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В статье представлены результаты изучения лекарственного обеспечения ВИЧ-инфицированных в 

пенитенциарных учреждениях Краснодарского края и Республики Адыгея. Выявлена динамика увеличения числа ВИЧ-
позитивных в уголовно-исполнительных учреждениях в 2010-2014гг. Установлен недостаток финансирования при 
оказании лекарственной помощи страдающим ВИЧ-ассоциированными заболеваниями. 

 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, высокоэффективная антиретровирусная терапия, уголовно-

исполнительные учреждения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИЧ-инфекция вызывает широкий   омплекс  едицинских   
социальных проблем, связанных с масштабностью распространения вируса 
и специфичностью заболевания, вызывая особый   нтерес  ля  оврем енной 
медицины [1]. 

В Россий с кой Ф  дерации п одолж ает с храняться в сокий ур  вень 
распространения ВИЧ-инфекции, при не снижающихся темпах прироста 
новых случаев и увеличении общего числа ВИЧ-инфицированных, а также 
развитие эпидемии среди незащищенных групп населения. Борьба с ВИЧ-
инфекцией     е  оследствиями    оссийск ом г сударстве в дется н  
недостаточном уровне [2]. 

Согласно законодательству Россий с кой Ф  дерации Ф  деральная 
служба исполнения наказаний   Ф СИН  оссии)  сущ ествляет  казание 
медико-санитарной   омощ и  суж денным    ицам,  аходящ имся  од 
стражей ,   онтроль  облю дения  анитарного  аконодательства,  рименяет 
меры принудительного медицинского характера и обязательного лечения 
[3]. 

Целью нашего исследования явилось изучение проблем 
оказываемой   екарственной п  мощи в у оловно-исполнительны х 
учреждениях. 

 
Для проведения исследования были использованы методы 

статистического и системного анализа, сравнения и группировки 
показателей .

mailto:kalinin-i-v@mail.ru
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В ходе проведенных нами пилотных 

исследований   пределено,  то    раснодарском  рае 
и Республике Адыгея медицинское обслуживание 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей,  

возложено на Федеральное казенное учреждение 
здравоохранения «Медико-санитарная часть № 23» 
(МСЧ-23) ФСИН (ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН  России). 
Структура данной  луж бы  риведена  а  исунке  . 

 

 
 

Рисунок 1 - Структура медицинской службы УИС Краснодарского края и Республики Адыгея 
 
Выявлено, что в состав учреждения входят 

медицинские организации-филиалы:  
ü 21 медицинская часть, из которых 17 

самостоятельных, 3 в составе туберкулезных больниц, 
1 - в составе общеклинической ;  

ü  4 туберкулезные больницы, из них 1 
межрегиональная; 

ü  2 здравпункта, из них 1 в составе 
общеклинической   ольницы        оставе  ентра 
медико-социальной  еабилитации  отрудников; 

ü  центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора; 

ü  военно-врачебная комиссия.  
Кроме того, в составе филиалов 

функционируют региональная бактериологическая 
лаборатория по диагностике туберкулеза и 

иммунологическая лаборатория по диагностике ВИЧ-
инфекций    ирусного  епатита.  

Определено, что на 31.12.2014 г. количество 
лиц, инфицированных ВИЧ, содержащихся под 
стражей     енитенциарных  чреж дениях 
Краснодарского края и Республики Адыгея, составило 
366 чел. (или 2,4% от общего числа инфицированных 
двух регионов). При этом необходимо отметить, что в 
уголовно-исполнительных учреждениях 
Краснодарского края и Республики Адыгея около 
2,5% от общего количества лиц, находящихся в 
учреждениях, инфицированы ВИЧ. Ежегодно 
выявляются новые случаи ВИЧ-инфекции. Динамика 
увеличения этого показателя за 2010-2014 гг. 
показана на графике (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 - Число регистрации новых случаев ВИЧ-инфекции в учреждениях УИС 
Краснодарского края и Республики Адыгея (ед) 

 
Как показано на рисунке 2, с 2010 г. рост числа 

новых случаев выявления ВИЧ-инфекции составил 
58%, что свидетельствует о постоянном ухудшении 
эпидемической  итуации    чреж дениях  головно-
исполнительной  истем ы  У ИС)  раснодарского  рая 
и Республики Адыгея. 

В настоящее время лекарственную терапию 
ВИЧ-инфицированных можно разделить на 
высокоэффективную антиретровирусную терапию 
(ВААРТ) и терапию ВИЧ-ассоциированных 
заболеваний .  
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В последние годы основным методом лечения 
ВИЧ-инфицированных является ВААРТ, позволяющая 
остановить размножение вируса, снизить число его 
копий   ,  ак  ледствие,  становить  ибель  -х елперов, 
что, в свою очередь позволяет добиться 
контролируемого течения заболевания, 
предотвратить развитие оппортунистических 
заболеваний   ли  амедлить  х  азвитие  ,  ак 
следствие, улучшить качество жизни больного и 
уменьшить расходы на его медицинское 
обслуживание.  

Установлено, что в 2014 г. в учреждениях-
филиалах подведомственных ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН 
России ВААРТ получали 63 чел. или 17% от общего 
количества ВИЧ-инфицированных, находящихся в 
пенитенциарных учреждениях Кубани.  

Стоит отметить, что гарантированная 
лекарственная помощь лицам, инфицированных ВИЧ, 

оказывается за счет средств Федерального бюджета 
РФ и осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом № 38-ФЗ от 30.03.95 «О предупреждении 
распространения в Россий с кой Ф  дерации 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)», поэтому ФКУЗ МСЧ-23 
ФСИН России полностью обеспечено лекарственными 
препаратами для проведения ВААРТ.  

Однако основную опасность для жизни ВИЧ-
инфицированных представляют ВИЧ-
ассоциированные инфекционные заболевания 
(рисунок 3). 

Как показано на рисунке 3, число случаев ВИЧ-
инфекции, ассоциированной    уберкулезом  ли 
маркерами вирусных гепатитов В и С, составляет 54% 
от общего числа, при этом на ассоциированный 
туберкулез приходится 34% и на ассоциированный 
вирусный   епатит  0%   оответственно. 
 

 
 

Рисунок 3 - Количество ВИЧ-инфицированных с ассоциированным туберкулезом и вирусными гепатитами В и С 
в учреждениях УИС Краснодарского края и Республики Адыгея в 2014 г. 

 
В ходе проведенных нами пилотных 

исследований   становлено,  то    оссийск ой 
Федерации при оказании лекарственной   омощ и 
лицам с ВИЧ-ассоциированными заболеваниями 
используется 27 групп лекарственных препаратов по 
анатомо-терапевтической  имической 
классификации. 

Выявлено, что учреждения УИС испытывают 
острую потребность в этих лекарственных 
препаратах, так как приобретают их на общих 
основаниях в рамках денежных средств, выделяемых 
на лекарственное обеспечение спецконтингента. 
Вместе с тем, в 2011 г. на лекарственное обеспечение 
УИС было выделено 28%; в 2012 г. - 29%; в 2013 г. - 
33% от необходимых денежных сумм. При этом 

отсутствует сложившаяся система приобретения и 
распределения лекарственных препаратов внутри 
медико-санитарных частей ,   а  чет  тсутствия    х 
структуре центральных аптечных организаций,  
способных эффективно оценить потребность в 
лекарственных препаратах и провести их 
распределение при недостаточном финансировании и 
росте инфляционных процессов для сокращения 
сроков получения лекарственных препаратов в 
аптеках филиалов. 

Для решения обозначенных проблем 
необходима их детальная проработка, а также 
создание нормативной   окументации,  рименимой к  
аптечной   луж бе  рганов  головно-и сполнительной 
системы.  
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The article presents the problems of drug supply HIV-infected people in penitentiary institutions of the Krasnodar 

territory and Republic of Adygea. Identified the growing number of HIV-positive in prison. The perceived lack of funding in 
the provision of drug assistance to those suffering from HIV-associated diseases.  
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В обзоре рассмотрены факторы, влияющие на развитие кардиальных осложнений при выполнении 

хирургических вмешательств. Особое внимание уделяется геронтологическим пациентам, как относящимся к группе 
высокого операционно-анестезиологического риска. Литературные данные свидетельствуют, что выявление 
факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений у таких пациентов должно быть основано на 
системном анализе анамнестических данных, а также результатах клинического обследования. 

 
Ключевые слова: сердечно-сосудистые осложнения, геронтологические пациенты, безболевая ишемия 

миокарда, ИБС, претестовая вероятность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По данным демографических исследований ,   тмечается  величение 
доли пожилых и старых людей     бщ ей ч  сленности н селения. Э  о 
результат длительных социально-биологических процессов, сдвигов в 
характере воспроизводства населения, рождаемости, смертности, их 
соотношения [1]. Развитые страны столкнулись с проблемой   тарения 
населения раньше всех, но к настоящему моменту процесс 
демографического старения отмечается повсеместно. В 1950 году 8% 
мирового населения было в возрасте старше 60 лет; в 2000 году — 10%; по 
прогнозам, к 2050 году эта цифра составит 21% [2-6].  

В ближай ш ие  0  ет,  о  анным  рогностических  сследований, 
будет отмечаться увеличение количества хирургических вмешательств у 
лиц пожилого и старческого возраста, что потребует пересмотреть 
взгляды на ведение таких пациентов в периоперационном периоде [7-
13]. Согласно некоторым оценкам уже к 2020 году, число оперативных 
вмешательств, проведенных в странах Европы, увеличится на 25% [14]. 
Данные Национального исследования США, свидетельствуют, что в 
целом число хирургических вмешательств увеличивается почти во всех 
возрастных группах, но наибольший   ост  роисходит    реднем    
пожилом возрасте (26,7% и 24,1% соответственно) [9]. Это согласуется и с 
данными ВОЗ, так в последнее десятилетие на долю пациентов старше 60 
лет приходится до 31% всех выполняемых хирургических вмешательств, а 
25% из них это обширные по объему и травматичности операции [15]. 

Статистические данные показывают, что в популяции с одной 
стороны, уровень смертности от заболеваний   ердечно-сосудистой с  стем ы  
уменьшается, но с другой   тороны,  аспространенность  ш емической 
болезни сердца (ИБС), недостаточности кровообращения, сердечно-
сосудистых факторов риска и сахарного диабета возрастает [16-18]. Среди 
возможных сопутствующих нозологий     ожилых  ациентов,  уж даю щихся 
в хирургическом лечении, на первом месте стоят заболевания сердечно-
сосудистой  истемы,  ри  том  е  озраст,    менно  яжесть    арактер 
кардиальной   атологии  величивает  иск  сложнений в  
периоперационном периоде [17]. Сердечно-сосудистые осложнения (ССО) в 
периоперационном периоде развиваются у 2–3,5% больных, а летальные 
исходы вследствие сердечно-сосудистых причин составляют 0,5-1,5% [7]. К 
тяжелым кардиальным осложнениям относят развитие инфаркта миокарда 
(ИМ), фатальные нарушения ритма сердца, декомпенсация хронической 
сердечной   едостаточности  Х СН),  линически  начимые  аруш ения  1 9-
22]. 

mailto:kulakov.vf@mai.ru
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Наиболее часто кардиальные осложнения 
встречаются у пациентов с ИБС, дисфункцией   евого 
желудочка, патологией   лапанного  ппарата, 
жизнеугрожающими аритмиями или у лиц, имеющих 
факторы риска их развития [7, 10].  

