежеланную беременность с помощью комбинированных оральных контрацептивов (КОК)[1,5] . Гормональная контрацепция в настоящее время – это не только один из путей сохранения репродуктивного здоровья женщины, но и средство профилактики и лечения ряда заболеваний.
Несмотря на возросший уровень жизни, железодефицитная анемия (ЖДА) продолжает занимать
ведущую позицию в структуре заболеваемости не только в Узбекистане, но и во всем мире. По данным
ВОЗ, анемия имеется у 1 987 300 000 жителей планеты, т.е. это одна из частых, если не самая частая,
группа болезней [2,3,4].
В связи с изложенным, целью настоящего исследования явилось определить контрацептивные
и неконтрацептивные преимущества применения непрерывного режима КОК у женщин с железодефи-

цитной анемией.
В решения поставленной цели 50 женщин репродуктивного возраста, с установленным диагнозом хроническая железодефицитная анемия, с целью контрацепции получали препарат Микрогинон
(30мкг этинилэстрадиола и 150мкг дезогестрела, Bayer ) в пролонгированном режиме - 63дня приема
активных таблеток, с последующим 7-дневным перерывом в течение одного года.
До начала и в процессе исследования все пациентки были обследованы и не имели противопоказаний для приема КОК.
Нами проанализировано 200 пролонгированных менструальных циклов на фоне приема Микрогинона. Случаев наступления беременности во время приема препарата не зарегистрировано ни у одной пациентки. Таким образом, контрацептивный эффект данного метода составил 100%.
Общее состояние пациенток оставалось удовлетворительным на протяжении всего периода
наблюдения, хотя отмечены и побочные реакции.
Характеризуя переносимость гормональной контрацепции в пролонгированном режиме, необходимо отметить, что возникавшие во время приема КОК побочны е реакции (таблица 1) проявлялись в
большинстве случаев в первые 1- 3 месяца приема КОК (период адаптации) и имели четкую тенденцию
к снижению после 3-го месяца использования контрацептива.
Таблица 1
Частота возникновения побочных реакций у женщин I группы (n=50)
Характер побочных реПериод наблюдения
акций
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
Тошнота
5(10%)
Отеки
4 (8%)
Головная боль
2 (4%)
1 (2%)
Нагрубание молочных
7 (14%)
1 (2%)
желез
Межменструальные кро15 (30%)
5 (10%)
вянистые выделения
Изменение массы тела
5 (10%)
1 (2%)
Как видно из представленной таблицы, побочные реакции в виде межменструальных кровянистых выделений и нагрубания молочных желез, встречались наиболее часто.
Так, если в первом 63-дневном цикле приема КОК, межменструальные кровянистые выделения
встречались у 30% пациенток и продолжались в течение 4- 5дней ( в среднем 4,4±0,5дня), то уже через
6 месяцев приема Микрогинона они были отмечены лишь у 10% женщин, а к концу первого года
наблюдения, ни одна пациентка не предъявляла подобных жалоб. При этом указанные кровянистые
выделения были скудными, кратковременными и не являлись основанием для использования какихлибо дополнительных средств.
Нагрубание молочных желез отмечено у 14% пациенток, в основном в начале приема КОК (12недели).
Анализируя данные динамического контроля за артериальным
давлением, мы не обнаружили статистически достоверных отличий от исходных данных (р>0,05)
(таблица 2).
Таблица 2
Показатели АД на фоне применения «Микрогинона» в I группе
Показатели
До начала
Через 1 месяц Через 3 меся- Через 6 меся- Через 12 меприема
ца
цев
сяцев
АД -систолическое
113,08±4,47
112,56±5,05
113,59±4,07
112,05±3,88
112,31±4,21
(мм рт.ст.)
АД -диастолическое
73,33±4,43
70,90±8,39
72,31±3,55
72,31±4,21
72,56±4,79
(ммрт.ст.)

Увеличение массы тела (не более 2кг) зафиксировано лишь у 5 (10%) пациенток через 3 месяца
использования Микрогинона, на 6-ом месяце лишь у 1(2%). В то время как значительное число пациенток, ранее отмечавших увеличение массы тела накануне и во время менструации, отметили стабилизацию веса на протяжении пролонгированного цикла приема. Пациенткам, предъявлявшим жалобы на
увеличение массы тела на фоне приема Микрогинона, были даны рекомендации по рациональному
питанию и физическим нагрузкам.
В большинстве случаев такие побочные явления, как тошнота, головная боль, нагрубание молочных желез, межменструальные кровянистые выделения и кровотечения прорыва исчезали самостоятельно и не требовали дополнительного лечения.
Все пациентки в ходе исследования заполняли «Индивидуальный менструальный календарь», в
котором отмечали: продолжительность кровянистых выделений ( в зависимости от времени наступления: менструальные или межменструальные ), а также объем кровопотери. Для оценки объема кровопотери использовали «Визуальную схему оценки кровопотерь» (J.R.Yanssen,2001). У всех пациенток I
группы регулярно отмечалась менструальноподобная реакция, наступавшая в 7-дневный перерыв в
приеме К0К, аменорея не наступила ни в одном случае. Гиперполименоррея выявлена у 10(20%) женщин. С целью объективизации жалоб был использован визуальный метод оценки кровопотерь, разработанный Yanssen J.R. Женщины заполняли специальную визуальную таблицу, с подсчетом количества использованных гигиенических средств, в различные дни менструации, затем подсчитывалось
общее количество баллов соответственно степени промокания санитарного материала. Количество
баллов 185 и выше являлось диагностическим критерием меноррагии.
Таблица 3
Продолжительность и объем кровянистых выделений у пациенток
I группы.
Интервал наблюдения
Продолжительность кровяни- Объем кровянистых выделестых выделений (дни)
ний (баллы)
Исходно
7,2±0,4
195±12,6
3 месяца
5,8±0,5
179±11,7
6 месяцев
5,4±0,3
138±l,l
12 месяцев
3,0±0,2
122±7,4
Как видно из представленной таблицы, к концу 3-го месяца применения Микрогинона по пролонгированной схеме количество дней кровянистых выделений в среднем составило 5,8±0,5, несмотря на
зафиксированные у 29 (38,7%) пациенток I группы межменстраульные кровянистые выделения. В ходе
проведения исследования выявлено положительное влияние приема Микрогинона на явления меноррагии у пациенток I группы, что выразилось в значительном снижении объема менструальной кровопотери, вследствие чего частота встречаемости гиперполименореи снизилась на 12% через 6 месяцев от
начала периода наблюдения. К концу периода наблюдения случаев гиперполименореи зарегистрировано не было. Оценивая общий объем кровопотери у пациенток I группы, необходимо отметить его
неуклонное снижение на протяжении всего периода наблюдений при отсутствии случаев возникновения аменореи.
Влияние пролонгированного режима приема Микрогинона на заболевания, связанные с
менструальным циклом.
В ходе исследования нами был выявлен терапевтический эффект применения пролонгированной схемы у пациенток с симптомами первичной дисменореи, предменструального синдрома и гиперполименореи.
Большинство женщин, вошедших в I группу предъявляли жалобы
на болезненные ощущения во время менструации, симптомы предменструального синдрома
(ПМС) и обильные менструации.
Влияние приема КОК на симптомы предменструального синдрома у пациенток I группы.
Симптомы предменструального синдрома такие, как раздражительность, вздутие живота, слабость,

усталость, снижение трудоспособности, ухудшение общего состояния и отеки нижних конечностей и
др., появляющиеся за 5-10 дней до предполагаемой менструации, выявлены у 22(44%)пациенток.
Таблица 4

Исходно
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев

Динамика симптомов ПМС у пациенток I группы
Нервно-психические
Вегето-сосудистые
Обменносимптомы ПМС
наэндокринные наруше(раздражительность,
рушения (головония (нагрубание
плаксивость, агрескружение, тошнота,
молочных желез,
сивность)
головная боль)
отеки, метеоризм)
13(59%)
5(22,8%)
4(18,2%)
10(45,5%)
3(13,6%)
1(4,5%)
7(31%)
2(9%)
3(13,3%)
-

Как видно из представленной таблицы, в ходе исследования были получены данные, подтверждающие эффективность назначения препарата у пациенток с симптомами ПМС: отмечено значительное снижение частоты проявлений большинства симптомов уже к концу 1-го цикла приема препарата.
Эффективность влияния на различные симптомы ПМС колебалась от 41 % - 46%, до полного
исчезновения таких симптомов, как головокружение, головная боль, метеоризм, отеки.
Влияние непрерывного режима приема КОК на степень тяжести первичной дисменореи
у пациенток I группы. Болезненные менструации (первичная дисменорея) отмечены у 13(26%). В
ходе исследования были получены данные о быстром и эффективном воздействии КОК на симптомы
первичной дисменореи у пациенток, которое выражалось в значительном снижении как частоты встречаемости, так и степени тяжести симптомов. К концу второго цикла приема препарата ни у одной пациентки не выявлено симптомов первичной дисменореи.
Заключение.
При применении орального комбинированного гормонального контрацептива Микрогинон у 50
пациенток с ЖДА, не было выявлено ни одного случая наступления беременности. Его приемлемость
определялась небольшим числом (18%) типичных для КОК побочных реакций (мастодиния, тошнота и
др.), которые возникали преимущественно в первом цикле приема (период адаптации) и в дальнейшем
исчезали практически у всех больных. Прием КОК у пациенток I группы не оказывал влияния на показатели артериального давления и ИМТ. Характерные для пролонгированного применения межменструальные кровянистые выделения, которые возникли у 29 (38,7%) пациенток не снижали удовлетворенность методом и послужили причиной отмены препарата лишь у одной женщины. Полученые данные,
свидетельствующие об эффективности пролонгированного режима назначения КОК у женщин с первичной дисменорей и симптомами ПМС, как по влиянию на вегето-сосудистые, так и психоневротические нарушения. Сопоставление данных о длительности и объеме менструальных кровянистых выделений на отмену пролонгированного режима приема КОК показало их снижение у всех пациенток, но в большей мере это относится к женщинам, страдающим меноррагией. Уже к концу 1- 2 цикла
пролонгированного приема меноррагия не диагностировалась ни у одной пациентки.
Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствуют о высокой контрацептивной
эффективности и положительных неконтрацептивных эффектах назначения пролонгированного режима КОК при заболеваниях, связанных с менструальным циклом, транзиторном характере побочных
эффектов. Влияние данного режима приема КОК на течение ЖДА будет рассмотрено в дальнейшем.
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2017 год в Российской Федерации объявлен Годом Экологии, которому посвящена федеральная
культурная программа «Чистая страна».
Виртуальная галерея современного искусства и дизайна «АРТ СИНДИКА», существующая как
творческий союз при кафедре дизайна, технической и компьютерной графики факультета архитектуры
и дизайна КубГУ, подготовила ряд проектов и целый цикл мероприятий, позволяющий раскрыть предложенную на федеральном уровне концепцию, сделать ее интересной для зрителя, найти неформальные и вариативные подходы для значимого ее воплощения.
Экология, как понятие, многоаспектна, вариативна. Экология природы, экология социума, экология разума, мышления, сознания.
Из сознания, мышления человека, его предустановленного вектора, проистекает и поведение, те
следы-отпечатки, которые остаются на поверхности жизни: общества, природы, планеты… Именно в
чистоте ума, его самосветящейся природе – залог позитивного, творческого, созидательного отношения человека к окружающей среде, самому себе, со-родичам, со-отечественникам. Отношение живого
существа к живой био-среде – в живой же ясности и свето-носности ума. В уме возникают мотивации, в
уме же – мы проигрываем свои будущие действия, поступки, решения. Экология сознания, ее приори-

тет в метафизике построения «Чистой страны», становится основой концепции предложенного артпроекта «Пространства Чистой страны» (рис. 1).