Наибольшее значение как предикторы 
внезапной   м ерти    ольных    БС  риобрели 
следующие: раннее начало ИБС, наличие ИБС у 
ближайш их  одственников,  озраст  м уж чины>45 
лет, женщины>55 лет или с ранней   енопаузой),  
артериальная гипертензия (АД>140/90 мм рт. ст. или 
постоянный   рием  нтигипертензивных  репаратов), 
гипертрофия левого желудочка, инфаркт в прошлом, 
сахарный   иабет  глю коза  атощ ак>6,0 ммоль/л), 
употребление никотина, высокий   ровень 
холестерина крови, избыточная масса тела (объем 
талии у мужчин>102см, у женщин>88 см), 
экстракардиальные сосудистые поражения (сонные и 
периферические артерии, аорта), выраженная 
депрессия сегмента RS–Т (более 2,0 мм), наличие на 
ЭКГ патологических зубцов Q или комплекса QS в 
сочетании с блокадой   евой н  жки п чка Г са и  
желудочковой   кстрасистолией, с  бственно 
желудочковые экстрасистолы с частотой   олее  0—
30 в час (высокие градации по Lown - с 3 по 5 класс), 
нарушение сократительной  ункции  иокарда 
(величина фракции выброса<40%), патологическое 
повышение артериального давления и раннее 
достижение максимальной  астоты   ердечных 
сокращений   о  ремя  агрузочного  еста  2 3-2 9]. 
Вероятность внезапной   оронарной с  ерти 
повышается в большей   тепени  ри  очетании 
нескольких факторов риска [30-32]. 

По данным ряда исследователей   щ е  дним 
прогностически неблагоприятным фактором ССО 
является безболевая ишемия миокарда (ББИМ) [33, 
34]. ББИМ — распространенное явление, которое 
встречается у 2-57% всего населения, а среди 
практически здоровых лиц, имеющих факторы риска 
ИБС, в 15-20% случаев [35-37]. Преходящая ББИМ 
наблюдается у 65% больных с застой н ой с  рдечной 
недостаточностью, чаще всего ишемического генеза 
[38]. Практически у трети больных ИБС с эпизодами 
ББИМ в дальней ш ем  азвиваю тся  тенокардия,  М 
или наступает внезапная смерть. Наличие ББИМ 
повышает риск внезапной   м ерти    -6   аз,  ритмий 
— в 2 раза, развития застой н ой с  рдечной 
недостаточности — в 1,5 раза [38, 39]. 

К кардиологическим факторам риска 
добавляются не менее значимые причины, связанные 
с характером оперативного вмешательства и 
анестезиологического пособия. К наиболее значимым 
из них относятся эмоциональный   тресс,  ыраж енная 
интраоперационная кровопотеря, непреднамеренная 
гипотония на фоне симпатической   локады   
индукции общей   нестезии,  ипоксемия,  вязанная   
затянувшей с я  нтубацией, г  поксем ия, с  язанная с 
остаточной   едацией в  р ннем п слеоперационном 
периоде, скрытое интраоперационное пробуждение, 
неадекватное обезболивание в послеоперационном 
периоде [40, 41]. Все выше перечисленные факторы 
разными путями влияют на транспорт и потребление 
кислорода миокардом, что в условиях ИБС может 
оказаться пусковым механизмом, приводящим к 
развитию кардиальных осложнений  4 2]. 

Очевидно, что пациенты, направляющиеся на 
плановое оперативное вмешательство, нуждаются в 
тщательном обследовании с целью своевременного 
выявления тех или иных факторов риска сердечно-
сосудистых осложнений.     азовым  етодам 
диагностики основных детерминант коронарного 
риска относится опрос пациента, физикальное 

обследование, электрокардиография, показатели 
липидного обмена, стандартные лабораторные тесты 
[7, 10]. Широкое практическое применение в 
клинической   рактике  олучили  рогнозные  калы 
оценки риска тромбоэмболии легочной   ртерии  4 3-
46]. Но у пациентов с ИБС далеко не всегда возможно 
принять решение на основании одних только этих 
методов обследования. 

Перед выполнением хирургических 
вмешательств, у анестезиолога и хирурга всегда 
возникает необходимость в определении степени 
риска возможных сердечно-сосудистых осложнений    
конкретных пациентов. В 1995 году члены 
Американской   оллегии  рачей в  лю чили о енку 
периоперационного риска в число десяти наиболее 
важных проблем, требующих разработки 
специальных клинических рекомендаций  4 7].  ервые 
такие рекомендации были опубликованы в 1996 году 
Американской   ардиологической а  социацией, в  
дальней ш ем  одобные  екомендации  оявились     
Европе [7, 48]. Оценка вероятности развития 
сердечно-сосудистых осложнений   озволяет 
распределять пациентов по группам риска и выбирать 
соответствующую тактику дальней ш его  едения.   
случае малого риска развития кардиальных 
осложнений   озм ожен  тказ  т  альнейш е го 
обследования, а при наличии более высокого риска — 
проведение дообследования, коррекция терапии, 
изменение объема вмешательства или отказ от 
такового [49, 50]. Группу наиболее высокого 
операционно-анестезиологического риска составляют 
гериатрические пациенты с сочетанной   ардиальной 
и терапевтической   атологией: И  С, а  териальной 
гипертензией,   аруш ениями  ердечного  итма   
проводимости, сахарным диабетом, ожирением, с 
хроническим заболеванием почек, длительно 
получающие комбинированную антиангинальную, 
антигипертензивную и антиаритмическую терапию 
[7, 51]. К настоящему времени разработано множество 
шкал и алгоритмов по стратификации больных в ту 
или иную группу риска ССО, но полностью 
удовлетворяющего критериям безопасности пациента 
инструмента, к сожалению, пока не создано [52]. 

Успешная стратегия, нацеленная на уменьшение 
кардиальных осложнений    ериоперационном 
периоде, невозможна без адекватной   ценки 
состояния пациента с учетом данных анамнеза и 
физикального обследования. Установление диагноза 
ИБС исходя из расспроса и анамнеза, возможно у 
большинства больных с типичной  тенокардией 
напряжения и при документированном 
крупноочаговом инфаркте миокарда в прошлом. В 
остальных случаях диагноз ИБС требует 
подтверждения лабораторными и 
инструментальными методами [53-55].  

По характеру болевого синдрома в грудной  
клетке анестезиолог, опрашивающий   ациента  еред 
вмешательством, может оценить вероятность 
наличия ИБС. Для этого используют таблицы 
априорной   ероятности  БС  Т аблица  1)  2 8]. 

Ячей к и    елой з  ливкой со  тветствую т 
претестовой   ероятности  П ТВ)  БС  15%  
вероятность ИБС низкая и, следовательно, 
проведение дополнительных исследований  е 
требуется. Группа ячеек с голубой   аливкой 
соответствует ПТВ в диапазоне от 15 до 65%. 
Пациентам этой   руппы  озм ожно  ледует  ы полнить 
ЭКГ тест с физической   агрузкой. У  иты вая б лее 
широкие диагностические возможности допустимо 
проведение стресс-эхокардиографии, но такой  одход 
должен быть согласован с локальными протоколами 
клиники. Группа ячеек с розовой   аливкой и  еет П  В 
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ИБС между 66 и 85%. Пациентам этой   руппы 
обязательно выполнение неинвазивное тестирование 
на ИБС согласно протоколам, утвержденным в 
конкретной   линике.    чейка х с к  асной за  ивкой 
моно предположить, что ИБС имеется, поскольку они 
соответствуют ПТВ >85% Пациенты, относящиеся к 
этой   руппе,  уждаю тся    ы полнении 
коронарографии, а проведение неинвазивных тестов 
показано лишь с целью стратификации риска 
коронарной  м ерти  5 3]. 

Согласно рекомендациям Европей с кого 
общества кардиологов (ESC) по определению 
кардиального риска и периоперационному 
кардиологическому ведению больных во 
внесердечной   ирургии,  твержденным  вропейск им 
обществом анестезиологов (ЕSА), определение 
коронарного резерва считается важным шагом в 
оценке риска ССО [7]. Коронарный  езерв  ыраж ается   
метаболических эквивалентах (MЭT). Один МЭТ равен 
метаболическим потребностям в покое. Коронарный 
резерв можно оценить по способности выполнять 
физическую нагрузку в повседневной  изни  5 6,  7]. 
Подъем на два лестничных пролета требует 4 МЕТ, а на 
напряженные виды спорта, такие как плавание, 
затрачивается более 10 МЭТ [58, 59]. 1 МЕТ равен 
потреблению кислорода в покое 40 летнего мужчины 
весом 70 кг (около 3,5 мл/кг). Функциональные 
резервы можно оценить как: 

• Прекрасные – более 10 МЕТ 
• Хорошие – 7-10 МЕТ 
• Удовлетворительные – 4-7 МЕТ 

• Плохие - менее 4 МЕТ 
Неспособность подняться на два лестничных 

пролета или бежать на короткое расстояние (<4 MЭT) 
свидетельствует о недостаточном коронарном 
резерве и связана с увеличением риска 
послеоперационных сердечных осложнений   6 0,  1].   
дооперационном периоде, когда функциональная 
способность низкая или не определена, наличие 
факторов риска, а также их количество относительно 
риска операции будут определять стратификацию 
риска в предоперационном периоде и тактику 
ведения операции [62]. 

К сожалению, информация, полученная при 
помощи клинического обследования, имеет 
существенную зависимость от опыта и знаний  
"оценщика" и особенностей   ациента.  алеко  е   
всех больных имеются жалобы на боли в сердце или 
ее эквиваленты (одышка, аритмии и другие 
неприятными ощущения), связанные с физической    
эмоциональной   агрузкой –  э о п циенты  с Б  ИМ . 
Объективно выявить ББИМ возможно только с 
помощью некоторых инструментальных методов 
исследования [63]. В любом случае значение любой 
прогностической   истемы  амного  лучш ится  ри 
использовании более объективных параметров. 

Таким образом, выявление факторов риска 
развития сердечно-сосудистых осложнений    
геронтологического контингента больных основано 
на системном анализе анамнестических данных, а 
также результатов клинического обследования.  

Таблица №1 - Претестовая вероятность ИБС 
 

Исходная вероятность наличия ИБС (%) в зависимости от возраста, пола и клинической 
картины 

Возраст, 
лет 

Типичная 
стенокардия 

Атипичная 
стенокардия 

Кардиалгия 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 
30-39 59 28 29 10 18 5 
40-49 69 37 38 14 25 8 
50-59 77 47 49 20 34 12 
60-69 84 58 59 28 44 17 
70-79 89 68 69 37 54 24 
> 80 93 76 78 47 65 32 

 
Где: 
типичная стенокардия 
-загрудинная боль или дискомфорт характерного качества и продолжительности, 
-возникает при физической нагрузке или эмоциональном стрессе, 
-проходит в покое или после приема нитроглицерина; 
 
атипичная стенокардия: 
-два из вышеперечисленных признаков; 
 
кардиалгия: 
-один или ни одного из вышеперечисленных признаков [160, 169] 
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Analysis of factors affecting the cardiac complications development in geriatric patients during surgery 
 
V. F. Kulakov  
 
The review presents factors affecting the cardiac complications development during surgery. Particular attention is 

paid to geriatric patients as belonging to the group of high operational and anesthetic risk. Published data indicate that the 
identification of risk factors for cardiovascular disease in these patients should be based on systematic analysis of 
anamnestic data and clinical examination. 

 
Key words: cardiovascular complications; geriatric patients; silent myocardial ischemia; coronary artery disease, 

pretest probability. 
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В данной статье анализируется исторический опыт общественного самоуправления, который проявлялся на 

протяжении XIX-ХХ вв. с учетом выявленных закономерностей, которые проявили себя в современной практике 
государственно-общественного управления. В статье предпринимается попытка сравнения государственного и 
общественного управления в России, приводятся разные точки зрения на данную проблему. Современные тенденции 
демократизации, элементы государственно-общественного управления, требуют всестороннего научного 
обоснования, глубокого анализа и стратегического прогноза результатов планируемых нововведений. 

 
Ключевые слова: общество, управление, гражданское общество, государство, образование, местная власть, 

самоуправление. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Период правления Александра II и время реформ, связанных с 
отменой   репостного  рава    зм енениями    оциальной ж  зни Р сси и 
воспринимались историками как период поиска «новых форм 
общественного и государственного быта, которые привели бы Россию к 
гражданской   равде    оциальному  частью »  5 ,  .  24].  есная  вязь 
государственных и общественных целей     бразовании    оциально-
политического состояния россий с кого  бщ ества    анный к  нкретны й 
исторический   ериод  роявилась  остаточно  рко. 

Во-первых, это участие общества в обсуждение вопросов, связанных 
с проблемами отечественного образования, которое происходили на 
страницах периодической   ечати,  атрагивая  рактически  се  лои 
общества. 

Во-вторых, создание новых учебных заведений   а  снове  астной и  
общественной   нициативы. 

В-третьих, создание педагогических обществ, издание 
педагогической   итературы,  одготовки  адров,  оздания 
профессиональных сообществ. 

Такая деятельность с одной  тороны  тимулировала  бщ ественные 
процессы, а с другой   влялось  декватной о  ветом  н  з просы  о щ ества в 
области образования.  

Самоорганизация общественности дореволюционной  оссии 
происходила в общественных организациях – добровольных, 
самоуправляющихся, которые занимались общественно-полезной  аботой 
в образовании, благотворительности, культуре. Важным признаком 
общественности в данном определении выступает самоорганизация, а под 
общественностью понимается общество, организованное в своих 
структурах и институтах [6, С. 11].  

Общественное движение можно понимать как большой   омплекс 
инициатив общественности в лице наиболее активных ее участников и их 
организаций  о  амым  азным  опросам.  тепень  амостоятельности 
общественности от государства в либеральной   олитической т  адиции 
демонстрирует уровень развития социума в данную эпоху [7, С. 9].   
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Любая правительственная система может идти 
двумя путями. Первый   уть,  огда  равительство 
полностью регламентирует жизнь народа, через своих 
представителей   а  естах  еш ает  опросы   б 
образовании, здравоохранения, продовольствия, сбор 
налогов. Но здесь есть определенная опасность, такая 
правительственная система, «имеющая своей   елью  
обезличить народ и подавить в нем всякое сознание о 
принадлежащих ему естественных прав на 
самостоятельное существование и развитие» [4, С. 17-
18].  

Второй   уть,  огда  равительственная  истема 
стремится к удовлетворению местных интересов, 
путем призвания народа к решению самим его 
местных проблем и вопросов. «Лично мы к местным 
делам относим все те разнообразные дела, которые 
непосредственно вытекает из местных нужд и 
интересов…. Таким образом, суд, полиция, 
распределение и взимание налогов, народное 
образование, здравоохранение, пути сообщения, 
должны быть отнесены к компетенции местных 
учреждений »   4 ,  .  6].   

Но нельзя забывать, что центральная власть, 
какая она не была (монархическая, демократическая) 
может и должна определять общее направление 
внутренней   олитики  осударства.  отя  ледует 
признать, что для центральной   ласти  е  сегда 
уловимы местные нужды и интересы. Как говорил 
Наполеон III «править можно издали, но управлять 
хорошо только вблизи». Все местные интересы и 
нужды могут быть хорошо известны только местному 
населению, и конечно оно будет избирать людей 
хорошо ему известных. Причем выборные лица, 
оставаясь на местах, будут постоянно находиться на 
виду у избранного их населения, подвергаясь 
широкому контролю. Это последнее условие может 
иметь существенное преимущество перед народными 
представителями в центральных органах власти.  

Иную точку зрения поддерживает А.Д. 
Градовский ,   н  иш ет,  то  нет  ичего  есплодное, 
как искать для самоуправления какую-либо особую 
почву и стараться построить эту систему путем 
тщательного разграничения интересов местных и 
государственных. Мысль обосновать систему 
самоуправления при помощи идеи «местности», 
имеющих свои интересы, отличные от интересов 
государственных, является весьма привлекательною, 
но едва ли приложимою к практическому решению 
вопросов» [1, С. 25].   

Разграничивая интересы государства и 
местного управления, А.Д. Градовский   иш ет,  то 
местные интересы ограничиваются только 
хозяй с твенными  аботами  содержание  орог, 
устрой с тва  ольниц,  бор  алогов    .д .) ,  о  ак 
только мы выходим за эти пределы и коснемся 
предметов, которые обыкновенно желают видеть в 
кругу местных задаx, - нам трудно будет провести 
границу между государственными и местными. В 
качестве примера он приводит устрой с тво  ародного 
образования. Вопрос о народном образовании не 
может быть поставлен в круг чисто только местных 
задач, решаемых для себя и по своему усмотрению. 

«Народное образование не есть потребность такого-
то уезда или города: оно есть потребность 
общегосударственная, удовлетворение которой 
нуждается в известном общем плане, касающееся 
количества школ, определения школьного возраста, 
предметов преподавания». [1, С. 26].  

Во всех этих отношениях органы 
общественного управления являются добавочными, 
выполняющими деятельность органов государства, 
или же ведают такими предметами, которого 
государства выделило из своего круга. Но оно всегда 
предполагает тождество органов общественного и 
государственного управления на местах. 

Реформы второй   оловины  IX   ека  мели 
противоположные тенденции развития 
государственного устрой с тва.  дно  аправление  ыло 
ориентировано на укрепление монархического 
государственного устрой с тва,    ругое    а  ведение 
институтов общественного самоуправление, в 
котором городское население видело 
противоположность неограниченной   ласти 
монархии, хотя управление государственное и 
самоуправление на местах были связаны общностью 
управленческого воздей с твия.  днако  ущ ность 
местного самоуправления коренным образом 
отличается от государственного, но оба типа 
управления должны функционировать одновременно, 
каждый  з  их  остигает  воих  елей и  р ш ает 
различные задачи. Таким образом, становление 
органов местного самоуправления проходило при 
таком балансе интересов, когда, с одной  тороны, 
государственное управление сохраняет свои позиции, 
а с другой     о  ере  озм ожности  чтены 
объективные требования нового времени [3].  

Государство может выделить в пользу 
местных единиц многочисленные предметы, 
которыми оно не считает нужным ведать через 
собственных представителей   а  естах.  но  ожет 
предоставить местным обществам полную 
самостоятельность, ограничив право 
государственного надзора случаями самой   чевидной 
необходимости. Но если органы этого общественного 
управления должны будут обращаться к органам 
правительства во всех случаях, когда необходим акт 
власти, для приведения в дей с твие  акого-л ибо 
распоряжения или для устранения препятствия к 
такому исполнению – они не будут органами 
самоуправления. Поставленные в такие пределы, 
органы общественного управления зай м ут  реднее 
место между частными установлениями, каковы 
акционерные компании, благотворительные и другие 
общества с одной ,     равительственные  становления 
с другой   тороны  1 ,  .  0].  

Современных условиях исторический   пыт 
образовательной   еятельности  менно  ородского 
самоуправления представляется актуальным, как для 
его сегодняшнего развития, так и для развития в 
будущем. Поэтому попытка ответа на вопрос, 
насколько эффективной  ыла  еятельность 
общественности в дореволюционной   оссии, 
представляется важной     озиции  зучения  рош лого 
и поиска оптимальных моделей   ля  овременности. 
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V.A.VIKHAREV 
 
This article is analyzed the historical experience of public self-government, which is manifested during XIX-XX 

centuries with the revealed regularities, which manifested in the cotemporary practice of the state and public management. 
The article makes an attempt to compare the state and public management in Russia, adduce different points of view to this 
issue. The current trends in the democratization, elements of the state and public management require a comprehensive 
scientific basis, profound analysis and strategic forecast of the results of the planned innovations. 
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Изучение проблемы брендинга территории, показало, что за последний год ряд консалтинговых агентств 
стали получать предложения, принять участие в мероприятиях, посвященных брендингу, и в частности брендингу 
территории. O том, что такое брендинг, какие новые типы потребителей выходят на рынок, и o том какие 
существуют перспективы, и возможности развития бренда туристской территории Кронштадта изложено в этой 
статье. 

 
Ключевые слова: продвижение территории, продвижение туристского продукта, брендинг, аттрактор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Брендинг - это стратегия повышения конкурентоспособности 

государств, регионов, городов, «локальных мест» за счёт   овышения 
узнаваемости территории и лояльности целевой   удитории.    онкуренция 
эта с каждым годом будет нарастать. Как показывают исследования Центра 
Стратегических Разработок «Северо-Запад», 5 лет назад программа по 
брендированию была у 40 городов, но уже сей ч ас  очти  аж дый г  род в 
стране имеет программу по развитию туристской   ривлекательности  2 ]. 
Проектирование и развитие конкурентоспособного туристского продукта 
сей ч ас  рописано  очти  о  сех  рограммах  о  уризм у    еверо-западном 
регионе. 

Предыдущий  тап  оста  ривлекательности  ля  уристов 
базировался на тех огромных и колоссальных инвестиционных ресурсах, 
которые  вкладывались до кризиса в наши города, и это позволяло 
увеличивать потоки, особо не оперируя к таким вещам, как маркетинг 
территории и брендинг. Теперь же предыдущие схемы не работают, и 
сегодня многие эксперты стали обсуждать более сложные схемы 
управления территорией ,     ом  исле    рендинг. 