Рис. 1. Цифровая живопись, х., принт, 2016. Студенческие работы (рук. А.В.Мартиросов)
«Пространства» – синоним внутреннего состояния, самоощущения любого из авторовучастников. Каждый человек привносит свое мироощущение внутреннего порядка во внешнее пространство бытия. Художник, дизайнер, фотограф со-распахнут в окружающий его мир, где переплетаются – стыкуются, ткутся концепты новых мифов, форм, образов бесконечной череды идей.
Одна из целей проекта – изучить эти идеи и тенденции, отобрать те возможные пути прорастания «Будущего», которые дадут наиболее полные всходы «культурного» в «природном» начале действительности, создадут условия на уровне мысли и идей, для тех действий в антропоцентричном космосе, которые соединят в безболезненном союзе человеческие векторы становления и развития и живую сферу безграничного природного океана, человека создающего и его питающего (рис. 2).

Рис. 2. М. Кучеренко. Промышленный паттерн «РЕТРО-КОСМОС»,
цифровая графика, 2016 г.
Медиаторами этих идей выступят как признанные мэтры современного актуального искусства
Кубани, так и молодые профессионалы, что позволит создать многовекторную мозаику «Карты мира
для Чистой Страны». Рассмотрим «пазлы» этой мозаики.
Декоративное искусство и вопрос художественного и утилитарного декорирования помещений,
объектов интерьера или фасадов зданий, выходит сегодня за пределы дизайнерского дискурса, и сопряжен сегодня напрямую со сферой современного (актуального) искусства.
Общемировые тенденции глобального развития сказываются на уровне интерпретаций стилей и
возможностей декораторских задач в средовом дизайне, задавая планку высокого искусства в мейнстримных течениях, позволяя вкусам и трендам элит проникать в пространство востребованного тиражируемого искусства сферы глобального потребления.
В 80-е годы XX века классический стиль элит, предложенный группой «Мемфис», приносит моду
на ламинированные покрытия и постмодернистский характер объектов мебели частного городского ин-

терьера (эпицентр – Манхэттен, Нью-Йорк Сити). Проходит около 5 лет, чтобы ламинированная дизайнерская мебель от известных брендов стала доступной в ценовом диапазоне среднего класса. И далее
в 2003 году ламинированная реплика объектов «Мемфис» (простая безличная копия) торгуется по цене
от 2–3 тыс. евро и выше.
Художественная революция, произошедшая в 2009–2010 гг. под «руководством» мировой сети
галерей «Гагосиан» решительно меняет рисунок тенденций современного рынка дизайнерских объектов. Являясь безраздельным владельцем таких «художественных марок», как Дэмиан Херст и Муроками, сеть предлагает раскрученные тренды на рынке элитного искусства и их мейнстримный тираж для
среднего класса одновременного (!) – в одном сезоне.
Знаменитые «Бабочки» Херста, его «Цветные Круги» (рис. 3), ставшие символом «нового попарта», одномоментно торгуются в малых, по количеству реплик, тиражах с шестизначным эстейтиментом, в виде дизайнерских реплик – с четырехзначным и в магазине сувениров «Гагосиан» онлайн – с
трехзначным.

Рис. 3. «Бабочки», «Цветные круги». Д. Херст
Многие пользователи ночных клубов и топовых ресторанов мира, зачастую знают Дэмиана Херста, как известного декоратора элитных интерьеров, создателя серии «Хрустальных Черепов», нежели,
как автора самого дорогого произведения актуальной скульптуры – «Физическая невозможность смерти
в сознании живущего», знаменитой «Акулы в Аквариуме». На сегодняшний день Дэмиан Херст остается
самым дорогим и провокационным британским художником современности, шокирующим общественность своими работами. Произведения Херста популярны и высокооплачиваемы, а его имя входит в
топ-10 влиятельных людей современного искусства.
Один из самых успешных современных японских художников Такаси Муроками в своем изобразительном языке совмещает поп-арт и черты классического традиционного японского искусства – плоскостность, образцовость и орнаментальность. Работы Муроками – это симбиоз высокого искусства и
современной культуры; его работы не только хранятся во многих частных коллекциях и в известных
музеях мира, но и активно используются в обычной жизни в виде различных гаджетов, текстиля, игрушек и пр.
В своих работах Муроками придерживается идеи преемственности художественных традиций
Запада в сочетании с азиатской культурой, с классической японской художественной школой. Его можно назвать одним из самых ярких представителей психоделического поп-арта.
Смелое сочетание современного дизайна, поп-арта и традиционного искусства позволили дизайнеру создавать не только объекты и предметы интерьера созерцательного характера (скульптуры, инсталляции, интерьерные картины), но и вещи утилитарного значения (игрушки, брелки, часы, шары,
принты для текстильной продукции), что по праву позволяет назвать его одним из самых влиятельных
людей в современном искусстве (рис. 4).

Рис. 4. Т. Мураками
Многие художники самой радикальной сферы "contemporary art" во всем мире сегодня работают в
области декорирования интерьерного пространства, т.е. практически выступают в роли дизайнеров.
Тенденции слияния и активного взаимовлияния сфер актуального искусства и дизайна проходят
сегодня в графической, модной и медиа зонах, но, более всего и заметнее – в зоне средового, общественного пространства дизайна и архитектуры, где влияние и безусловное значение "contemporary art"
практически безгранично.
Творческий союз «АРТ СИНДИКА» факультета архитектуры и дизайна КубГУ представляет выставочный проект в рамках мероприятий, посвященных Году Экологии – 2017. Общий цикл экспозиций
– «Пространства Чистой Страны».
Первую часть проекта-исследования составит экспозиция «Сфера НОО». «Ноосфера» – «сфера
ума», категория, предложенная русским ученым и философом А.Вернадским в 30-е годы XX века, на
излете формирования идей Русского Космизма. Уходя корнями в теорию апологета и концептуалиста
Русского Авангарда А.Матюшина о мировом разумном начале в природных стихиях и в искусстве
(авангарда), эта идея создала основу мировоззрения Единого пространства разума в русской культуре,
не имевшей аналогов философского обобщения в европейской традиции естественной науки тех лет.
Основой экспозиции «Сферы НОО» станет современная абстрактная живопись, графика, фотография и цифровое искусство, объединенные общим жанром "contemporary fine art" («актуальное
изящное искусство»). Жанр, возвращающий сегодня «эстетику прекрасного» в современное искусство и
поднимающий значимость абстрактного искусства на утраченную им высоту «культуры мышления
элит» (рис. 5).

Рис. 5. А.В. Мартиросов. «Боги в прямом эфире», х.м., 2016 г.;
«Юпитер. Радиошторм», х.м., объекты, 2016 г.; «Открытые Небеса», х.м., 2013 г.
Абстракция по определению К.Малевича – «супремус», «наивысшее», – язык, на котором говорят
светила и объекты во вселенной (рис. 6). Абстракция у В.Кандинского – проникновение в структуру и
язык стихий и миров, его живопись – фундамент будущего русского космизма (рис. 7).

Рис.6. К. Малевич

Рис. 7. В. Кандинский

Поддержкой современному абстрактному искусству станут фото и видео перфомансы, показанные в рамках проекта и дефиле авангардного костюма, созданного из смешения природных и искусственных материалов, декоративные объекты, панно и прочее (рис. 8).

Рис. 8. Декоративные панно. Студенческие работы (рук. М.С.Кучеренко)
Завершающим, кульминационным проектом должна стать экспозиция «ЭКО-сфера», идейно подготовленная совместно с КРОО «Федерация Космонавтики Кубани».
Цель данного проекта – создать для человека-участника или пользователя, зрителя, – определенную «космическую» дистанцию для восприятия проблем и нужд человеческого социума, и роли художника и дизайнера в нем.
Находясь на этой дистанции гораздо легче почувствовать особую, глобальную ответственность
человека перед природой, окружающей средой, сферой социального, культурного и личного комфорта,
существующего в живой экосистеме.
Задача проекта – познакомить потенциальных пользователей объектов средового общественного дизайна, которыми все мы являемся, с наиболее модными, актуальными и футуристическими тенденциями, существующими в сегодняшнем дизайне на стыке его с актуальным искусством.
Основными направлениями в представленных разработках станут следующие тенденции и вдохновляющие дизайнеров темы:
 природа и этническое искусство в современном мире;
 физический космос и научное искусство;
 психоделический дизайн и психо-косм;
 ретро-космос и ретро-футуризм.
Все указанные тенденции и темы вращаются, в действительности, вокруг одной идеи – Человеческого Психо-космоса, вовлеченного в сферу единой природной, живой коммуникации.
Молодые профессиональные авторы, несмотря на творческий характер представленного эксперимента, должны будут показать умение работать внутри существующих тенденций, представить гра-

мотно оформленные креативные разработки, умение сочетать «психоделическую интуицию» и холодный профессиональный прогматизм, и, наконец, создавать в предложенной тематике актуальные дизайнерские арт-объекты, сколь художественные, столь и утилитарные, отвечающие современной линии развития дизайна в России и мире.
В далеком 1917 году люди в России мечтали о едином человеческом мироустройстве без войн и
эксплуатации. О технологических прорывах и полетах людей в иные миры. И часть их великих идей
сбылась. Советский Союз проложил дорогу в Космос, построил первые космические станции. Искусство Авангарда, забытое на Родине, вдохновило мировую цивилизацию на архитектурные и дизайнерские идеи и достижения послевоенной эпохи хай-тека.
Но мир людей, как и 100 лет назад, болен язвами воин и конфликтов, голодом, нищетой и
вспышками эпидемий. Фантастические технологии не принесли не только счастья, но даже простой
безопасности. У разобщенного человечества нет концепции будущего и в 2017 г., нет идеи «Чистой
Страны».
Чтобы придать событию интерактивную значимость, на площадке экспозиции будут проходить
ворк-шопы и цикл лекций, посвященных, как современному искусству, так и психологии целостного
взгляда на Человека и природу в новых концепциях позитивистской философии (рис. 9).

Рис. 9. Цифровая живопись, х., принт, 2016. Студенческие работы (рук. А.В.Мартиросов)
«Космическая» дистанция восприятия современных тенденций, позволяет показать в разных залах «лабораторию взаимодействия» фигуративного постмодерна и неоклассицизма известных южнороссийских авторов и авангардные и модные концепции молодых профессионалов-дизайнеров. Проект
сопровождается экспозицией «Внутри Русского Авангарда», собранной из работ детей, занимающихся
в школах искусств и отражающих их взгляд на абстрактное искусство.
Исследования в области визуальных искусств на базе фестиваля «Пространства Чистой Страны» будут собраны и проанализированы в академических статьях кураторов данного проекта.
На информационном уровне проект поддержан факультетом архитектуры и дизайна Кубанского
госуниверситета, Южным отделением «Союза дизайнеров России», КРОО «Федерация космонавтики
Кубани».
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Должность психолог
Место работы МУЗ «Детская городская больница»
Отделение медицинской реабилитации
Аннотация. В статье анализируются медицинские и психологические мероприятия, направленные на
улучшение психоэмоционального напряжения, стресса, повышенной тревожности детей и подростков с
ОВЗ находящихся на лечении в отделении медицинской реабилитации.
Где реабилитация подразумевается как целостная система государственных, социально медицинских,
профессиональных, педагогических, психологических и других мероприятий, направленных на предупреждение развития патологических процессов, приводящих к временной или стойкой утрате трудоспособности, на эффективное и раннее возвращение больных и инвалидов в общество. Так же рассмотрение понятий таких как тревожность, психоэмоциональное напряжение, страх, стресс.
Ключевые слова. Медико-психологическая реабилитация, психо-эмоциональное напряжение, тревожность, стресс.
MEDICAL PSYCHOLOGICAL REHABILITATION AS MEASURES TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE
OF CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DISABILITIES
Konkova O. M.
Abstract: The article analyzes the medical and psychological interventions aimed at improving psychoemotional tension, stress, anxiety children and adolescents with disabilities undergoing treatment in the
Department of medical rehabilitation. Where rehabilitation is understood as a holistic system of state, social,
medical, vocational, educational, psychological and other measures aimed at preventing the development of
pathological processes, leading to temporary or permanent disability, effective and early return of sick and
disabled people in society. The consideration of concepts such as anxiety, emotional stress, fear, stress.
Key words. Mediko-psychological rehabilitation, psycho-emotional tension, anxiety, stress.
Медицинская реабилитация, по определению комитета экспертов ВОЗ 1980 г. – это активный
процесс, целью которого является достижение полного восстановления нарушенных вследствие заболевания или травмы функций, либо, (если это невозможно) — оптимальная реализация физического,
психического и социального потенциала инвалида, адекватная интеграция его в обществе.
Одним из наиболее важных направлений медицинской реабилитации является медицинская и
психологическая реабилитация.
Медико-психологическая реабилитация – это система медико-психологических, педагогических,
социальных мероприятий, направленных на восстановление, коррекцию или компенсацию нарушенных

психических функций, состояний, личностного и социального статуса, а также лиц, перенесших заболевание, получивших психическую травму в результате изменения социальных отношений, условий жизни и т. д.
В основе медико-психологической реабилитации лежит представление не только о плохом физическом самочувствии больного, но и изменение его личности, сдвигами в эмоциональной сфере.
Возвращение к здоровью, с точки зрения целостного подхода, предусматривает устранение последствий переживаний, нежелательных установок, неуверенности в своих силах, тревоги, эмоционального напряжения и стресса.
Большим заблуждением по отношению к ребенку является не принятие родителями возможности
проявления нервозности, плаксивости, не стандартного поведения, нарушение памяти, внимания, периодические головные боли связанны с нарушением внутреннего психологического состояния ребенка,
то есть невротический синдром. Ребенок переживает трудности, испытывает психологический дискомфорт, страхи, а так же тревогу, депрессию и стресс.
Дети и подростки, испытывают внутреннюю тревогу в обыденной жизни. Появление у детей тревожности, основывается: на педагогической неграмотности родителей, завышенными требованиями к
ребенку, перенасыщенными образовательными процессами, получение современного школьного образования и репетиторства, большое количество непродуманного дополнительного образования, огромного информационного потока и доступности в интернете, недостаток вербальной коммуникации и многое другое, что может вызвать и спровоцировать различные неврологические и психологические недомогания и болезни.
Ситуация тревоги сопровождается изменениями в поведении или же мобилизует защитные механизмы личности. Часто повторяющиеся стрессовые ситуации приводят к выработке типичных механизмов защиты, а, следовательно, способны исказить и саморазвитие личности.
Являясь, как и страх, настораживающим сигналом, тревога, в отличие от него, представляет собой реакцию на опасность неизвестную, внутреннюю, смутную или противоречивую по своей природе.
Однако, несмотря на очевидность объекта, вызывающего страх, истинная его причина может быть подавлена (как в случае невротических фобий) и лишь проецироваться на объекты внешнего мира (Кровяков В.М., 2005; Каплан Г.И., Сэдок Б.Дж., 2002).
Рассматривая тревожность преимущественно в рамках стрессовых ситуаций как временное отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в трудных, угрожающих, необычных условиях.
Тревожность так же рассматривается как вид эмоционального состояния, функция которого состоит в
обеспечении безопасности субъекта на личностном уровне.
Испытываемая тревожность человеком по отношению к определенной ситуации, как правило, зависит от его отрицательного эмоционального опыта в этой и подобных ей ситуациях.
Некоторые психиатры отождествляли тревожность с реакцией стресса (Абабков В.А., Перре М.,
2004), другие рассматривали ее как форму страха, третьи – как атипичную депрессию. З. Фрейд (1998)
предполагал, что тревожность является формой сексуального влечения, трансформированного в
невроз, т.е. он так же, как Ганс и Майкл Айзенк (2001), не различал невротизма и тревожности, рассматривая их как нерасчленимые понятия.
Известный зарубежный психолог D. Sale, основоположник западного учения о стрессах и нервных расстройствах, определил следующие стадии стресса как процесса:
1) непосредственная реакция на воздействие (стадия тревоги);
2) максимально эффективная адаптация (стадия резистентности);
3) нарушение адаптационного процесса (стадия истощения).
В широком смысле эти стадии характерны для любого адаптационного процесса.
Если коротко объединить различные понятия о тревожности и стрессах рассмотреть само понятие и стадии стресса то можно выделить некоторые факторы, такие как нервное напряжение и истощение, которые как правило физиологически выражается в скрытых процессах головного мозга хронических заболеваний, черепно-мозговое давления, нарушение кровообращение, минимальные мозговые
дисфункции, и т.д

Человек – это единая система, в которой физические факторы влияют на психо-эмоциональные.
Здоровый дух, как известно, водится только в теле, не обремененном недугами.
Так, например поступающий в отделение медицинской реабилитации ребенок, который имеет
отрицательный эмоциональный опыт посещения медицинских учреждений, в процессе скрининг диагностики, психолог отделения выявляет у 78% поступивших детей и подростков высокий индекс тревожности, 10% стресс, 2% депрессия, 10% фобические страхи, который по средствам психологии необходимо снять для дальнейшего маршрута медицинской реабилитации.
Проведя ряд мероприятий, таких как беседа, Арт-терапия, релаксаций, тренинговая работы с отдельным ребенком или созданной группой детей имеющих повышенный индекс тревоги целесообразно
начинать комплекс медицинской реабилитации при постоянном контроле психолога.
Разбираясь с причинами, приведшими к невротическому синдрому, приходится выяснять с помощью современных компьютерных технологий и психологии.
Полученные данные традиционными методами психодиагностики, могут быть существенно дополнены и уточнены с помощью новых техник визуализации мозговых функций. Среди них наибольшую
ценность по параметрам информативности и безопасности представляют функциональная магнитнорезонансная томография и магнито-энцефалография, которые являются ценным дополнением традиционным методам исследования мозговых функций – электроэнцефалографии и полиграфии.
На основе целостно собранных данных о пациенте, таких как анамнез, социальный статус, семейный статус, индивидуально психологический статус, психопатологический осуществляется комплекс медицинских, психологических и общих оздоровительных и восстановительных мероприятий.
Осуществляется подбор методов и средств психотерапевтического, медикаментозного, физиотерапевтического и других видов реабилитационного воздействия (вмешательства). Периодически контролируется динамика психического статуса, и вносятся необходимые поправки в реабилитационный процесс.
Медикаментозное лечение предполагает использование малотоксичных препаратов в минимальных дозах. Преимущественно улучшающие микроциркуляцию в головном мозге (винпоцетин, актовегин); препараты с преимущественным влиянием на пейсмекерную организацию мозга и улучшение
процессов восстановления во время сна (фенибут, пантогам,кортексин, церебролизин).
Психологические методы используются в рамках реабилитационной психокоррекции, в задачи
которой входит: снижение психоэмоционального напряжения, восстановление функционального состояния организма, восстановление морально-нравственной сферы, укрепление и корректировка детскородительских отношений, повышение характеристик личностного адаптационного потенциала, развитие коммуникативных способностей, обучение основным методам психологической саморегуляции.
Основными формами психокоррекции являются: Непосредственная работа с родителями детей
и подростков, групповая психотерапия, социально-психологический тренинг рассчитанные на возрастные группы.
К физиотерапевтическим методам относят: электростимуляцию нервно-мышечного аппарата,
франклинизацию, электросоно-терапию, контрастные температурные воздействия, массаж, воздействие на биологически активные точки кожи; физическую тренировку, метод транкраниальной магнитной стимуляции.
Из выше сказанного можно подвести итог о том, что медицинская и психологическая реабилитация не является долечиванием. Она начинается при предпатологических психических изменениях, вызванных разнообразными факторами жизни и последствиями уже существующего диагноза, проводится с самых ранних стадий формирования психических расстройств, особенно активно — на завершающих этапах лечения, после клинического выздоровления до восстановления и способствующее к нормализации жизненного потенциала, а так же улучшения качества жизни детей и подростков с ОВЗ.
Успех медико-психологической системы реабилитации определяется в каждом случае созданием
реального поэтапного плана реабилитационных мероприятий с учетом соответствующих сфер реабилитации — медицинской, психологической, семейной и др. Задачи медико-психологической реабилитации, а также ее формы и методы меняются в зависимости от этапа.
Если на восстановительном
этапе задача состоит в лечении и профилактике психических, соматических, психосоматических рас-

стройств, какого-либо органического дефекта, , инвалидности или их компенсации, то на втором (реадаптации) и третьем (реабилитации в прямом смысле слова) в создании благоприятной психологической и социальной микросреды, что тоже, конечно, служит задачам профилактики, но уже «вторичной»
или «третичной».
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Аннотация: в статье показана целесообразность использования методов семейной терапии в повседневной практической работе педагога-психолога в учреждении дополнительного образования. Объективно подтверждена необходимость наличия специалиста (педагога-психолога) предпочтительно психоаналитической направленности для психологического сопровождения участников образовательного
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USE OF METHODS OF SYSTEM AND DYNAMIC FAMILY
PSYCHOTHERAPY IN CONSULTING WORK OF THE EDUCETIONAL PSYCHOLOGIST OF
ESTABLISHMENT OF ADDITIONAL EDUCATION
Starikova E.A.
Abstract: Expediency of use of methods of family therapy in daily practical work of the educational psychologist in establishment of additional education is shown in article. Need of presence of the expert (educational
psychologist) of preferably psychoanalytic orientation for psychological escort of participants of educational
process is objectively confirmed.
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Любое общение с людьми – непрерывный процесс обучения и изменений.
Д. Фримен

Теория кибернетических систем, практическая групповая работа и психоанализ заняли прочное
место в нашей повседневной жизни. Системный подход за годы своего непростого существования
стал незаменимым в повседневной практике не только программистов, но и многих ученых, врачей,
педагогов, психологов, политиков. Как системный подход зарекомендовала себя и семейная терапия,
под которой в настоящее время понимают совокупность теорий и методов, основанных на понимании людей в семейном контексте [1]. Семейная реальность рассматривается через характеристики,
присущие всем без исключения системам: границы; иерархия; способы взаимодействия внутри системы и с внешним миром; распределение ролей; история возникновения системы и т.д.
Системно-динамическая семейная психотерапия рассматривает семью как живую систему в совокупности ее целостных характеристик (параметров семейной системы) [2]. Данное направление
базируется на методах классического психоанализа, теории семейных систем Мюррея Боуэна, транзактном анализе Эрика Берна и адлерианской семейной психотерапии. В системно-динамической семейной психотерапии активно используются методы циркулярного интервью, генограммы семейных
метафор, активно применяются техники гашения тревоги и агрессии, а также способы поощрения изменений.
Предметом психоаналитического исследования выступает семейное бессознательное, или скрытые аспекты семейной жизни. Бессознательные процессы (фантазии, защиты, конфликты) доминируют
над сознательным контролем. По точному замечанию Генри Дикса, «мы вступаем в брак не с конкретным человеком, но с бессознательными фантазиями о нём» [3].
Подобно тому, как это происходит в семье, если представления и ожидания родителей и их детей и образовательного учреждения не совпадают, то возникают конфликты и непреодолимые трудности.
В муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического
воспитания детей и молодёжи» городского округа Самара на обучение по дополнительным общеразвивающим программам родители приводят своих детей с раннего (2-летнего года) возраста. С первых
дней обучения мы наблюдаем проблемы адаптации не только детей, но и их родителей к изменяющимся условиям – к условиям пребывания в образовательном учреждении. В их семейных системах
наблюдаются следующие трудности: проблема изменения биологических ритмов (приходится раньше
вставать, раньше ложиться спать), необходимость накормить ребенка перед посещением Центра, а
нередко и проблема расставания (даже короткого) с родителями. Как следствие, достаточно часто на
практике педагоги Центра сталкиваются с аффективно заряженными внутрисемейными отношениями.
Работа психолога психоаналитической ориентации в образовательном учреждении также как и
работа психоаналитика с родителями и их детьми, фокусируется в следующих направлениях:
 предварительное интервью для прояснения запроса, ожиданий и фантазий родителей по
поводу посещения ребёнком образовательного учреждения (практика нашей работы показывает, что
отсутствие представлений родителей о трудностях семьи в случае посещения ребёнком образовательного учреждения, составляет 10-15 % от общего числа);
 беседа и заполнение анкеты для исследования истории семьи и связанных с этим переживаний ребёнка, если ребёнок показывает аффективную привязанность к членам семьи (около 10 % детей от общего числа поступивших на обучение), проясняется, с чем (кем) связаны переживания по поводу наступления времени посещения образовательного учреждения);
 проективная идентификация того, как родители или ребёнок вызывают у себя эти переживания (пример: бабушка стоит в коридоре Центра, плотно удерживая внука за руку, и говорит: «Не пойдем мы на фольклор (занятия с педагогом по фольклору). Не любит он эту балалайку». Уточняю: «А
как Вы сами относитесь к этому? (я показываю головой на происходящее в соседнем помещении)». На
что бабушка отвечает: «Да я сама не люблю это». В этот момент по лицу бабушки видно, как она испытывает инсайт. Сейчас внук спокойно посещает занятия по фольклору, поет потешки, народные шуткиприбаутки, играет на шумовых инструментах и не выказывает никаких признаков неудовольствия.
 наблюдение за скрытой групповой динамикой: возможны изменения мотивации прихода в
Центр дополнительного образования, изменение поведения, реакции на события, появление наруше-