Если предыдущий   тап  тличался  аукообразными  тратегиями 
развития территории, то сегодня мы должны перей т и    рактикую щим 
вещам. Очень сложно в нашей   тране  ассм атривать  ород  ак  овар.  а 
самом деле весь европей с кий о  ы т п казы вает у пеш ность т ких п  дходов. 
Ситуация дей с твительно  еняется  огда    ороду  тносятся  ак    екому 
продукту, который   родаю т,    оторого  сть  воя  елевая  удитория.  то 
сегодня испытывают все города и что сегодня обострило ситуацию 
разработки новых брендов? Все эксперты сходятся на мнении, что 
ключевую роль сыграло изменение потребностей  отребителя  н аш его 
туриста, клиента, нашего жителя), o которых более подробно изложено в 
табл. 1. Стремительными темпами  интернет,  инновационные  технологии 
меняют бизнес и нашу дальнейш ую   аботу. 
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Таблица 1 - Новые типы потребителей, формирующие спрос на новые виды турпродуктов 

 
ПОТРЕБИТЕЛИ ТУРПРОДУКТЫ 

• Сегодня на рынке доминирует категория 
«Эхо-бумеров» или «поколение техно» 
• На рынок все активнее выходит новое 
поколение, т.н. Millenials или «интернет-
поколение» 
• Характеризуются ростом значения 
«инвестиций    ебя»    аморазвитие 
• Активные пользователи интернета и 
Smart-технологий 
• Хотят самостоятельно проектировать 
свою поездку и отдых 
• Не пассивный   уризм ,    ктивный (  аж но 
получить уникальное впечатление от личного 
участия) 
• Туризм становится образом    жизни 

• Появление прямых поставщиков услуг  
• Утрата контролируемых систем 
распространения турпродукта 
• Развитие и рост новых каналов 
потребления 
• Диверсификация турпродукта 
• Индивидуализация потребителя 
• На рынок выходят новые 
«туроператоры» - гостиницы, музеи, галереи и 
т.п.  
• Рост популярности турпродуктов, 
отвечающих критериям: уникальность и 
подлинность, интерактивность  и 
анимационность  
 

 
Из рис. 1. и 2. можно заметить, что 

традиционные виды туризма, традиционное 
экскурсионное посещение музеев сегодня не 
увеличивает объем этих услуг [2]. Рынок 
традиционного культурного и экскурсионного 
туризма не растет. Все меняется, и огромную роль в 
будущем будут играть те креативные компании, 

которые придут в культуру и начнут создавать новые 
услуги, которые могут стать ядром нового 
туристского продукта. К новым мегатрендам, 
определяющим растущие сегменты рынка можно 
отнести: выход нового поколения потребителей ;  
старение населения; экономика переживаний ,  
впечатлений;   енность  никального    окального. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 - Суммарная численность посещений таких крупных музеев Санкт-Петербурга, 

как: Русский музей, Исаакиевский собор,  Петергоф, Царское село, Эрмитаж, Петропавловская крепость 
 

 
Рисунок 2 - Соотношение турпотока в Санкт-Петербург и посещаемости крупных музеев 
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На рис. 3. среди целей   осещ ения  анкт-
Петербурга лидирующее место по-прежнему занимает 
туризм [2]. И именно бренд города выступает 
главным центром притяжения для туристов. Но он 
складывается из отдельных объектов, таких как 
ведущие музеи, туристские проекты (комплексы), 

предоставляемые блага, ценные для людей.   егодня 
много говорится o зонировании города, o том, что 
исторический   ентр  ак  ультурно-т уристский 
кластер Петербурга может стать Особой 
Экономической   оной н  вого т па.  
 

 
 

Рисунок 3 - Результаты опроса «Какова Ваша цель посещения  
Санкт-Петербурга?», 2014 г. 

 

 
 

Рисунок 4 - Идея стратегии развития Санкт-Петербурга «Невская перспектива 2025» 
 
На Рис. 4. показана идея стратегии развития 

Санкт-Петербурга «Невская перспектива 2025», в 
которой   кономист    епутат  .Р .  алаев  читает,  то 
для туристов необходимо выделить отдельную зону – 
территорию в историческом центре города, где будут 
сконцентрирован весь профильный   изнес. 
Исторический   ентр  етербурга  тановится 
культурно-туристическим кластером, местом 
неугасаемого интереса туристов и гордостью жителей 
города [1]. Безусловно, географическое и 
функциональное расширение туристских зон 
необходимо, так как оно приведет к повышению их 
«емкости». С помощью такого расширения 
произойд ет  овмещ ение  ункций, м  ксим альное 
расширение эффективного функционирования 
объекта и ориентация на четко выделенную целевую 
аудиторию. Но почему эксперты затрагивают только 
центральные райо ны  орода?  аж дый г  д 
исторический   ентр  олучает  отации,    о 
пригородов, где туристский   оток  стается  аравне 

инвестиции так и не доходят. Полагаю, что при 
развитии культурно-туристического кластера 
необходимо говорит o Историческом центре 
Петербурга как o совокупности историко-культурных 
объектов, сконцентрированных на всей  ерритории 
Петербурга и Ленинградской   бласти. 

За последние годы Кронштадт становиться 
площадкой   ля  азвития  овых  дей и  р ализации 
различных проектов. Город является одним из 
наиболее известных малых и средних исторических 
городов страны и обладает выдающимся 
историческим и культурным наследием. Полагаю,  что 
развитие такого аттрактора, как форты Кронштадта, 
позволит расширить понятия бренда Санкт-
Петербурга, повысить конкурентоспособность 
столицы и привлечь туристские потоки. Развитие 
культурно-туристического кластера в Санкт-
Петербурге дает возможность по разработке проекта 
по брендингу территории Кронштадтского форта, так 
как новый   ренд  армонично  писы вается   
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культурно-туристский   ластер  етербурга    м ожет 
формировать определенные виды бизнеса, 

обеспечивающие круглогодичный   риток  уристов. 
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Кроме понимания пространства в повседневной   изни, 
пространство можно представить в виде специфической  ерритории, 
определяющей   ущ ность  роисходящ их    ей с  бы тий [1]. Личностное 
(психологическое) пространство - это тоже территория, куда окружающие 
не вправе проникать без приглашения владельца, это своего рода зона 
комфорта, где человек чувствует себя уверенно и защищено [2]. И любое 
вторжение в данную зону, почти всегда, вызовет негативную реакцию и 
может стать причиной   ерьезных  азногласий и  и д ж е к нфликта. 

Личностное пространство имеет как биологические, социальные, 
так и психологические характеристики, закрепленные в чертах поведения 
людей,   бусловленных  ультурным  аследием.  та  собенность  вляется 
исключительно важным условием организации личностного пространства, 
обеспечения определенной  омфортности  ак  словия  изни, 
формирования характера поведения и др. [8]. Г. Риццори, говоря о 
пространстве вообще, называет его предпосылкой   бщ ения    олем 
складывающихся специфических отношений ,   арактер  оторых 
определяют многие факторы: этнические и культурные традиции, 
естественная емкость территории (личной ,   еограф ической и  д .), а  т кж е 
содержание совместной   еятельности,  аправленной н   у овлетворение 
жизненных интересов, безопасности [8]. 

Также личностное пространство включает ценности, смыслы, 
образы и символы, в которых выражается степень значимости объектов и 
явлений ,   круж аю щих  ичность.  то  бусловлено  ем,  то    амосознании 
личности находит выражение в определенной   тепени  огласованность 
двух уровней  е  ытия    уховного    рактического.    оответствии    тим 
личностное пространство можно определить как систему значимых 
объектов и условий   круж аю щей с  еды , а  т кж е м  делей че  овеческого 
опыта и взаимодей с твия  еж ду  юдьми.  та  истема  озникает   
результате деятельности человека, обусловленной   ндивидуально 
значимыми, ценностными категориями его духовного бытия [4]. 

Однако, как и любое другое пространство, личностное пространство 
имеет границы. С точки зрения Т.С. Леви, это виртуально-энергий н ое 
образование, функциональный   рган,  оторый ф  рмируется в п оцессе 
жизненного пути человека [7,с.36]. Исследователь соотносит 
психологические границы с неким щитом или фильтром, пропускающим 
нужную информацию, энергию и защищающим от бесполезной,   орой 
опасной [7,с.36].  
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Как функциональный   рган,  сихологическая 
граница подвижна, то есть ей   войст венно 
расширяться или сужаться, в зависимости от 
накопленного опыта человека. Вариант 
соприкосновения полученного человеком опыта с 
миром формирует различные психологические 
границы пространства личности, которые далеки от 
оптимальных [7, с 37]. 

Для большинства взрослых людей     ой и  и 
иной   ере  арактерно  уж ение  иапазона  озм ожных 
изменений   сихологических  раниц.  то 
детерминировано не сформированностью и 
нарушением функций   раниц,  оторые    вою  чередь 
связаны с отрицательными моторными установками, 
ставших следствием психологических травматизаций 
[7, с. 37]. 

Психологические границы развиваются и 
изменяются на протяжении всей   изни  еловека. 
Изменение и развитие границы зависит от 
наполняемости психологического пространства в 
каждый  озрастной п  риод, к  торое о ущ ествляется 
за счет преодолений   еловеком  имбиотических 
отношений,   сознание  воего  нутреннего 
пространства и  его отстаивание. Эти изменения 
приводят к развитию оптимальных психологических 
границ [7, с 38]. 

Далее автор говорит о том, что оптимальность 
психологического пространства характеризуется 
развитостью таких функций   ак  покойн о -
ней т ральная;  ктивно  е  пускаю щая  ли 
непроницаемая; проницаемая, активно вбирающая; 
активно отдающая; сдерживающая функции. 
Подчеркивается, что спокой н о-н ейтр альная ф  нкция 
базовая, так как, она является залогом гибкости и 
адекватности психологической  раницы [7, с.38]. 

Таким образом, психологическое пространство 
и границы психологического пространства – это два 
взаимодополняемых феномена, которые не являются 
одинаковыми, но тождественны. 

Мы не случай н о  атронули  ти  ва  вления   
личностное пространство и его психологическую 
границу. Дело в том, что знакомство с психологией 
личностного пространством представителей   азных 
стран, дает возможность сформировать 
представления о том, что представлено в 
содержательном плане такого пространства для той  
или иной   ациональности,  траны.    вою  чередь 
данные сведенья позволят увидеть особенность 
психологической   раницы,    менно  е  ункции, 
которые наиболее оптимальны для представителей 
той   ли  ной с  ран. У  ет д нных с едений по  волит, 
создать благоприятную почву деловых отношений   а 
политической     кономической а  ене, к  торы е в 
будущем послужат налаживанию продуктивных 
взаимоотношений  еж ду  ародами.  

Для знакомства с психологией   ичностного 
пространства представителей   азных  тран,    акже   
границами психологического пространства, 
необходимо познакомится с культурой ,  
ментальностью, идеологией ,   сторией 
происхождения страны и нации, образом жизни. И так 
как создателем психологического пространства 
является сам субъект (личность, малая или большая 
группа), поэтому анализ пространства должен 
учитывать специфические личностные качества 
жителей   ой и  и и ой ст  аны . Со  ерж ательны ми 
характеристиками субъекта пространства являются в 
первую очередь отношения субъекта к данному 
пространству в целом, к своему месту, роли и 
функциям в нем, а также к отдельным его элементам 
и т. д. [6]. 

Для примера и анализа содержательных 
особенностей   ичностного  ространства    ародов 
других стран мы обратились к специфике 
жизнедеятельности Бразилии, Индии, Китая, которые 
достаточно колоритны и весьма отличаются друг от 
друга. Итак, знакомясь с культурой     ациональными 
особенностями Бразилии, мы узнали следующее. Этот 
народ характеризуется энергичностью, 
дружелюбностью, общительностью, толерантностью, 
праздностью, не пунктуальностью, открытостью [3]. 