ний у ребёнка, связанные со сном, питанием, чаще с взаимоотношениями внутри семьи, особенно с
братьями и сестрами. В этом случае родители обычно сами приходят на консультацию для того чтобы
разобраться, увидеть со стороны то, что для них является «слепым пятном». В этот момент изучаются
семейные традиции, ритуалы, семейные мифы, треугольники и коалиции (методы генограммы, циркулярного интервью);
 определение степени конструктивности – деструктивности отношений, способности решать
повседневные задачи, связанные с адаптацией детей к социуму, событиям, происходящим в Центре,
реакции родителей на правила учреждения. Исследование реакции переноса и сопротивления, способов коммуникации, определение зон повышенного комфорта, свободных от конфликтов.
Для решения задач, связанных с адаптацией, психолог должен преодолеть своё желание давать
советы и оценки, успокаивать родителей (для изменений необходим не высокий, но достаточный уровень тревоги).
Важное место занимает работа с границами, правилами, ролями и иерархией. Очень часто молодые мамочки хотят остаться в группах, присутствовать на занятиях. Мы приветствуем это желание,
но с соблюдением некоторых правил, так как каждый родитель для своего ребенка является непреложным авторитетом, возникает опасность навязывания группе правил своей системы.
Не менее важным в работе с семьей является сведение к минимуму наличия «двойных ловушек»
во взаимоотношениях (работа над коммуникацией) как родителей со своими детьми, так и с сотрудниками Центра. Некоторые родители считают, что если они тихо, пока ребёнок играет, уйдут от него, тем
спокойнее он будет переносить расставание.
В целом при работе с семьей тревога и сопротивление проявляются наиболее интенсивно. Семьи втягивают педагогов и психолога в выполнение недостающих функций, например, ожидая того, что
психолог дисциплинирует их детей или окажет поддержку члену семьи. Быстро образуются психологические альянсы и треугольники. Психологи могут нарушать нейтральность, вовлекаясь в альянс с каким-либо членом семьи.
Описанные особенности семейной терапии объясняют высокий риск негативного контрпереноса
(трудно контролируемых ответных чувств аналитика), который может быть более интенсивным, чем
при индивидуальной работе.
Несмотря на имеющиеся проблемы, методы системно-динамической семейной психотерапии являются наиболее адекватным и эффективным способом улучшения межличностных отношений. За это
говорит и тот факт, что за два года количество детей в Центре увеличилось более чем в два с половиной раза. Родители передают через «сарафанное радио» номера телефонов и мы задумываемся над
тем, чтобы организовать дополнительные группы раннего эстетического развития детей.
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Аннотация: в статье рассматривается организация обслуживания потребителей в ресторане быстрого
питания ООО «Макдональдс». С целью улучшения качества обслуживания предлагается ряд
мероприятий, которые позволят повысить конкурентоспособность компании на рынке сферы услуг,
привлечь новых потребителей, так же удержать старых.
Ключевые слова: ООО «Макдональдс», обслуживание, услуга
DEVELOPMENT OF MEASURES TO IMPROVE CUSTOMER SERVICE ON THE EXAMPLE OF LTD
"MCDONALDS"
Hamatgaleeva G.A.
Candidate of Pedagogic Sciences, assistant professor of technology and food service,
Naberezhnye Chelny State Trade and Technology Institute
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В условиях конкурентной среды эффективность субъектов предпринимательской деятельности
определяется ростом качества предоставляемых услуг. Субъекты предпринимательской деятельности
с помощью предоставления различных услуг удовлетворяют собственные финансовые интересы. От
того насколько субъекты предпринимательской деятельности в сфере услуг ориентированы на потребителя зависит и степень удовлетворенности потребителя, следовательно, и финансовое благополучие предприятия. Сохранение качества предоставляемых услуг требует разработки организационных
мероприятий, позволяющих повысить эффективность деятельности субъектов предпринимательской
деятельности.
В рамках данной статьи рассмотрим организацию обслуживания потребителей на примере компании ООО «Макдональдс». ООО «Макдоналдс» – крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, работающая по системе «франчайзинга». В городе Набережные Челны насчитывается 2 предпри-

ятия компании ООО «Макдональдс». Режим работы ресторанов: с 7.00 до 24.00 ч., отделов «МакАвто»
- круглосуточно.
Ресторан предоставляет основные услуги: услуги питания; услуги по организации обслуживания
мероприятий. К дополнительным услугам можно отнести: услуги по организации музыкального обслуживания; продажу фирменных значков, сувениров; парковку личных автомашин потребителей на организованную стоянку предприятия; бесплатный интернет.
Ресторан предоставляет посетителям возможность выбора сэндвичей, бургеров, блюд, напитков,
коктейлей, мороженого и пирожков по доступной цене независимо от материального положения, семейного статуса и возрастной группы. В ООО «Макдоналдс» объектом управления является исполнительный директор, субъектом – все нижестоящие элементы, включающие первого ассистента, второго
ассистента, стажер-менеджера и менеджера.
Компания постоянно взаимодействует с внешней средой, это объясняет наличие прямых и обратных связей. Под внешней средой подразумеваются поставщики, заказчики, компании-партнеры и
т.д. Все сотрудники выполняют свои должностные обязанности. За несоблюдение и нарушение правил
предусмотрен штраф, приговор и далее «увольнение».
Существующее разделение труда по видам выполняемых работ представлено в таблице 1.
Таблица 1
Сотрудники
Менеджер (Floor
Manager)

Второй ассистент директора ресторана (2nd
Assistant Manager)
Первый ассистент директора ресторана (1st
Assistant Manager)
Директор ресторана
(Restaurant Manager)
Работник (Crew
Members):
Инструктор (Staff Training
Crew)

Должностные обязанности сотрудников
Должностные обязанности
Должность менеджер участка. Основная задача состоит в управлении одним из участков ресторана (кухней/прилавком/автораздачей) в рамках своей смены. Управление людьми, продуктами, оборудованием, решение возникающих проблем на участке за который отвечает. Составление расписаний, подготовка и проведение тренингов, контроль безопасности труда.
Руководство всей сменной ресторана. Должностные обязанности: рабочие
стандарты и политика компании; технологическое оборудование; основы
менеджмента; процедуры управления участком/сменой; удовлетворение
запросов, вопросы трудового законодательства; мотивация и обучение сотрудников; планирование времени.
Организация работы систем ресторана, управление сменой ресторана. А
также все должностные обязанности второго ассистента директора ресторана.
Полная организация работы персонала.
В обязанности работника входит работа на одном из участков (кухня, зал,
касса) согласно штатному расписанию.
В обязанности инструктора входят все обязанности выполняемые работником и обучение вновь поступившего персонала - Crew Members.

Коллектив ООО «Макдоналдс» насчитывает 115 человек. Из них служащих – 84 человека
(73,3%), руководителей – 31 человек (26,7%). Анализ анкетных данных работников за 2015 год показал,
что большую часть сотрудников ресторана составляют женщины в возрасте 18-25 лет (33,9%). 36%
персонала работают в компании не больше 1 года, что свидетельствует о проблеме текучести кадров.
55 работников (47%) имеют высшее образование, 42% - среднее профессиональнее образование, 9% полное среднее образование, 2% - неполное среднее образование.
В таблице 2 представлен анализ основных экономических показателей деятельности предприятия за период 2014-2015 г.г.

Таблица 2
Основные показатели финансово-экономической деятельности предприятия за 2014 г. и
2015 г.
Абсолютное
Наименование показателя
2014 год
2015 год
отклонение (+/-)
1. Товарооборот, руб.
262 070 000
310 520 000
+ 48 450 000
2. Себестоимость, руб.
72 390 518
56 835 058
- 15 555 460
3. Валовая прибыль, руб.
189 679 482
253 684 942
+ 64 005 460
4. Расходы на продажу, руб.
34 611 406
33 832 418
- 778 988
5. Прибыль от продаж, руб.
155 068 076
219 852 524
+ 64 784 448
6. Операционные доходы, руб.
2 100 985
2 148 417
+ 47 432
7. Операционные расходы, руб.
510 131
4 041 772
+ 3 531 641
8. Фонд оплаты труда, руб.
31 162 416
29 962 416
- 1 200 000
9. Прибыль до налогообложения, руб.
125 496 514
187 996 753
+ 62 500 239
10. Налог на прибыль и иные аналогичные
2 300 176
2 352 056
+ 51 880
платежи, руб.
11. Чистая прибыль, руб.
123 196 338
185 644 697
+ 62 448 359
12. Средняя посещаемость, чел/день
324 528
328 166
+ 3 638
13. Среднесписочная численность, человек
(одного ресторана) в том числе:
120
115
-5
- управленческий персонал, человек
24
27
+3
- обслуживающий персонал, человек
96
88
-8
14. Средняя заработная плата одного работника, руб.
35 500
37 400
+1900
- управленческий персонал, руб.
18 000
23 000
+5000
- обслуживающий персонал, руб.
Данные таблицы 2 показывают, что товарооборот компании ООО «Макдоналдс» вырос в 2015
году по сравнению с 2014 на 48 450 000 руб., увеличилось средняя посещаемость ресторанов на 3 638
человека, следовательно, и чистая прибыль компании. Таким образом, компания ООО «Макдоналдс»
на протяжении последних двух лет (2014-2015 г.г.) показывает стабильные результаты работы. Далее
рассмотрим данные компании о движении товарных ресурсов за 2014-2015 г.г. (табл.3).
Таблица 3
Движение товарных ресурсов ООО «Макдоналдс» за 2014-2015 г.г. (суммы в тыс. руб.)
Отклонение в сумме Влияние на изменеПоказатели
2014 год 2015 год
(+,-)
ние (+,-)
Запасы товаров на начало
20920
24300
+3380
+3380
года
Поступление товаров
265630
316930
+51300
+51300
Прочее выбытие товаров
180
100
-80
+80
Запасы товаров на конец го24300
30610
+6310
-6310
да
Величина товарооборота
262070
310520
+48450
+48450
Данные таблицы 3 показывают, что розничный товарооборот компании возрос в 2015 году по
сравнению с 2014 годом на 48 450 тыс. руб. за счет увеличения товарных запасов на начало года (на 3
380 тыс. руб.), роста поступления товаров (на 51 300 тыс. руб.) и уменьшения прочего выбытия товаров (на 80 тыс. руб.), увеличение товарных запасов на конец года.

Основными предприятиями-конкурентами ООО «Макдоналдс» в Набережных Челнах являются
сетевые рестораны быстрого питания «BURGER KING», «KFC» и «SUBWAY». Рассмотрим в качестве
предприятий-конкурентов – сети быстрого питания «KFC» и «BURGER KING», так как они активно работают в том же ценовом сегменте рынка, находятся в одном и том же районе, что и компания ООО
«Макдоналдс». Обе компании предлагают конкурентоспособные цены и услуги для своих потребителей
(табл. 4).
Таблица 4
Сравнительная характеристика конкурентов
Предприятия-конкуренты
Факторы
ООО «Макдоналдс»
«KFC»
«BURGER KING»
Адрес
Набережные Челны, пр.
Набережные Челны, ТЦ
Набережные Челны,
Вахитова, 13А
«Глобус» пр. Вахитова,
ТЦ «Эссен Грин» пр.
14F
Вахитова, 16А
Часы работы
круглосуточно
С 9.00 до 23.00 ч.
С 7.00 до 24.00 ч.
Число посадоч95
85
70
ных мест
Средний чек,
130-300
80-200
49-150
руб.
Выполнен в ярких красных
Выполнен в ярких
Интерьер
В американском стиле
и желтых тонах
красных тонах
Средний чек
350
280
300
Контингент
Все группы населения
Все группы населения
Все группы населения
Со свободным выбором
Со свободным выбором
Со свободным
Виды меню
блюд, детское, комбинироблюд, комбинированное
выбором блюд
ванное
Продукция
Полуфабрикаты
Цельное куриное мясо
Мясо на огне
Анализируя данные таблицы 4, можно сделать вывод о том, что ООО «Макдоналдс» занимает
хорошую позицию. Работники ресторана обслуживают каждого посетителя индивидуально, что позволяет выявить потребности в том или ином продукте и удовлетворить данные потребности. Именно поэтому компания занимает лидирующую позицию по среднему чеку. Однако, ООО «Макдоналдс» уступает конкурентам по ассортименту.
Далее рассмотрим матрицу сравнения предприятий-конкурентов, составленную группой специалистов сферы услуг. В состав рабочей группы входили: 2 директора, 2 менеджера, 2 инструктора. По
каждому из критериев по 5-ти балльной шкале определены весомость каждого критерия конкурентоспособности. Результаты представлены в таблице 5.
Таблица 5
Матрица сравнения предприятий-конкурентов
Преимущества
Вес
«Макдоналдс»
«KFC»
1. Узнаваемость бренда
5
5(×5)
5(×5)
2. Ассортимент дополнительных
4
3(×4)
2(×4)
услуг
3. Ассортимент блюд
3,5
2(×3,5)
1(×3,5)
4. Сервис
4
3(×4)
2(×4)
5. Средняя стоимость заказа
2,5
3(×2,5)
4(×2,5)
6. Скорость обслуживания
4
5(×4)
3(×4)
7. Комфортность пребывания
3
3(×4)
4(×4)
Всего:
Max 5
95,5
82,5

«BURGER KING»
4(×5)
4(×4)
3(×3,5)
3(×4)
4(×2,5)
3(×4)
3(×4)
92,5

По результатам таблицы 6 ООО «Макдоналдс» занимает лидирующую позицию (95,5 баллов) по
сравнению с предприятиями-конкурентами: сеть ресторанов быстрого питания «BURGER KING» (92,5
баллов) и сеть ресторанов быстрого питания «KFC» (82,5 баллов). С целью лучшего визуального анализа построен многоугольник конкурентоспособности (рис. 1).
Узнаваемость бренда
Комфортность
пребывания

5
4
4

Ассортимент услуг

3

2

3

4

«Макдоналдс»
«KFC»

Скорость
5
обслуживания

1 2 3

3

Средняя стоимость
заказа

3
4

Ассортимент блюд

2
3

«BURGER
KING»

Сервис

Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности
Исходя из полученных результатов, можно говорить о том, что ООО «Макдоналдс» заметно выигрывает по следующим критериям: скорость обслуживания, узнаваемость бренда и сервис. Однако
компания уступает сети ресторанов быстрого питания «BURGER KING» по таким критериям как: широта ассортимента предоставляемых дополнительных услуг, ассортимент блюд, средняя стоимость заказа. Далее проанализируем меню компании путем расчёта процента одной группы от общего количество блюд (табл. 6).
Таблица 6
Наименование группы
блюд
Напитки горячие
Напитки холодные
Сэндвичи, бургеры
Картофель
Салаты
Десерты
Соусы
Детский набор (Хеппи Милл)

Разбивка блюд по ассортименту
Процент от общего колиПроцент от данной
чества
группы
15%
2,5%
23%
2,5%
22%
2,5%
6%
2,5%
6%
2,5%
15%
2,5%
7%
2,5%
6%
2,5%

Количество блюд
7
17
16
2
2
7
6
4

Анализ меню показывает, что в основном преобладают холодные напитки и сэндвичи (45% от
всего количество блюд). Блюда из категории: «картофель», «салаты», «детский набор» занимают лишь
6-7% всего меню.
Наблюдения и анализ расчетных операций показал, что в среднем за день в одном ресторане
компании реализуется 82 горячих напитка, 367 холодных напитка, 693 шт. сэндвичей. Следовательно,
можно говорить о том, что в целом меню и ценовая политика компании соответствует запросам потребителей.
Анализ организации процесса обслуживания показал, что в ресторане потребители могут сделать заказ через прилавок или на кассе. В Стандарте обслуживания ООО «Макдоналдс» прописано,
что время обслуживания одного посетителя с момента приема заказа до его выдачи не должно превы-

шать 60 секунд. Однако данное требование не всегда выполняется в связи с максимальной загрузкой
торгового зала, потребители вынуждены ждать своего заказа дольше положенного времени.
Далее выполним соответствующие расчеты. В ресторане имеется 4 кассы обслуживания потребителей. По данным исследования за день (8 мая 2016 года) ресторан посетили 2 082 человека.
Наибольший поток посетителей (840 человек) приходится днем - с 12:00 до 15:00 часов. Определим
примерное количество потребителей за час:
Nч = 840 / 3 часа = 280 человек за 1 час
Следовательно, на 1 кассира приходится: Nк 280 / 4 = 70 человек.
Время обслуживания потребителя кассиром: Т = 70 / 60 = 1,5 минут.
Как показывают расчетные данные, стандарты обслуживания с 12:00 до 15:00 часов не выполняются. Кроме этого необходимо отметить, что дополнительно увеличивается время на сбор и выдачу
заказа, если в одном чеке пробито большое количество и разнообразный перечень блюд и напитков.
Далее на основе полученных результатов исследования мы построили дерево проблем (рис. 2).
Проблемы, влияющие на эффективность деятельности компании
Неполный ассортимент дополнительных услуг
Недостаточно инновационных продуктов

Неудовлетворенность скоростью обслуживания
Узкий ассортимент продукции

Рис. 2. Дерево проблем ООО «Макдоналдс»
Основными проблемами, влияющими на эффективность деятельности компании ООО «Макдоналдс» являются: недостаточный ассортимент дополнительных услуг, неудовлетворенность потребителей скоростью обслуживания. Вторыми по значимости выявлены такие проблемы как узкий ассортимент продукции, отсутствие инновационных продуктов (электронное меню, электронная очередь, изготовление блюд по заказу потребителя на предприятии и т.д.). Исходя из этого, предлагаются следующие мероприятия:
1. Установить дополнительный пятый терминал самообслуживания «Easy Order» в торговом зале
ресторана, что позволит увеличить скорость обслуживания и повысить лояльность потребителей. С
введением данной услуги у посетителя появится возможность выбрать способ заказа: заказать в обычных терминалах «Макдоналдс» или через терминал «Easy Order».
2. Второстепенный заказ через «электронное меню». Потребность услуги в том, что зачастую
потребители, которые уже сделали заказ, через некоторое время дополнительно хотят добавить
определенную позицию блюд или напитков, и в результате вынуждены снова занимать очередь. Чтобы
избежать данной ситуации потребителям ресторана ООО «Макдоналдс» будет доступна услуга
второстепенный заказ через «электронное меню», через которое можно будет «дозаказать» блюда и не
стоять в очереди. Оплатить заказ можно будет только безналичным способом. Данная услуга не
нацелена на значительное сокращение очередей у прилавков, она действует, как второстепенная и в
большей степени рассчитана на улучшение качества обслуживания.
С целью улучшения качества обслуживания предлагается ввести в штат двух сотрудников.
Первый сотрудник будет заниматься приемом заказов через «электронное меню», второй –
приготовлением и сборкой продукции, которую заказали через «электронное меню».
На сегодняшний день в компании действует система двойного подчинения, что в целом
негативно сказывается на качестве работы персонала. В действующей схеме у менеджера зала
находятся в подчинении: рабочие в зале и кассиры, причем кассиры имеют только косвенное
подчинение менеджеру зала, непосредственно подчинение закреплено за менеджером на стойке
обслуживания. В свою очередь рабочие кухни подчиняются одновременно менеджеру кухни и
менеджеру на стойке обслуживания. В данной структуре управления сложно определить четкий круг

обязанностей каждого звена. В связи с этим предлагается новая организационная структура
управления в ресторане «Макдоналдс» г. Набережные Челны (рис.3).
Директор ресторана

Менеджер зала

Рабочие в зале

Менеджер по
снабжению

Грузчики, кладовщики

1-ый ассистент
директора

Бухгалтер

Отдел кадров

Менеджер кухни

Менеджер на
стойке обслуживания

Инструкторы

Рабочие на
кухне

Кассиры, помощники кассиров

Сотрудники «электронного меню»

Рис. 3. Организационная структура управления в ресторане «Макдоналдс»
г. Набережные Челны (проектируемая)
В приведенной организационной структуре устранена система двойного подчинения и четко
прослеживаются функциональные связи.
3. Изготовление блюд по заказу потребителя. В рамках данной услуги предлагаются два вида
набора:
1) «тарелка сэндвичей». Стоимость: от 950 рублей.
2) «тарелка маффинов». Стоимость: 800 рублей.
Прием заказа будет осуществляться с 7:00 до 21:00 часов по телефону. После принятия заказа
сотрудник оповещает работников на кухне, следит за тем, чтобы набор был приготовлен вовремя, занимается сборкой. После того как приедет клиент, происходит оформление заказа на кассе и его оплата. К достоинствам данной услуги можно отнести следующее: доступная цена; возможность сделать
заказ, не выходя из дома; нет необходимости ожидания заказа; нет траты времени для простаивания в
очереди.
4. Акция «Создай блюдо своей мечты!». Условия предоставления: за цену, указанную в меню,
сэндвичи/салаты/роллы включают стандартный набор ингредиентов, предписанный стандартной формулой каждого изделия, и бесплатные дополнительные ингредиенты, добавляемые по просьбе клиента.
Бесплатные ингредиенты, за которые не взимается дополнительная плата: первая порция сыра;
дополнительное количество стандартных продуктов, таких как овощи и заправки/соусы. Дополнительная плата также не взимается за подогрев ингредиентов в микроволновой печи или поджаривание
сэндвичей; упаковку сэндвичей/салатов/роллов. За дополнительную плату в сэндвич/салат/ролл по желанию посетителя могут быть добавлены: бекон, если он не входит в стандартную формулу; сыр,
предложенный в дополнение к первой, бесплатной порции; двойная порция мяса; дополнительная порция любой мясной составляющей к стандартной рецептуре сэндвича.
В таблице 7 представлена краткая характеристика предлагаемых мероприятий по улучшению качества предоставляемых услуг в компании.

Таблица 7
Краткая характеристика предлагаемых мероприятий по улучшению качества
предоставляемых услуг в ООО «Макдоналдс»
Название
Экономически
Условия реализации
Социальный эффект
мероприятия
й эффект
Терминал
Установка терминала «Easy Улучшение
времени
самообслуживания
Order»
обслуживания посетителей
Второстепенный
Приобретение программы Расширение
спектра
заказ
через «e-menu» и необходимого дополнительных услуг
«электронное меню» оборудования.
Создание
должности:
работник
Увеличение
«электронного меню»
чистой
«Изготовление блюд Предоставление гостям 2 Повышение
лояльности прибыли до
46 411174
по
заказу
на вида
набора:
тарелка потребителей
руб.
предприятии»
сандвичей
и
тарелка
маффинов
«Создай блюдо своей Составление блюд по Привлечение
новых
мечты»
желанию
посетителей, потребителей,
повышение
путем
изменения конкурентоспостандартных ингредиентов собности организации
Расчетные данные показывают, что реализация всех мероприятий позволит компании увеличить
среднегодовую выручку в среднем на 25%. Затраты компании окупятся менее чем за 4 месяца и на
один вложенный рубль компания получит 0,3 рубля выручки.
Таким образом, внедрение и реализация предложенных мероприятий позволит повысить конкурентоспособность компании на рынке сферы услуг, привлечь новых потребителей, так же удержать
старых.