Отличительной   ертой б  азильцев н   п  рвы й 
план выступает их радостный   рав.  ни  ного 
времени уделяют отдыху и праздникам (встречи с 
друзьями в кафе или в баре, для обсуждения разных 
тем, начиная от личных и заканчивая футболом). 
Даже деловые встречи бразильцы предпочитаю 
проводить в кафе, ресторанах. Как уже говорилось 
ранее, они очень отзывчивы, не смотря на расовую и 
национальную принадлежность, они будут рады 
помочь по возможности каждому. Бразильцы 
нормально и спокой н о  тносятся    ностранцам,  х 
присутствие не смущает, в силу того, что страна, как 
уже говорилось выше, многонациональная [3].  

Бразилия – это свободная страна. Для 
бразильского народа свобода это одна из 
детерминаций   х  ичностного  ространства. 
Атмосфера свободы чувствуется во всем: в выборе 
партнера (не важно, какой   ациональности    асовой 
принадлежности); во внешнем виде (минимум 
одежды); в воспитании детей  с  остаточно  аннего 
возраста дети растут самостоятельно, учатся на своих 
ошибках и перенимают опыт от взрослых); свобода в 
восприятии времени и в деятельности (бразильцы не 
пунктуальны, не спешат). Культ футбола, 
экзотического танца самбы и карнавала также 
являются частью личностного пространства жителей 
данной   траны.  ти  оциальные  вления  аверняка 
могут изменять границы пространства – расширяя 
или сужая их, в зависимости от ситуации [3]. 

Разумеется, такая психология восприятия 
мира, и взгляды на жизнь берут свои истоки из 
истории возникновения и развития страны. Не будем 
забывать, что Бразилия долгое время была 
колониальной   траной, к  да б ли з везены  
португальцы, африканцы (в качестве рабов), а позже 
эмигрировали представители европей с ких  тран,   
где господствовало отношение «господин – раб» [5]. 
Поэтому для представителей  разилии  ак  аж на 
свобода и уважительное отношение к их личности, 
суверенности, границам личностного пространства. 

Судя по данным характеристикам, для 
представителей   разилии  аиболее  войст венны 
такие функции границы личностного пространства 
как [7]: проницающая, в силу их общительности и 
активности налаживания отношений;   тдаю щая,  ак 
как бразильцам не составляет труда выражать 
открыто свои чувства, эмоции, переживания. И 
вбирающая функция границы, так как бразильцы как 
любят помогать другим, так и ждут, что их помощь 
оценят и ответят тем же. 

Иначе выглядят исследования особенности 
психологии народа Индии. Индия многочисленная, 
многонациональная и край н е  елигиозная  трана.   
ней   споведую   ять  елигий: и  дуизм, и  лам, 
христианство, сикхизм, буддизм. Индуизм является 
основной   елигией. В  с ране с щ ествую т к стовы е и  
религиозные традиции кланов. Каждая каста живет в 
соответствии со своей   хармой –  с т  м  с одом 
традиционных, религиозных предписаний     апретов, 
создание которых приписывается Богом. Дхарма 
определяет нормы поведения членов каждой   асты , 
регулирует их поступки и даже чувства [3]. 
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Институт семьи и брака здесь, как и в 
Бразилии крепкий ,   азводы  е  риветствую тся. 
Семей н ые  ары  асто  пределяются  одителями. 
Сохраняется стремление поддерживать связи с 
близкими на всех уровнях родства, что служит 
формой  оциальной з  щ иты , в  с ож ных 
экономических и политических условиях жизни 
страны. Что касается характеристики индий с кого 
народа, то о нем можно сказать, что это очень 
приветливые, гостеприимные и общительные люди. 
Но есть одно но, не смотря на свою открытость, 
индий ц ы  е  чень  добрительно  тносятся   
телесным прикосновениям [3].  

Исходя из анализа выше указанных 
характеристик и особенностей   ации,  ожно 
предположить, что сохранность суверенности 
личностного пространства для индий с кого  арода 
заключается в следовании религиозным догматам, 
соблюдению кастовости, обычаям и культу семьи. В 
силу этого мы позволили себе предположить, что для 
представителей   ндии  арактерна  птимальность 
таких функций   раниц,  ак  держиваю щая   
спокой н о-н ейтр альная, т  к к к и  п стоянно 
приходится сдерживать и контролировать свои 
чувства, их будущая семей н ая  изнь    сновном 
зависит от решения родителей   и ли  ругих  тарш их 
членов семьи). Как говорилось выше, Индия очень 
религиозная страна, следствием этого является не 
конфликтность, миролюбие, философский   згляд  а 
решение проблем. 

Китай   акже  ак    ндия,  вляется 
многонациональной     онфессиональной с  раной, н о  
и одна из древней ш их  ивилизаций. У  к тайцев  св и 
взгляды на мир, их мировоззрение отличается от 
представителей   редыдущ их  тран.  то  вязано    ем, 
что в Китае длительное время господствовала 
идеология конфуцианства. На протяжении, которой 
формировалась психология разных слоев китай с кого 
общества, где на первое место выдвигалась ценность 
коллективного начала, группы, что объясняет 
преобладание групповых связей   ад  ичными   
общественном сознании китай ц ев.  енность 
отдельной   ичности  трачивалась,  ак  ак  е  мела 
силы [8].  

«Закрытость» китай с кой к  льтуры  
консервировала в сознании народа установку на 
соблюдения, прежде всего внутрисемей н ых, 
внутригрупповых норм поведения, а не 
межличностных и межгосударственных. Особая 
значимость внутригрупповых отношений   риводит   
тому, что регулятором общественной   изни   
коллективе являются не столько правовые нормы и 
правила, сколько традиции, обычаи, привычки, 
чувства [8]. 

Для китай ц ев  аж ным  вляется  е  только 
соблюдения законов и инструкций ,   ейст вую щ их н   
территории КНР, сколько внешнее проявление 
уважения к их труду и личности. 

Важными чертами китайц ев  вляется 
готовность к подчинению и усвоению внушаемых 
эталонов мышления, преклонение перед 
авторитетом. Одной   з  ущ ественных  собенностей 
ценностной   риентации  итайце в, я  ляется ч вство 
долга и сохранения «лица» (в силу доминирования 
общественного мнения над самой   ичностью ).  ля 

китай ц а  потеря  ица»    то  озор    нижение  го 
личности, приводящие к нарушению личностного 
пространства [8]. 

Таким образом, все указанное определяет 
психологические особенности нации: замкнутость, 
сдержанность характера, не торопливость и не 
суетливость, рациональность и разумность, 
дистанцированность, умение довольствоваться 
малым, упорство, организованность, любовь к своей 
национальной   ринадлеж ности    охранение  е 
культуры в любой   асти  траны.  

Описанные особенности китай с кого  арода 
позволяют нам говорить о том, что содержательными 
характеристиками личностного пространства для них 
является трудовая деятельность, уважение их 
личности и традиций   рош лого.    аиболее 
оптимальными функциями границы 
психологического  пространства личности являются 
спокой н о-н ейтр альная, т  к к к К  тай та  ж е ка  и 
Индия религиозная страна и одной  з  сновных 
вероисповеданий   десь  вляется  уддизм ,    ак  е 
особая философия восприятия мира и решения 
проблем, не суетливость и не торопливость жизни. 
Индий ц ам  войст венна с ерж иваю щ ая ф  нкция 
границ личностного пространства, в силу их 
характерологических особенностей,   о  сть 
готовность к подчинению, проявления уважения к 
труду их личности, преклонения перед авторитетом, 
чувство долга, идеология, которая долгое время 
господствовала в данной   тране  конфуцианство), 
сдержанность характера и т.д. Также свой с твенна   
другая функция границы – невпускающая, которая 
проявляется в дистанцированности, замкнутость, в 
силу традиций     ероисповедания.  

Теперь, когда мы познакомились с 
некоторыми представленными стран БРИКС - 
Бразилии, Индии, Китая поближе, становится ясно, 
что особенность психологии личностного 
пространства данных народов, а также его границы, 
определяется их географическим положением, 
колоритностью и уникальностью нации, 
численностью населения, религией ,   ультурой, 
историей ,   ф ерой д  ятельности и т д.  

Соответственно, мы считаем, что партнерские 
отношения большинства стран могут, и будут иметь 
поступательное развитие, прежде всего, в той 
позиции, которая адекватно будет воспринимать 
личностное пространство и границы этого 
пространства народов разных государств. Таим 
образом, существуют, как внешние, так и внутренние 
факторы, позволяющие нарушать или сохранять 
стабильными границу личностного пространства 
человека любой   ации.    аким  акторам  огут 
относиться национальные интересы, возможность 
реализации личностных потенциалов граждан при 
условии сохранения национально-этнических и 
религиозных убеждений,   беспечение  оциальной 
стабильности и защищенности национальных 
территорий ,   нижение  испропорции    ровнях 
доходов, развитие гражданского общества и 
демократических свобод, не нарушающих 
традиционные устои государства и отвечающих 
требованиям самоидентификации наций     ировом 
сообществе. 
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В статье рассмотрено понятие компетентностного подхода, его значение в образовании Российской 
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Сегодня политика Россий с кой Ф  дерация, п  сле п  дписан ия 
Болонской   онвенции,  тала  астью    вропейск ого о разовательного 
пространства и в сфере образования опирается на международные 
стандарты. Применяемый     бразовании  омпетентностный п  дход 
отражает основные аспекты процесса модернизации. Компетентностный 
подход становится необходимым, потому как образование нацелено на 
становление профессионального, социально активного, 
конкурентоспособного работника. 

Анализ литературы показывает, что такое компетентностный  
подход:  

1. компетентностный   одход  ает  тветы   а  апросы  
производственной   ф еры  Т .М .  овалева); 

2. компетентностный   одход    роявляется  ак  бновление 
содержания образования в ответ на изменяющуюся социально-
экономическую реальность (И.Д.Фрумин);  

3. компетентностный   одход  ак  бобщ енное  словие  пособности 
человека эффективно дей с твовать  а  ределами  чебных  ю жетов   
учебных ситуаций   В .А .Б олотов). 

На компетентностном подходе основано профессиональное  
образование бакалавров различных сфер деятельности, в том числе и 
бакалавра социально-культурной   еятельности. 

Социально-культурная деятельность - многоаспектное и 
многофункциональное явление. Профессор В.В. Попов указывает, что 
социально-культурная деятельность — многогранна, вариативна, 
интегрирована во все сферы жизнедетельности государства, общества, 
социальных страт, личности [4, с. 28]. При проведении анализа сущности 
социально-культурной   еятельности  е  ожно  ассм атривать    азличных 
сторон, например как: 

- социальный   еномен    пособ  ктивного  тнош ения  еловека   
дей с твительности,  вляющийся  о щ ественно з ачимым п оявляю щ имся в 
производственной     осуговой с  ерах; 

- конституционно-правовой  еномен    онституционный м  ханизм 
для создания правовых гарантий   вободной к  льтурной де  тельности в 
обществе, определения принципов и правовых норм взаимоотношения 
субъектов культурной  еятельности    осударстве; 

- общечеловеческий   еномен    ф ера  еж дународных, 
межнациональных культурных  связей     бменов; 

- профессионально-отраслевой   еномен    истема 
профессиональной   еятельности  тимулирую щая  ультурную   ктивность 
личности, общества. 

mailto:E-mail:Kaetrina@yandex.ru
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Духовное развитие на государственно-
нормативной   снове    амках  вободного  ремени. 
Социально-культурная деятельность в рамках 
различных научных  подходов интерпретируется 
неоднозначно.  