ﺍ
Санкт – Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов,
г. Санкт-Петербург
Аннотация: В данной статье раскрывается сущность понятия социальной рекламы. Особое внимание
уделяется назначениям, задачам и функциям социальной рекламы. Предлагаемый материал может
представлять интерес для специалистов социальной сферы и по связи с общественностью.
Ключевые слова: социальная реклама, потребители, функции социальной рекламы.
Abstract: The article reveals the essence of the concept of social advertising. Special attention is paid to the
appointments, tasks and functions of social advertising. The proposed material can be of interest for specialists of social sphere and public relations.
Key words: social advertising, consumers, functions of social advertising.
Социально-экономические преобразования, происходящиﺍе в России, привели к радикальным переменам в жизнедеятельности общества, к трансформации социальной системы. Как следствие этого,
произошло разрушﺍениﺍе традиций, которые повлекли за собой разрушﺍениﺍя моральных норм и национальной культуры. В связи с этим, ужﺍе сегодня многие учреждения социальной службы обращаются к
социальной рекламе, понимая еﺍё актуальность. Это в большей мере связано с экономическим кризисом, который существенно повлиял не только на рекламу, но и на некоммерческие организации, которые производили социальную рекламу. На сегодняшний день социальную рекламу создают только
государственные структуры.
Официально история возникновения социальной рекламы начинается только в 20 веке. В 1906
общественная организация «Американская гражданская ассоциация» создала первую социальную рекламу, призывающая защитить Ниагарский водопад. В 1950 – 1960 годах Рекламный Совет (США)
расширил сферу своей деятельности. Позднее Рекламный Совет получил статус независимого координационного органа, изучающего социальные проблемы. Социальная реклама в России сразу же
стала «слугой» политики в 1994 – 1995 годах, а термин «соۡ
цۡ
иۡ
аۡ
лۡ
ьۡ
нۡ
аۡ
я реۡ
кۡ
лۡ
аۡ
мۡ
а», как известно, используется только в России. В тоۡ
же вреۡ
мۡ
я тۡ
аۡ
кۡ
же изۡ
вестۡ
но во всеۡ
м мۡ
ире используются понятия «ۡ
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ко ۡ
мۡ
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я реۡ
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щестۡ
веۡ
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я реۡ
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нۡ
ностۡ
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х соۡ
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альной реۡ
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а соۡ
ветсۡ
коۡ
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итۡ
иۡ
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и. Гۡ
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вۡ
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и
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дۡ
ачۡ
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мۡ
и ее бۡ
ыۡ
лۡ
и проۡ
пۡ
аۡ
гۡ
аۡ
нۡ
дۡ
а и восۡ
пۡ
итۡ
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нۡ
ие труۡ
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иۡ
хсۡ
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хе прۡ
иۡ
верۡ
же ۡ
нۡ
ностۡ
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истическим
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ачۡ
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ьۡ
ноۡ
й мере соۡ
цۡ
иۡ
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ьۡ
нۡ
аۡ
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ироۡ
вۡ
аۡ
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нۡ
ыۡ
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иۡ
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позۡ
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аботۡ
яۡ
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воۡ
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дۡ
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Во-вторых, несۡ
мотрۡ
я нۡ
а не сۡ
лۡ
иۡ
шۡ
коۡ
м боۡ
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ьۡ
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азۡ
нообрۡ
азۡ
ие, соۡ
цۡ
иۡ
аۡ
лۡ
ьۡ
нۡ
аۡ
я реۡ
кۡ
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аۡ
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а бۡ
ыۡ
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ысоۡ
ко ۡ
го
кۡ
ачестۡ
вۡ
а. Об этоۡ
м моۡ
жет сۡ
вۡ
иۡ
детеۡ
лۡ
ьстۡ
воۡ
вۡ
атۡ
ь тот фۡ
аۡ
кт, что в 1ۡ
9ۡ
25 г. нۡ
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доۡ
жестۡ
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й
вۡ
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вۡ
ке в Пۡ
арۡ
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иۡ
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л пۡ
лۡ
аۡ
кۡ
атоۡ
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кۡ
иۡ
х реۡ
кۡ
лۡ
аۡ
мۡ
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ыۡ
л уۡ
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н серебрۡ
яۡ
ноۡ
й меۡ
дۡ
аۡ
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Соۡ
цۡ
иۡ
аۡ
лۡ
ьۡ
нۡ
аۡ
я реۡ
кۡ
лۡ
аۡ
мۡ
а соۡ
ветсۡ
ко ۡ
го перۡ
ио ۡ
дۡ
а отۡ
лۡ
ич ۡ
аۡ
лۡ
асۡ
ь вۡ
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кۡ
иۡ
м эۡ
моۡ
цۡ
иональным нۡ
аۡ
кۡ
аۡ
ло ۡ
м, бۡ
ыۡ
лۡ
а ярۡ
коۡ
й,
зۡ
аۡ
поۡ
мۡ
иۡ
нۡ
аۡ
юۡ
щеۡ
й сۡ
я.

В-третьих, нۡ
арۡ
яۡ
ду с обрۡ
азۡ
цۡ
аۡ
мۡ
и яۡ
вۡ
ноۡ
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аۡ
лۡ
ьۡ
ноۡ
й реۡ
кۡ
лۡ
аۡ
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аۡ
лۡ
асۡ
ь реۡ
кۡ
лۡ
аۡ
мۡ
а, носۡ
яۡ
щۡ
аۡ
я
сۡ
крۡ
ытۡ
ыۡ
й хۡ
арۡ
аۡ
ктер. Соۡ
ветсۡ
кۡ
ие песۡ
нۡ
и, кۡ
иۡ
нофۡ
иۡ
лۡ
ьۡ
мۡ
ы созۡ
дۡ
аۡ
вۡ
аۡ
лۡ
и и поۡ
дۡ
дерۡ
жۡ
иۡ
вۡ
аۡ
лۡ
и мۡ
ифоۡ
ло ۡ
геۡ
мۡ
ы
«стۡ
аۡ
лۡ
иۡ
нсۡ
коۡ
го изобۡ
иۡ
лۡ
иۡ
я» стрۡ
аۡ
нۡ
ы побеۡ
дۡ
иۡ
вۡ
шеۡ
го соۡ
цۡ
иۡ
аۡ
лۡ
из ۡ
мۡ
а, «сۡ
ветۡ
лоۡ
го и счۡ
астۡ
лۡ
иۡ
воۡ
го зۡ
аۡ
втрۡ
а», «ۡ
моۡ
щۡ
ноۡ
й
и вۡ
ысоۡ
корۡ
азۡ
вۡ
итоۡ
й проۡ
мۡ
ыۡ
шۡ
леۡ
нۡ
ностۡ
и», реۡ
кۡ
лۡ
аۡ
мۡ
ироۡ
вۡ
аۡ
лۡ
и ноۡ
вۡ
ые профессۡ
иۡ
и, обрۡ
аз жۡ
изۡ
нۡ
и простоۡ
го
соۡ
ветсۡ
ко ۡ
го чеۡ
ло ۡ
веۡ
кۡ
а, еۡ
го хۡ
арۡ
аۡ
ктер и гۡ
лۡ
аۡ
вۡ
нۡ
ые ценности. Сۡ
леۡ
дует прۡ
изۡ
нۡ
атۡ
ь, что сۡ
крۡ
ытۡ
аۡ
я соۡ
цۡ
иۡ
аۡ
лۡ
ьۡ
нۡ
аۡ
я
реۡ
кۡ
лۡ
аۡ
мۡ
а в ряде сۡ
лучۡ
аеۡ
в моۡ
жет бۡ
ытۡ
ь боۡ
лее эффеۡ
кт ۡ
иۡ
вۡ
нۡ
а, неۡ
жеۡ
лۡ
и обۡ
ычۡ
нۡ
аۡ
я.
Развитие соۡ
цۡ
иۡ
аۡ
лۡ
ьۡ
ноۡ
й реۡ
кۡ
лۡ
аۡ
мۡ
ы в Россۡ
иۡ
йсۡ
коۡ
й Феۡ
дерۡ
аۡ
цۡ
иۡ
и хۡ
арۡ
аۡ
ктерۡ
изуетсۡ
я сۡ
ле ۡ
дуۡ
юۡ
щۡ
иۡ
мۡ
и чертۡ
аۡ
мۡ
и.
Преۡ
жۡ
де всеۡ
го теۡ
мۡ
атۡ
иۡ
кۡ
а соۡ
цۡ
иۡ
аۡ
лۡ
ьۡ
ноۡ
й реۡ
кۡ
лۡ
аۡ
мۡ
ы по срۡ
аۡ
вۡ
неۡ
нۡ
иۡ
ю с соۡ
ветсۡ
кۡ
иۡ
м перۡ
ио ۡ
доۡ
м изۡ
менилась. Сеۡ
го ۡ
дۡ
нۡ
я
это пробۡ
леۡ
мۡ
ы: лۡ
ич ۡ
ноۡ
й безоۡ
пۡ
асۡ
ностۡ
и (Сۡ
Пۡ
Иۡ
Д, нۡ
арۡ
ко ۡ
мۡ
аۡ
нۡ
иۡ
я, аۡ
лۡ
коۡ
го ۡ
лۡ
из ۡ
м, куреۡ
нۡ
ие); профۡ
иۡ
лۡ
аۡ
кт ۡ
иۡ
кۡ
и
чрезۡ
вۡ
ычайных сۡ
итуۡ
аۡ
цۡ
иۡ
й; теۡ
мۡ
ы вۡ
ыбороۡ
в; грۡ
аۡ
жۡ
дۡ
аۡ
нсۡ
кۡ
иۡ
х прۡ
аۡ
в и обۡ
язۡ
аۡ
нностей (ۡ
нۡ
аۡ
лоۡ
гۡ
и). Боۡ
лее шۡ
ироۡ
кۡ
иۡ
й
сۡ
пеۡ
ктр воۡ
просоۡ
в обусۡ
лоۡ
вۡ
леۡ
н трۡ
аۡ
нсфорۡ
мۡ
аۡ
цۡ
иۡ
яۡ
мۡ
и в сۡ
истеۡ
ме цеۡ
нۡ
ностеۡ
й россۡ
иۡ
яۡ
н, изۡ
меۡ
неۡ
нۡ
иеۡ
м роۡ
лۡ
и
суۡ
дۡ
арстۡ
вۡ
а в жۡ
изۡ
нۡ
и обۡ
щестۡ
вۡ
а. Все чۡ
аۡ
ще теۡ
мۡ
ы соۡ
цۡ
иۡ
аۡ
лۡ
ьۡ
ноۡ
й реۡ
кۡ
лۡ
аۡ
мۡ
ы кۡ
асۡ
аۡ
ютсۡ
я не тоۡ
лۡ
ьۡ
ко деۡ
ятеۡ
лۡ
ьۡ
ностۡ
и
госуۡ
дۡ
арстۡ
веۡ
нۡ
нۡ
ыۡ
х орۡ
гۡ
аۡ
ноۡ
в, но зۡ
атрۡ
аۡ
гۡ
иۡ
вۡ
аۡ
ют сферу меۡ
жۡ
лۡ
ичۡ
ностۡ
нۡ
ыۡ
х отۡ
ноۡ
шеۡ
нۡ
иۡ
й.
Вторая отۡ
лۡ
ич ۡ
итеۡ
лۡ
ьۡ
нۡ
аۡ
я чертۡ
а. Соۡ
вреۡ
меۡ
нۡ
ноۡ
й соۡ
цۡ
иۡ
аۡ
лۡ
ьۡ
ноۡ
й реۡ
кۡ
лۡ
аۡ
моۡ
й исۡ
поۡ
лۡ
ьзуетсۡ
я боۡ
лее шۡ
ироۡ
кۡ
иۡ
й
сۡ
пеۡ
ктр носۡ
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ле ۡ
й, оۡ
нۡ
а боۡ
лее рۡ
азۡ
нообрۡ
азۡ
нۡ
а по сۡ
пособу исۡ
поۡ
лۡ
неۡ
нۡ
иۡ
я и хۡ
арۡ
аۡ
ктеру вۡ
ырۡ
ажения. Очеۡ
вۡ
иۡ
дۡ
но,
что это, в перۡ
в уۡ
ю очереۡ
дۡ
ь, обусۡ
ло ۡ
вۡ
ле ۡ
но прогрессом иۡ
нфорۡ
мۡ
аۡ
цۡ
иоۡ
нۡ
но-ۡ
коۡ
мۡ
муۡ
нۡ
иۡ
кۡ
аۡ
цۡ
ио ۡ
нۡ
ноۡ
й сферۡ
ы.
Кроме этоۡ
го, до сۡ
иۡ
х пор отсутстۡ
вует сۡ
пеۡ
цۡ
иۡ
аۡ
лۡ
ьۡ
нۡ
ыۡ
й орۡ
гۡ
аۡ
н, которۡ
ыۡ
й бۡ
ы коорۡ
дۡ
иۡ
нۡ
ироۡ
вۡ
аۡ
л рۡ
аботу в
сфере соۡ
цۡ
иۡ
аۡ
лۡ
ьۡ
ноۡ
й реۡ
кۡ
лۡ
аۡ
мۡ
ы. С 1ۡ
9ۡ
95 г. деۡ
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лۡ
ьۡ
ностۡ
ь по созۡ
дۡ
аۡ
нۡ
иۡ
ю и рۡ
азۡ
меۡ
щеۡ
нۡ
иۡ
ю, соۡ
цۡ
иۡ
аۡ
лۡ
ьۡ
ноۡ
й реۡ
кۡ
лۡ
аۡ
мۡ
ы
реۡ
гуۡ
лۡ
ируетсۡ
я ст. 18 Феۡ
дерۡ
аۡ
лۡ
ьۡ
ноۡ
го зۡ
аۡ
ко ۡ
нۡ
а «О реۡ
кۡ
лۡ
аۡ
ме» (с 2006 г; — ст. 10 ноۡ
воۡ
го Феۡ
дерۡ
аۡ
лۡ
ьۡ
ноۡ
го зۡ
аۡ
коۡ
нۡ
а
«О реۡ
кۡ
лۡ
аۡ
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иۡ
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доۡ
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ворۡ
яۡ
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и реۡ
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лۡ
аۡ
моۡ
дۡ
атеۡ
леۡ
й, нۡ
и рекламопроизводителей.
Отсутстۡ
вۡ
ие четۡ
коۡ
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веۡ
нۡ
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й иۡ
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веۡ
нۡ
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аۡ
мۡ
мۡ
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азۡ
вۡ
итۡ
иۡ
я
соۡ
цۡ
иۡ
аۡ
лۡ
ьۡ
ноۡ
й реۡ
кۡ
лۡ
аۡ
мۡ
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ше ۡ
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во норۡ
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атۡ
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воۡ
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азۡ
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иۡ
нۡ
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нсоۡ
вۡ
ыۡ
х
меۡ
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Цﺍель социальной рﺍекламы – измﺍенить отۡ
ноۡ
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иۡ
кۡ
и к кۡ
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гۡ
лۡ
асۡ
но стۡ
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цۡ
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дۡ
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вﺍенныﺍе иۡ
нтﺍерﺍесы и
нۡ
аۡ
прۡ
аۡ
вۡ
лﺍена нۡ
а достۡ
иۡ
жﺍениﺍе бۡ
лۡ
аۡ
готۡ
ворۡ
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Аннотация: В современном обществе все чаще возникают вопросы, связанные с тремя понятиями:
политика, право и мораль. Для каждого общества, хотя бы теоретически хотелось разделить эти понятия. Но в реальной жизни они конечно тесно взаимодействуют друг с другом.
В статье рассмотрены основные дефиниции политики морали и права, их общие черты и различия, а
так же рассмотрены соотношение этих понятий в современном мире.
Ключевые слова: Политика, право, мораль, декларация прав и свобод, общество, социальное равенство
POLITICS, LAW AND MORALITY - THE RELATIONS BETWEEN THE CONCEPTS IN THE WORLD
TODAY
Abstract: In modern society, more and more questions arise related to three concepts: politics, law, and
morality. For each company, at least theoretically, I would like to share these concepts. But in real life, they
certainly work closely with each other.
The article discusses the basic definitions of morality of politics and law, their similarities and differences, as
well as examined the relationship between these concepts in the world today.
Key words: Politics, law, morality, a declaration of rights and freedoms, society, social equality..
На Генеральной Ассамблее ООН от 10.12.1948г. была утверждена декларация прав человека,
которая провозгласила: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах.
Каждый имеет право на жизнь, свободу и на личную неприкосновенность». В дальнейшем, после распада СССР все это вошло в Декларацию прав и свобод человека и гражданина РСФСР от 22 ноября
1991 года, и все эти постулаты были также закреплены в конституции РФ, в статье 15 от 1993 года.
Российское общество на современном этапе своего развития проходит весьма трудный период.
Процесс демократизации, рыночные отношения, социальная напряженность и многое другое заставляет задуматься о проблемах нравственности и морали, права и правопорядка. Нынешнее нравственное
воспитание (особенно молодежи), в отсутствии нравственных ориентиров оставляет желать лучшего.
Общественные отношения регулируются, как правило, определенными социальными нормами, в которых ключевая роль должна принадлежать праву и морали, с помощью права государство должно добиваться соблюдения морали, а мораль должна способствовать поддержанию авторитета права, в том
числе и в политике.
Рассмотрим критерии права морали и политики, их сходства и различия и соотношения между
собой.
Одна из регулирующих систем отношения в обществе является право. Под правом понимается
правила, их определенность, единый масштаб, имеющий одинаковые правовые признаки, которые
поддерживаются и охраняются силой государства.
Мораль же – это объединение норм и принципов выступающая регулятором взаимоотношения в