Согласно культурологическому подходу, по 
мнению, М.А. Ариарского, социально-культурная 
деятельность -  обусловленная нравственно-
интеллектуальными мотивами, является 
общественно целесообразной   еятельностью   о 
созданию, освоению, сохранению ценностей   ультуры 
[4 , с.  31].  

Выполнение социально-культурной 
деятельности, требует от работника следующих 
компонентов характеризующих его деятельность: 
компетентность, профессионализм, мобильность. В 
процессе образования у бакалавра социально-
культурной   еятельности  ормируется  абор 
компетенций   редусм отренных   ГОС  ПО, 
необходимых ему в профессиональной   еятельности, 
в число которых входят и правовые компетенции. В 
профессиональную подготовку бакалавра социально-
культурной   еятельности  ключены  бщ екультурные 
правовые компетенции и профессиональные 
правовые компетенции из которых складывается 
профессиональная правовая компетентность. Особую 
роль правовая компетентность играет в 
профессиональной   ф ере,  ак  ак  менно  равовая 
компетентность работника во многом определяет 
эффективность его деятельности. Однако, правовая 
компетентность не формируется автоматически, для 
ее формирования используются педагогические 
средства в рамках основных образовательных 
программ.  

И.А. Зимняя трактует компетенции как 
некоторые внутренние, потенциальные 
психологические новообразования (знания, 
предствления, алгоритмы дей с твий, с  стем ы  
ценностей ) ,  оторые  атем  ыявляются   
копетентностях человека как актуальные, 
деятельностные проявления.  Компетентность - 
основывающий с я  а  наниях,  нтеллектуально   
личностно обусловленный  пыт  оциально-
профессиональной  изнедеятельности  еловека  3 ,  . 
18]. 

Э.Ф. Зеер выделяет основные  компоненты 
профессиональной  омпетентности,    менно: 
социальный ,   ерсональный, с  циально-пр авовой. 
Социально-правовая компетентность - знания, умения 
в области взаимодей с твия    бщ ественными 
институтами и людьми; владение приемами 
профессионального общения и поведения [2, с. 25]. 

По мнению Н.Я. Соколова, правовая 
компетентность может рассматриваться как 
совокупность правовых знаний ,   становок  ичности, 
убеждений,   оторые  еализую тся    роцессе 
общения, труда, поведения, а также отношения к 
материальным и духовным ценностям общества [1] 

Правовая компетентность может быть 
определена как совокупность способностей   
личностно-волевых установок, определяющих для 
личности возможность и стремление соразмерять 

свое социальное поведение с правом и другими, 
дей с твую щими    бщ естве  ормами.  равовая 
компетентность  предполагает: 

- знание в основных сферах общества и 
механизмах правового регулирования общественной 
жизни;  

- умение выделять жизненные ситуаций  
требующие правового вмешательства и 
целесообразно применять правовые средства их 
разрешения; 

- умение анализировать сложившуюся 
правовую ситуацию с различных позиций ;  
- умение определять достаточного для 
решения проблемы минимума правовой 
информации; 
- умение видеть правовые последствия 

принимаемых решений    оверш аемых  ейст вий; 
- умение и готовность использовать 

механизмы и средства правового разрешения 
проблем.  

- Благодаря комплексному применению 
правовых компетенций   ходящ их    остав 
компетенций   бщ екультурного    рофессионального 
цикла, возможна профессиональная подготовка 
выпускника социально-культурной   еятельности,  то 
дает профессионалу социально-культурной 
деятельности знание нормативно-правовых актов в 
сфере охраны интеллектуальной  обственности   
авторского права  в сфере культуры, правовых 
документов  регулирования социально-культурной 
деятельности детей    нош ества,  равовых  снов 
защиты и охраны детства, организационно-правовых 
форм управления рекреационными объектами, 
умение использовать их в работе, основываясь на  
отечественных законодательных актах, а также 
международных конвенциях, владение способами 
организации социально-культурных программ, 
технологиями  создания и продвижения детских и 
юношеских программ,  технологиями  
взаимодей с твия    чреж дениями  оциально-
культурной   ф еры,  егуляции    ыстраивания 
отношений     азновозрастными  руппами  аселения,  
конфессиями, лицами различных социальных слоев, 
на основании нормативно-правовых актов. 

Таким образом, компетентностный   одход 
пронизывает все профессиональное образование, на 
его основе осуществляется подготовка компетентного 
работника востребованного обществом. Современное 
общество все больше осознает свою зависимость от 
качества образования, в том числе и правового, так 
как уровень и система юридических знаний 
существенно влияют на эффективность деятельности 
работников в различных областях профессиональной 
деятельности. Правовая компетентность бакалавра 
социально-культурной  еятельности, 
сформированная в процессе профессионального 
образования, прдеставляет собой   енностный а  пект 
профессиональной  одготовки,  ключаю щий с  нтез 
правовых знаний,   равовых  мений, г  товности  
применять правовые нормы в профессиональной 
деятельности. 
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В статье реализован принцип индивидуализации дифференциации процесса обучения, в образовательном 

пространстве малой учебной группы. Которые позволят дифференцировать, индивидуальные психологические, 
гендерные особенности студентовпервого года обучения. Фиксация данного психолого-педагогического феномена 
способствует разработки технологии формирования индивидуального траектория развития личности. 
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Включение вчерашнего первокурсника в студенческое сообщество, 
приобщение его к учебно-познавательной ,   аучной д  ятельности 
способствует становлению когнитивных, мотивационно-ценностных 
межличностных отношении. Именно они регулируют поведение человека, 
формируют его способность управлять собой ,   ругими  а  снове 
усвоенных, апробированных в реальной  изни  бщ епринятых  оральных, 
этических, профессиональных норм моделей   оведения. 

Социальная педагогическая адаптация вчерашних абитуриентов, и 
их профессиональная социализация, приобщение к научной  еятельности 
происходит в студенческой  чебной (  алой) г р  ппе. 

Субъектная организация научной   еятельности,  собенно  чебно-
познавательной ,     ысш ей п  офесси ональной ш к  ле, ор  ентируется на 
фактор социального разделения труда и осуществляется на уровне "научно-
педагогическое сообщество –студенческая учебная группа – студент". 
Познавательная деятельность субъекта все более приобретает 
коллективный   арактер.  убъект  ознания,  ак  еальный н  ситель 
социальной     ультурно-и сторической а  тивности, в  егда и  тегрирован в 
те или иные социальные, научные, педагогические сообщества.Одним из 
первых, кто обратил внимание научной  бщ ественности  а  нтегративный 
характер субъекта познания, был американский   илософ  .З нанецкий. П   
мнению Ф.Знанецкого, ученые, "люди знания" ("themanofknowledge"), 
образуют социальную организацию интеллектуальной  еятельности, 
которую он определил понятием – "социальный   руг"  7 ]. 

Ф.Знанецкий   читал,  то  ченые,  ознаю щие  убъекты ,  анимаясь 
научной   еятельностью ,  риентирую тся  е  а  бстрактное  бщ ество,    а 
специализированные его группы, "производители и потребители научной 
информации", которые и формируют критерии принципа научности. 

В соответствии с этими критериями субъект познания организует 
свою научную, научно-производственную деятельность, выявляет 
противоречия, определяет проблемы, объект и предмет, процедуры 
исследования. В своих работах Ф.Знанецкий   братил  нимание  аучной 
общественности на влияние социальной   труктуры,    словиях  оторой 
осуществляется научное познание. Основная мировоззренческая идея 
Ф.Знанецкого заключается в определении роли социально-психологической 
общности ученых в развитии науки, детерминации ею познавательного 
процесса. Важную роль в этом процессе играют научные школы, научно-
педагогическое сообщество и социально-педагогические системы. 

mailto:polovinnoe@gmail.com
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В истории психологии и педагогики 
проблемой   азвития  едагогических  истем  алой 
группы занимались Морена Я.Л., Бандура А., Блонский 
П.П., Макаренко А.С., Донцов А.И., Петровский   .В .    р. 

В психологической  итературе  4 ,  ],    очки 
зрения диагностики уровня развития малых групп 
принято выделять группы членства (конгломерат) и 
референтные группы. В первом случае группа может 
рассматриваться просто как место пребывания 
индивида в микросоциуме, нормы, ценности группы 
он может и не разделять. Во втором случае нормы и 
ценности группы индивид разделяет, соотнося с ней 
свои установки. В реальной   ейст вительности, 
зачастую, группы обоих типов совпадают. К группам 
такого типа относится студенческая учебная группа 
на этапе ее становления. Одной   з  ричин  того 
является длительность существования группы, 
однородный   остав,  озраст,  браз  изни,  бщ ий 
интерес, совместная деятельность. По мнению 
Р.Л.Кричевского, Е.М.Дубовской   5 ],  акое  войст во, 
как референтность, имеет прямое отношение к 
интегративным процессам в малой   руппе, 
способствует сохранению ее целостности, и 
формирование ролевых, познавательных 
взаимодей с твий в  м  лой гр  ппе.  

Студенческую учебную группу следует отнести 
к естественной,   тационарной г  уппе. Т  кая г уппа, в  
отличие от лабораторной ,   ункционирует   
реальных, жизненных условиях вуза. Студенческая 
учебная группа является объектом нашего 
исследования как показали результаты нашего 
исследования, в течение 4-6 месяцев совместной 
учебы студенческая учебная группа естественным 
образом, посредством самоорганизации 
трансформируется из контактной     алую   руппу. 

Рассмотрим основные социально-
психологические характеристики 
(феноменологические, структурные) малой   руппы.   
социальной   сихологии  ринято  оворить    ижнем   
верхнем количественных пределах группы. 
Существует точка зрения, что малая группа 
начинается с диады. Мы разделяем точку зрения Г.М. 
Андреевой ,   оторая  боснованно  читает,  то  иаду 
весьма трудно рассмотреть как подлинный   убъект 
деятельности, поскольку в ней  рактически 
невозможно вычленить тот тип общения, который 
опосредован совместной   еятельностью :    иаде   
принципе неразрешим конфликт, возникший   о 
поводу деятельности, так как он неизбежно 
приобретает характер чисто межличностных 
отношений,   онфликта.  рисутствие    руппе 
третьего лица создает новую позицию, роль – 
наблюдателя,  этот "третий "   ожет  обавить 
интегрирующее начало к одной   з  озиций в  
полемике, дискуссии и конфликте, сам будучи не 
включен в диалог и потому представляя именно не 
межличностное, а "интегративное"  начало, что 
особенно ценно в образовательном процессе 
университета, который   оделирует 
квазипрофессиональную деятельность будущего 

специалиста. На наш взгляд, приведены достаточные 
аргументы в пользу того, что малая группа 
"начинается" именно с триады. 