обществе. Мораль является формой общественного сознания реализуемого на практике для необходимого типа поведения людей. Моральные нормы воплощают в себе высшие нравственные ценности
(честь, совесть, достоинство, добро, порядочность и др.).
Политика – это отношение между классами и социальными группами с целью завоевания власти,
а затем ее удержания. Это управление общественной жизнью и регулирование жизнью общества. Нравится или не нравится это людям, но находится вне политической системы в обществе невозможно.
Как писал в XVIII веке Н. И. Новиков «политика – это наука царствовать, устраивать счастье и благоденствие не только государя, но и всего народа».
Между правом и моралью существует единство, обусловленное тем, что они являются универсальными нормами в обществе, которые регулируют общественные отношения. Общей целью права и
морали является формирование гражданского общества путем регулирования поведением людей.
Право и мораль исходят от самого общества и базируются на единых социально-экономических и духовных отношениях, тем самым в конечном итоге являются достижением цивилизации и культуры общества.
Общим в праве и политике является то, что они представляют некие атрибуты общества. Право
и политика тесно связаны с государством, и именно они обеспечивают реализацию главных его задач.
Однако правовые функции государства являются преобладающими, тогда, как политические методы
являются вспомогательными.
Родство политики и права состоит в самоуправлении и саморегуляции отношений в обществе, и
чем больше право и политика учитывают положительный и отрицательный опыт, тем эффективней
является реализуемой государством политика.
Мораль и политика служит регуляторами поведения людей. Общими чертами между ними является то, что обе сферы имеют единый источник: с одной стороны противоречия между индивидуальностью человека, с другой стороны невозможностью существования человека вне общества.
При первоначальном развитии человеческого общества не существовало политического регулирования. В обществе предполагалось социальное равенство. Однако с большим развитием, в обществе усложнялись и изменялись формы взаимодействия людей. Это привело к возникновению политики, как особого института регулирующего поведение людей путем применения специального аппарата
принуждения.
Кроме наличия общих признаков в понятиях морали, права и политики так же существуют между
ними и значимые различия. Прежде всего, необходимо отметить, что в регулировании отношений людей, право и политика появились намного позже морали.
Рассматривая отличие морали от политики, прежде всего, необходимо отметить, что мораль
опирается на силу общественного мнения, совесть и убеждение, тогда как политика, кроме убеждения
может применять принуждение и даже силу. Мораль исходит из критерий должного, добра или зла, в
политике же существуют критерии пользы, выгоды или вреда. В морали всегда нормой являются универсальные ценности. В политике ценности могут носить ситуационный характер.
Отличием права от политики, прежде всего, является то, что право ограничено нормами, а политика может находиться за рамками действующего законодательства. Механизм обеспечения права
поддерживается силой санкций государства, а механизм обеспечения политики может опираться, как
на силу закона, так и на силу внушения и стимулирования. Отличается право от политики и критерием
открытости – право всегда публично, политика же может быть и теневой.
Различны и формы выражения права и политики. Формами права являются правовые акты, правовые обычаи, договора и, как правило, все это фиксируется в письменном виде. Формы выражения
политики более разнообразны и не всегда оформлены документально (заявления политиков, политические действия). Так же необходимо учитывать, что право по сравнению с политикой меняется намного медленнее.
Между моралью и правом так же имеются различия. Мораль возникает вместе с возникновением
общества, а право при возникновении государства. По форме выражения мораль отличается от права
тем, что она содержится в общественном сознании, тогда как право в специальных нормативных актах.

Мораль может регулировать все основные общественные отношения. Право же регулирует только те,
которые в состоянии упорядочить. Моральные нормы действуют по мере их осознания, а правовые
вводятся в конкретные сроки. Так же мораль от права отличается критериями оценки. Если мораль
оценивается с позиции справедливого и не справедливого, то нормы права с точки зрения законного и
незаконного. В одной стране может существовать только одна правовая система, моральных же систем
в той же стране может быть несколько (мораль всего общества, социальных групп и т.д.).
На современном этапе развития общества, все три понятия – право, мораль и политика вступают
в соотношения, то есть тесно взаимодействуют друг с другом либо вступают в противоречия. Право и
мораль пересекаются при взаимодействии в процессе упорядочения общественных отношений. Как
правило, то, что осуждается и поощряется моралью, осуждается и поощряется правом. Таким образом,
в основном право и мораль поддерживают друг друга.
Но порой возникают ситуации, которые регулируются по-разному со стороны морали и права.
Примером можно привести свидетельские показания родственников. Это задокументировано в ст. 51
конституции РФ – «никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников, круг которых определяется федеральным законом».
Учитывая, что внутренняя и внешняя политика государства реализуется через конституционные
нормы, право является единственным средством юридической легализации политики осуществляемой
партиями либо другими организациями для достижения своих политических целей. На основе права
решаются важнейшие государственные и политические вопросы страны. Однако при возникновении
противоречий в политической системе общества, право не всегда является базовым элементом политики. Особенно явно это отражается во время выборов в России.
Учитывая, что политику осуществляют люди, она явно отражает их качество. Мораль, взаимодействуя с политикой, удерживает людей от крайних форм поведения. Мораль ограничивает политику
от проведения бесконтрольного политического действия, тем самым обеспечивает проведение более
нравственной, справедливой политики в государстве. На современном этапе развития мира, политикам
не всегда это выгодно, поэтому от морали порой стараются отказаться.
Таким образом, подводя итог можно сделать вывод, что при взаимодействии морали, права и
политики, мораль не может их заменить, но политика и право не могут обойтись без морали, так как
именно мораль должна устанавливать критерии гуманности, как правовых, так и политических норм
общества.
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Аннотация: В статье описывается о кыргызских штанах, его разновидностях, покроях, названиях на
кыргызском языке, из каких видов материалов они были выполнены. Происхождение и культура ношения одежды этого вида. Изучены научные труды А.Н. Бернштама, К.И. Антипиной, М.В. Горелика и
немецких археологов Ульрика Бека и Майка Вагнера. Рассмотрены особенности покроя и изготовление
штанин, а также сходство по покрою и названий одежды других народов.
Ключевые слова: кыргызы, мужские штаны, кандагай, жаргак-шым, хунну, балбаны, ычкыр, покрой,
кожа, шерсть.
PANTS KYRGYZ: OVERVIEW AND DESCRIPTION
Moldalieva.M.I.
Abstract: the article describes about the Kyrgyz pants, its varieties, designs, names in the Kyrgyz language,
from what types of materials they were made. Origin and culture of wearing clothes of this type. Studied the
scientific works of A. N. Bernshtam, K. I. Antipina, M. V. Gorelik and German archaeologists Ulrike Beck and
Mike Wagner. Describes the features of the cut and fabrication of the legs, as well as the similarity of the style
and titles of the clothes other people.
Keywords: Kyrgyz, men's trousers, kandagay, zhargak-Shim, Xiongnu, balbal, ychkyr, tailoring, leather, wool.
Сегодня штаны являются неотъемлемой частью одежды мужчин. И нет, наверное, мужчин, у которых в гардеробе нет штанов, не считая тех племен находящихся в жарких странах, которые по своим
обычаям и традициям не носят штаны. Изучая из материальной культуры древних кыргызов, их одежду стоит много вопросов о происхождении мужских штанов. С какого времени древние кыргызы носили штаны, какого вида и покроя? Сохранились ли древние штаны сегодня? Чтобы найти ответы на
множество вопросов, нужны исследования (рассмотрение этих вопросов) в ряде наук как история, антропология, археология и культурология.
В Древние времена были народы, которые вовсе не носили штаны. Их заменяли различные
набедренные повязки, туники, халаты, и т.д. А в V веке европейцы считали штаны - одеждой низших
существ, людей-дикарей, скифов и хунну – употребляющих мясо конины. В те времена хунны считались варварами.
Памятники свидетельствуют, что хунну (II век до н. э. – V век н. э.) (часть хунну, пришедших в Европу в IV–V вв. н. э. европейцы называли гуннами) являлись общим предком кыргызов и родственных
им тюркоязычных народов. Гунны считались кочевым народом, занимались скотоводством. У них существовал особый культ коня. Его использовали не только как средство перевозки грузов, особую
роль и значение он имел при ведении войны, охоте [1,с.42], а так же был источником мяса (как отмечено выше) и молока.
Территориальное расположение государства гуннов: между странами Европы – с запада и империей Хань (ныне Китай) – с востока - наложили отпечаток в культуре их одежды. Они сохраняли традиции в одежде своих предков – саков. Хунны носили плечевые и поясные одежды из кожи, меха и шерсти. Это говорит о том, что они хорошо владели ремеслом выделки кожи.
В Средней Азии с древних времен, в отличие от европейцев, штаны являлись единственным и
обязательным видом поясной одежды. Так как они были хорошими наездниками, и большая часть их