Именно в триаде начинается консолидация 
субъектов студенческой   чебной г  уппы  и 
реализация педагогом одного из ведущих принципов 
дидактики: индивидуализации, дифференциации 
обучающихся в образовательном процессе. 

Именно на этом этапе социализации студентов 
возможно дифференциация, учет индивидуальных 
особенностей ,   бучаю щихся    х  бъединения,  огда 
они группируются на основе интересов 
индивидуально – психологических, когнитивных, 
организаторских особенностей     пособностей, 
целесообразно необходимы для дальней ш его 
организационно – управленческого структурирования 
студенческой   руппы    еализации  елей 
профессионального образования. 

В процессе дифференциации естественным 
образом происходит распределение студентов по 
различным типологическим группам в которых и 
возможна реализация личностно – ориентированного 
подхода и индивидуализация, самореализация 
обучающихся студентов. 

Под индивидуализацией  тудентов    роцессе 
обучения мы понимаем учет и развитие психо – 
физиологических особенностей ,   оторые   
дальней ш ем  удут  пособствовать  амореализации 
личности и компетентностного подхода в обучении.  

Осуществление принципа индивидуализации 
и дифференциации в образовательном процессе 
университета позволяет нам реализовать 
исследовательскую программу по диагностике 
психологических функций   бучаю щихся,  оторая 
построена на основе комплексных исследований 
студенческого возраста обучающихся, 
диагностическими компонентами программы 
является выявление особенностей   бщ его, 
вербального, невербального интеллекта, мышления, 
памятии внимания, экспериментальной   азой 
исследования являются студенты первых – вторых 
курсов математических и педагогических 
факультетовКурганского Государственного 
Университета  в процессе экспериментальной  аботы  
применялись следующие тесты «Определение общих 
способностей »   .  йзе нк. 

В результате учебного взаимодей с твия, 
проведенного констатирующего этапа эксперимента 
по исследовательской   рограмме  .Г .  наньева  реди 
студентов были выявлены следующие психотипы 
ролевого взаимодей с твия:  нтеллектуал,  рудит, 
организатор, «дезорганизатор», критик [6]. 

Принципа индивидуализации и 
дифференциации в обучении позволило разделить 
обучающихся по различным психологическим 
группам (я эрудит и д.р.) и разработать технологию 
конструирования, индивидуальных траекторий 
развития студентов бакалавров, исходя из 
особенностей   азвития  сихологических  ункций, 
познавательных и гендерных особенностей.    
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Статья посвящена 110-летию со дня рождения Д.С. Лихачёва. Нравственные, духовные, интеллектуальные 

приоритеты учёного значимы для воспитания молодого поколения, ориентированного по большей части на 
массовую культуру. Автор предлагает ряд форм работы в школе на основе богатого наследия учёного и 
просветителя. 
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В «Письмах о добром и прекрасном» Д.С.Лихачев писал: «В письмах я 
не только учил, но и учился. Я смог учить именно потому, что одновременно 
учился: учился у своего опыта, который  ытался  бобщ ить.  ногое  не 
приходило на ум и по мере того, как я писал. Я не только излагал свой   пыт  
- я осмыслял свой   пыт». 

Директор Государственного Русского музея В.А.Гусев, выступая на 
Международных Лихачевских Чтениях 24 мая 2001 года, в своем докладе 
«Учитель с большой   уквы»  казал: «Каждый из живущих на Земле, каждый 
из присутствующих в этом зале вольно или невольно преподносит уроки 
окружающим: кто-то учит, как надо жить, кто-то — как не надо жить, 
кто-то учит, как надо поступать, кто-то — как не надо или не стоило бы 
поступать. Круг обучаемых может быть разный — это родные или близкие, 
соседи. И только у единиц этот круг становится всем обществом, всей 
нацией, всем народом, поэтому они получают право называться Учителями 
с большой буквы. Вот таким Учителем был Дмитрий Сергеевич Лихачев». 

 Характерной   собенностью   астоящ его  ериода  вляется  о,  то 
знания, почерпнутые из добротных книг, все в большей   ере  аменяются 
приобщением к так называемой   массовой к  льтуре» с п  мощью а дио- и  
видеоматериала, навязываемого виртуальными технологиями. Проблема 
сохранения традиций   уховного,  мственного    ультурного  азвития 
обучающихся в россий с кой ш  оле п  буж дает о ращ аться к л тературному 
наследию Д.С.Лихачева. 

Фондом имени Д.С.Лихачева создан специальный   айт,  п  свящ енный 
Д.С.Лихачеву. На нем размещены  полная библиография и избранные труды 
Д.С.Лихачева, свод иконографических материалов, включая 
видеоматериалы  выступлений    нтервью   h ttp :/ /lik hachev.lfo nd.s pb.r u/). 

Полный   екст  оспоминаний,    ваты ваю щ ий пе  иод от ро дения 
до  конца 1940-х годов, достаточно обширен (более 200 страниц). В то же 
время даже использование отрывка воспоминаний  ает  озм ожность 
учителю показать «живой»   блик  ихачева,  ак  редставителя  оссийск ой 
культуры начала XX века.  Элементы  этой   ультуры  траж ены   
воспоминаниях в характеристике предков Д.С.Лихачева, его семьи, 
описании облика Петербурга, быта и нравов  учебных заведений ,     оторых 
обучался Лихачев.  

mailto:cherneririna@rambler.ru
http://likhachev.lfond.spb.ru/)
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Именно этот период жизни  Д.С.Лихачева 
наиболее близок для восприятия подростков. 
Обращение к детству, юности Лихачева поможет 
осознать  каким образом  родовые корни, семейн ые 
традиции, интеллектуальная и духовная атмосфера  
детских, юношеских лет  формирует личность, влияя 
на ее становление, мировоззрение, взгляды и 
поступки.  

Изучение личности ученого в школе 
целесообразно начать с использования материалов 
именно биографического очерка для проведения 
уроков, внеклассных мероприятий   ля  чащ ихся 
разного возраста. Так, разрабатывая уроки для 
учеников начальной   колы  3 -4   ласс)  ожно 
обратиться к периоду детства Д.С.Лихачева. Для 
проведения таких уроков  следует  привлечь его 
воспоминания, в которых подробно описаны  жизнь 
Петербурга  начала ХХ века,  быт семьи Лихачевых, 
отдельные представители его рода,  ближнее 
семей н ое   круж ение,  кольные  оды.   

Для подготовки к проведению диспутов, 
например, такой   ематики:  И  дин    оле  оин»,  Н е 
человека создают  обстоятельства, а человек  их» 
объектом  изучения  старшеклассников могут стать 
научная биография и общественная деятельность  
Лихачева, этап,  связанный     го  рестом   
заключением. Материалы научной  иографии   аю т 
возможность  выявить  роль и значение  научных  
текстов  для анализа исторических  явлений    
событий .   

Систематизация страниц биографии 
Д.С.Лихачева по подразделам дает возможность 
построить  тематические «уроки Лихачева», а также 
сформировать цикл или целую надпредметную  
программу для старшеклассников, назвать ее, 
например, «История  интеллигенции ХХ века». В 
основу такой  рограммы    ожет   ыть  оложена 
научная, общественная  биография Д.С.Лихачева, ее 
цель - выявление и освоение наиболее ярких  
«родовых» характеристик интеллигенции как 
общественного феномена, определяющего развитие 
россий с кой    льтуры , н  авственные и  еалы  
общества. Возможна также разработка элективного 
курса той   е  аправленности   ля  чащ ихся  лассов 
гуманитарного профиля.  

 Наряду с воспоминаниями ученого, 
посвященными учебе в Ленинградском университете, 
периоду заключения, довоенному периоду, блокаде 
целесообразно использовать  фрагменты статей,  
очерков о Лихачеве, написанных его коллегами, 
друзьями. Подборка  наиболее  ярких, характерных 
отзывов современников Лихачева, отражающих 
своеобразие его нравственного  облика, каким он 
остался в памяти современников. Эти отзывы могут 
стать  своеобразными эпиграфами к  урокам,  их 
смысл может стать  предметом самостоятельного 
обсуждения. 

Подобное конструирование текста 
(воспоминания ученого и отзывы современников)  
может быть  использовано  и при подготовке «уроков  
Лихачева» разных жанров, в которые очень важно 
привнести  эмоциональное, личностное начало.   

Например, урок – размышление «Трудно ли 
быть интеллигентом в России?», построенный    а  
фактах биографии Д.С.Лихачева, отражает перипетии  
судьбы  русской   нтеллигенции    Х  еке.  

Урок, содержащий   роблемный в  прос 
«Нравственный   еловек,  то  то… ?»,  редполагает 
аналитическую работу на уроке. В этом случае  
предметом анализа, как для учителя, так и для 
учащихся является текст очерка, из которого 
отбираются характеристики, отражающие 
своеобразие и уникальность  духовного пути  ученого.  

На примере анализа  текста  биографического 
очерка также  возможно  построение уроков по темам:  
«Что может ученый ? »,   Зачем  зучать  тарые 
книги?». В этом случае  предметом анализа и 
обсуждения является научная и общественная 
деятельность Д.С.Лихачева, осмысление  основных 
результатов его научной   еятельности, 
подвижничества  в деле сохранения культуры.  

 Школой ,   ли  руппой ш  ол    гут б ть  
организованы читательские  конференции,  конкурсы, 
в том числе основанные  на  изучении  биографии.  
Подобного рода конкурсы творческих, 
исследовательских работ, эссе, можно озаглавить 
«Размышления о Д.С.Лихачеве», ориентировав  
учащихся на создание собственного  портрета 
Лихачева: студента Ленинградского университета, 
политического заключенного,  жителя блокадного 
Ленинграда, ученого, общественного деятеля.  

Так как жизнь и деятельность Д.С.Лихачева 
охватывает значительный   сторический п  риод, е  е 
не изученный   чащ имися   ачальной и  о новной 
школы, целесообразно в содержание уроков  
включать  исторический   кскурс,    арактеристикой 
тех процессов и явлений,   видетелем  оторых   ыл 
Д.С.Лихачев.  Для  оптимизации процесса подготовки 
уроков могут быть использованы  учебники истории, 
рекомендованные  Федеральным перечнем учебных  
изданий.   

Наша школа нуждается в ярком нравственном 
примере — примере ответственного отношения 
к своему делу, своей   изни,  удьбам  одины. 
Модернизация школьного образования не может 
быть сведена к организации профильного обучения 
в старших классах, подготовке и проведению ЕГЭ, 
информатизации учебного процесса. Ее  главный 
смысл состоит в реформировании отношений 
педагогов и учащихся, школы и родителей ,   чителей 
и школьной   дминистрации,  уководителей ш  ол 
и органов управления образованием. Основой  тих 
отношений  олжны  тать  ормы  рава    ормы 
морали.  