жизни проходила на седле (кочуя из летовки на зимовку и обратно, а также имея много военных походов), им необходима была поясная одежда сохраняющая тепло, удобная для верховой езды и для сидения на полу, подобрав под себя ноги (обычно так сидят только мужчины «мандаш токунуу»), а также
прочная для ношения в поединках «күрѳш». Кыргызские мужские шымы (штаны) из кожи или замши
назывались кандагай, жаргак-шым и чалбар.
Кандагай (жаргак-шым) изготовлялся из кожи косули, оленя, дикого козла или кожи молодого
крупного скота (чаще жеребенка). Он был очень широким и длинным до пяток. Такие штаны также существовали у монголов и назывались хандгай. Этот вид штанин хорошо описывается в кыргызском
эпосе «Манас», когда в борьбе с Жолоем Кошой надел кандагай приготовленный Каныкей. Такие шаровары носили богатыри и богатые люди. Они шились настолько широкими, что в них можно было заправить и полы халата. Кыргызские балбаны (борцы), участвующие в борьбе «куреш» по ферганским
правилам, выходили на борьбу в опоясанных чапанах. Балбаны северного региона в обязательном порядке обнажались до пояса, подпоясывались борцовским поясом белбоо, а на нижнюю часть надевали
кожаные шаровары. Причем настоящие балбаны предпочитали шаровары кандагай из шкуры оленей.
Менее квалифицированные борцы могли облачаться в жаргак шым из шкуры горного или домашнего
козла (Рис.1) [2].
У алтайцев близкую аналогию к кыргызской имеет летняя верхняя одежда из кожи жеребенка или шкуры косули, носившая название
«дьаргак», и доха из шкуры косули («дьака»),
обращенной шерстью наружу, надевавшаяся поверх шубы. Кыргызы также носили доху из шкуры жеребенка шерстью наружу, (даакы). Южные
алтайцы-охотники также носили штаны из самодельной замши (из кожи марала или косули). Как
и кыргызы, алтайцы (телеуты) надевали зимой
овчинные штаны. Покрой штанов, в отличие от
других частей, был у тех и других одинаков [3, с.
94].
Рис. 1. Шаровары для борьбы из шкуры косули - XIX в. (КГИМ, фото А. Казакбаева)

Рис.2. Кандагай Карагер баатыра в
Ак-Талинском историческом музее.

Штаны кандагай носил Карагер баатыр живший в Ак-Талинском районе Нарынской области Кыргызстана из племени саяк (1880-1970гг.). Настоящее
имя баатыра Аалы Шабданбек уулу. Его штаны сегодня хранятся экспонатом в историческом музее АкТалинского района (рис. 2) [4].
Кандагай (жаргак-шым) шился особым способом. Вставлялась вставка в виде ромба (для промежности) в верхней шаговой части штанин. Эта деталь шилась для того, чтобы наездник мог свободно
взобраться и устроиться на седле. Штаны часто носили очень низко, оставляя свободными живот и бедра. Завязывали их очень туго. Такой способ носки
очень удобен в условиях жаркого климата, так как
меньше стеснял при сидении на полу.
Верхний край штанин отгибали, пришивали и
проводили ычкыр (шнур-завязку). Шнур-завязку

делали из кайыша (тонкий ремешок из сыромятной кожи),
из прочной материи, разрезанной в длину и из заплетенных шерстяных ниток. В праздничной одежде ычкыр украшался на кончиках кисточками различных цветов. Ее изготовляли из белой шерсти выкрашенную в цветную, и закрученную на ийик (прялке). Иногда кандагай украшали
разноцветной вышивкой. Такие штаны считались праздничными, их носили по особым случаям, например, на свадьбу или в играх «кѳк бѳрү», а также богатые баи как повседневную одежду (рис.3).
Овчинные штаны тери шым шили из выделанных
шкур ягнят или овцы шерстью внутрь (Рис.4). Эти штаны
надевали в холодную погоду или зимой. Он хорошо сохранял тепло. Снаружи такие штаны красили в желтый цвет.
Такие штаны носили почти все кыргызы занимающиеся
охотой. Такие древние овчинные штаны (тери шым),
найдены в Кенкольском могильнике, которые описал А.Н.
Бернштам в своих трудах [Бернштам, 1997: 24:47].
Кроме описанных выше, у кыргызов существовали и
другие виды штанов. Их хорошо описывает в своих трудах К.И. Антипина. Это ватные и набитые шерстью штаны
(кебез шым, жүн шым), тканые штаны (таар шым):
пийазы шым и ылазым [5, с. 142].
Рис.3. В.В. Верещагин. Богатый
Кебез шым или жун шым (с шерстью внутри) назыкиргизский охотник с соколом.
вали штаны, которые шили из двух слоев материи и между
1871г.
которых клали ровным слоем вату или шерсть (обычно
овечью). Внешний слой штанов такого типа кроился из
плотной ткани темного цвета. Такие штаны прошивались вертикальными стежками. Особенно теплыми
и легкими считались штаны, с шерстью внутри. Их одевали взрослые и дети как повседневную одежду
[5, с. 144].
Таар шым (тканые штаны) – это штаны, приготовленные домотканым способом. В качестве
сырья использовались хлопок, верблюжья или овечья шерсть. Их называли пийазы шым и ылазым.
Пийазы шым (наречие южных
кыргызов) готовился тканым способом из
шерсти верблюда. Такие штаны считались очень прочным и дорогим видом
одежды и переходили от одного к другому. К поясу и нижнему краю голенищ по
окружности пришивалась отделка из ткани. По поясу проводился и завязывался
ычкыр (шнур-завязка плетенная из шерстяных ниток). Существовали у кыргызов
ылазым штаны, которые одевались в
Рис. 4. Тери шым (конец XIX-началоXX вв.). Экспожаркое время года в качестве «внешних»,
нат государственного исторического музея Кыра также зимой в качестве «внутренних».
гызской Республики. (Источник:
Они изготовлялись из тонких светлых одwww.time.kg/vremyakg)
нотонных тканей. Покрой таких штанов
ничуть не отличался от штанов выше
описанных.
При раскрое штанов в качестве меры использовали пальцы кисти рук «тѳрт эли» мера в "четы-

ре пальца" - расстояние ширины четырех пальцев (между мизинцем и указательным пальцем руки) и
«карыш» "пядь"- расстояние между концами большого и среднего пальца растопыренной руки.
Покрой мужских штанов отличался от женских штанов простотой. Самый распространенный способ выкройки мужских штанов состоял из трех основных частей: левая часть, правая часть и вставка из
ромба (пришивался в верхний шаговый срез). Иногда левая и правая часть состояла из передней и
задней полотнищ.
Существовало два подхода к раскрою. Так, в первом случае, сшив ткань в виде мешка без дна,
его складывали ещё раз в продольном направлении, и от той стороны, которая должна пойти на бока,
отрезали угол. Получалось два треугольника, сшив которые получали готовую мотню (вставку) в виде
вытянутого ромба. Второй подход отличается от первого только тем, что клин для мотни (вставки) вырезался со стороны середины сложенного вчетверо полотнища, а не с боков. Поэтому мотня получалась цельная, без шва. Не было шва на передней и задней сторонах штанов, он шёл на боках. Как и в
первом подходе, клин для мотни вырезался в виде вытянутого ромба. Разница между вторым и третьим вариантами покроя шаровар заключался в том, как именно будет пришита мотня. Так во втором варианте ромб клали так, чтобы длинные концы пришлись к низу штанин (Рис. 5,6). Этот вариант традиционно считается мужским, хотя отмечены и женские шаровары сшитые подобным образом [6].

Рис.5. Шаровары второго варианта покроя.

Рис. 6. Кожаные мужские штаны. (Источник:
www.season.ru)

Рис. 7. Возраст древнейших в мире брюк составляет 3000 лет (фото Mayke Wagner,
German Archaeological Institute)

В статье М.В. Горелика «Среднеазиатский мужской костюм на миниатюрах XV-XIX вв.» автор
описывает штаны, покрой которых схож с выше описанными.
Недавно археологами Ульриком Беком (Ulrike Beck) и Майком Вагнером (Mayke Wagner) из
Немецкого археологического института были найдены в некрополе Янгхай в Таримской впадине Китая
(западный Китай, Синьцзян-Уйгурский автономный округ) самые древние штаны (Рис. 6).
Радиоуглеродный анализ показал, что им как минимум три тысячи лет. Штаны выполнены из шерсти и
сшиты из трех кусков материи (по одной части – для каждой ноги и ещё одна – для промежности), а
местами их украшает вышивка. В районе ягодиц и промежности штаны подшиты дополнительным
слоем ткани. У брюк также были тесёмки для завязывания. Археологи считают, что владельцы штанов
могли быть кочевниками-скотоводами и воинами. Ранее самыми древними штанами считались
бордовые шерстяные брюки (2,6 тысячи лет назад), они также происходили из погребения в Таримской
впадине. Брюки азиатских «скифских» кочевников имели возраст около 2,5 тысяч лет [7].
Из выше описанного можно сказать, что кыргызы являлись одним из древнейших народов
потомков хунну и саков. Это подтверждается схожими одеждами, которые они носили. Плечевая и
поясная одежда сделана из кожи, меха, верблюжьей и овечьей шерсти. Штаны, под названиями:
кандагай, жаргак шым, тери шым описываются и в кыргызском эпосе «Манас», которому больше
тысячи лет. А штаны таар шым: пийазы шым и ылазым, схожи по покрою со штанами, найденными в
археологических находках, которые принадлежали, по мнению археологов, азиатским кочевникам.
Выше описанные штаны кыргызов из меха и кожи утратили свое существование в XX веке, когда
на смену пришла фабричная ткань. А прототип ватных штанов (кебез шым) использовали во времена
СССР. Их одевали в сельской местности, на стройках, а так же входило в обмундирование Советской
армии.
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