 
Список  использованных источников 
 

1. Аверинцев С. С.  Памяти Д.С.Лихачева // Литературная газета.- 1999.- № 40/1999.  
2. Адрианова -  Перетц В. П., Салмина М. А. Д. С. Лихачев. - 3-е изд. М.: Наука, 1989.- С. 11-42.  
3. Гранин Д. Тай н ый з  ак П  тербурга. -  С  б.: И  дательство " o gos", 2  00. -  С   3  3-33 9 
4. Дмитрий   ихачев    го  поха:  оспоминания.  ссе.  окументы .  отографии.    ост.  .Г .  одолазкин.    Пб.: 

Изд-во "Logos". - 2002. 
5. Лихачев Д.С. Воспоминания/ Под ред. Т.Шмакова.-2-е изд., перераб. - СПб.: Logos, 1999.- 605 с. 
6. Опульская  Л.Д. Памяти Д.С.Лихачева // Новый   ир.    999.-     2/1999.-   .  39    40. 



 | 35 
 

 

7. Уроки Лихачева: методические рекомендации для учителей  редних  кол    ост.  .  .  ебедев.    Пб.:  зд-
во «Бизнес-пресса», 2006. - 160с. 

 
“Connection of times is uninterrupted. Moral lessons of D.S. Likhachev" 
(dedicated to the 110th anniversary of the scientist and educator) 
 
 
I.V.Cherner 
 
The article is devoted to the 110th anniversary of D.S. Likhachev. Moral, spiritual, intellectual priorities of scientist 

having great value for the education of the younger generation, focused for the most part on popular culture. The author 
proposes a number of forms of work at school, based on the rich heritage of the scientist and educator. 

 
Keywords: spirituality, morality, memory, tradition, dialogue. 
 
 
 
 

 
   



3 6  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А сп и р а н т »   /   / 2 0 1 5  
 

РР АА ЗЗ ДД ЕЕ ЛЛ ::   
«« ТТ ЕЕ ХХ НН ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЕЕ   НН АА УУ КК ИИ »»   

 
 
 

УДК 624.132.3.002.5:621.879 
 
 
 

ООББЗЗООРР  ППООЛЛИИММЕЕРРННЫЫХХ  ППООККРРЫЫТТИИЙЙ  
ДДЛЛЯЯ  ССННИИЖЖЕЕННИИЯЯ  ААДДГГЕЕЗЗИИИИ  ГГРРУУННТТООВВ  
КК  РРААББООЧЧИИММ  ООРРГГААННААММ  ММААШШИИНН  

 
 
 
Киргизов Роман Сергеевич 
Студент, ФГБОУ ВПО «Братский государственный университет» 
E-mail: zest555@rambler.ru  
 
Минеев Дмитрий Андреевич 
Студент Братского государственного университета 
E-mail: mf@brstu.ru  
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рабочим органам машин. Выполнен анализ применения твердых полимерных покрытий в качестве промежуточного 
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Адгезия (от лат. adhaesio — прилипание), слипание поверхностей  
двух разнородных твё р дых  ли  идких  ел.  римером  дгезии  вляется 
налипание влажного связного грунта к рабочему органу машины  при 
отрицательных температурах. Количественно адгезия характеризуется 
силой   рилипания,  еобходимой д  я р зделения т л. И  вестны  
различные методы снижения адгезии [1-22]. Одним из методов борьбы с 
адгезией   вляется  оздание  ромеж уточного  лоя  а  ранице  онтакта 
грунта и рабочего органа. [23-29]. 

Для борьбы с адгезионными явлениями исследуются все более 
простые и более дей с твенные  етоды.  пыт  ксплуатации  азличного 
технологического оборудования в отраслях промышленности, занятых 
добычей     ереработкой п  лезны х и  копаем ы х и  р зработкой гр  нтов, 
показывает, что наиболее эффективным средством борьбы с налипанием 
и намерзанием влажных горных масс, минерального сырья на 
контактирующие с ними узлы рабочего оборудования, является их 
защита (футеровка) полимерными покрытиями, обладающими 
гидрофобными, антиадгезионными свой с твами. 

Полимеры - неорганические и органические, аморфные и 
кристаллические вещества, состоящие из «мономерных звеньев», 
соединё н ных    линные  акромолекулы  имическими  ли 
координационными связями. Полимер образуется из мономеров в 
результате реакций   олимеризации  ли  оликонденсации.  лагодаря 
ценным свой с твам,  олимеры  рименяются    аш иностроении, 
текстильной   ромышленности,  ельском  озяйст ве, м  дицине, 
автомобиле- и судостроении, авиастроении и в быту. 

Одними из представителей   вляются  олиацетали 
(полиоксиметилены, POM лат.) [30]. Они занимают одно из ведущих мест 
среди технических конструкционных материалов. Известен целый  яд 
гомо- и сополимеров. В последние годы значительно увеличилось их 
потребление, расширились производственные мощности и возросло 
число производителей .   собое  нимание  делялось  азработке  арок 
полиацеталей     ысокой у  арной вя  костью  (с еси с  л  стом ерам и), 
повышенными электропроводными свой с твами,  аполненных   
армированных материалов и т.д. 
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Все производители полиацеталей    
зависимости от запросов заказчиков расширяют свое 
производство. Существующий   ссортимент  тих 
полимеров можно разбить на следующие группы: 
главные типы полиацеталей     ысокой т  кучестью ; 
наполненные и армированные полиацетали; 
модифицированные марки, прежде всего с 
улучшенными антифрикционными свой с твами   
повышенной   тойко стью  к и тиранию;    лимерные 
смеси с высокой   дарной в  зкостью . 

Полиацеталь относится к антифрикционным 
материалам. Используют полиацеталь главным 
образом как конструкционный   атериал  ля  амены 
цветных металлов и сплавов в машино-, автомобиле- 
приборостроении, бытовой   ехнике      бластях, 
характеризующихся повышенными требованиями к 
изделиям. 

Два основных базовых типа различаются в 
общем лишь несколькими критериями:  

POM-H (гомополимер) имеет более высокую 
температуру плавления и более высокую прочность, 
но чувствителен к гидролизу с непрерывным 
воздей с твием  орячей в  ды  б лее 6 °C и к п ру.  

POM-C (сополимер) немного ниже прочность, 
но выше ударная вязкость, высокая стой к ость   
щелочам и хорошая стой к ость    идролизу  ри 
воздей с твии  орячей в  ды  и п ра. P  M -C м  жет б ть 
изготовлен в виде различных геометрических форм, в 
том числе в виде заготовок больших объемов и с 
большой   олщ иной с  енки. Р  М -С б з т уда м  жно 
изготовить деталь с высокой   очностью   азм еров. 

Полиамид POM-C обладает хорошей  
стабильностью размеров и низким коэффициентом 
трения, хорошей   тойко стью  к и носу, п  этому ч сто 
применяется для изготовления движущихся деталей .  
Устой ч ив    втомобильному  опливу,  аслам ,  лабым 
кислотам, органическим растворителям, щелочам и 
чистящим реагентам. Стоек к стерилизации, чистке и 
дезинфекции. Превосходно обрабатывается 
механическим способом, образуя мелкую стружку и 
глянцевую поверхность в случае правильной 
обработки. Водопоглощение очень низкое (0,05/0,1%; 
24/96ч соответственно), стоек к гидролизу. Высокая 
ударная прочность и прочность при сжатии даже при 
низких температурах. Один из наиболее жё с тких 
конструкционных термопластов характеризуется 
высокой   еханической п  очностью , у  талостной 
выносливостью, износостой к остью     войст вам и 
«самосмазывания». Используется в нагруженном 
состоянии в интервале температур от -40 до +90°С. 
Высокая термостабильность (имеет низкую 
ползучесть при высокой  емпературе).  меет 
отличные пружинные свой с тва.  изические  войст ва 
остаются неизменными в различных средах. 

При необходимости получения стабильных в 
размерах деталей ,   аботаю щих,    ом  исле,    о 
влажной   реде,  асто  OM-C   рименяется    ачестве 
эффективной   амены  апролона.  ам ,  де 
характеристики Капролона падают в 2 раза, POM-C 
будет стабильным и стой к им. 

Благодаря сочетанию высокой   рочности   
стой к ости    злому  з  анной м  рки п лиацеталя 
изготавливают «защелкивающиеся детали», 
шестерни с маленьким модулем. 

POM-H - полукристалличный 
термопластичный   олимер,  бладаю щий в  сокой 
прочностью, твердостью и жесткостью 
сопоставимыми с полиамидами, но имеет ряд 
преимуществ перед ними. В сравнение с 
полиамидами, POM-H не впитывает влагу, а, 
следовательно, свой с тва  стаю тся  табильными    о 
влажной  реде,    инейн ы е р зм еры  н изменными. 
Материалу присуще очень хорошее скольжения, 
устой ч ивость    стиранию,  орош ие 
антиадгезионные свой с тва.  войст ва P  M -H б изки c 
POM-С, однако механические и температурные 
характеристики POM-H выше. Полиацеталь 
гомополимер РОМ-Н имеет более высокие 
механические показатели, лучшую износостой к ость   
более подходит для использования в 
трибологических системах (трение и изнашивание), 
обладает повышенной   вердостью ,  есткостью    
сравнении с полиацеталем сополимером РОМ-С. POM-
H хорошо поддается любой   еханической о  работке, 
обладает хорошей   тепенью   дарной в  зкости, в  т м 
числе в диапазоне низких температур. Демонстрирует 
отличные эксплуатационных характеристики и в 
воде, но постоянного контакта с горячей   одой (  олее 
чем +60°C) необходимо избегать. Если условия 
эксплуатации предусматривают работу в горячей 
воде – лучшим решением будет POM-C (более стой к ий 
к горячей   оде    имическим  ещ ествам). 

Еще одним представителем является капролон 
ПA-6 - многофункциональный   ермопласт 
конструкционного и антифрикционного назначения. 
Твердый ,   есткий и  п очны й по  имер дл  
изготовления деталей,   аботаю щих  ри  ысоких 
ударных нагрузках или в трибологических системах. 
ПA-6 часто используется для изготовления деталей 
взамен металлических. Капролон имеет низкий 
коэффициент трения в паре с любыми металлами, 
хорошо и быстро прирабатывается, в 5-7 раз (зависит 
от модификации) легче бронзы и стали, взамен 
которых он устанавливается. Изделия из капролона в 
2 раза снижают износ пар трения, повышая срок 
службы изделий     ,5   аза,  нижаю т  рудоемкость 
изготовления. 

Благодаря очень низкой   лотности  олимера 
стоимость готовой   етали  ожет  остигать  кономии 
до 50% по сравнению с изделиями из металла (сталей 
и бронзы). Механические свой с тва  олиамида-6  
блочного близки к металлам. Полиамид-6 (капролон) 
хорошо обрабатывается фрезерованием, точением, 
сверлением и шлифованием. ПA-6 (по сравнению с 
металлами) снижает уровень шума, вибрации, не 
подвержен коррозии, допускается к контакту с 
пищевыми продуктами и питьевой   одой, 
экологически чист, устойч ив    оздейст вию  
углеводородов, масел, спиртов, кетонов, эфиров, 
щелочей     лабых  ислот,  етоксичен, 
тропикоустой ч ив. 

Данная марка полиамида является наиболее 
распространенной     илу  воей о  носительно н зкой 
цены. Капролон предназначается для изготовления 
технических изделий ,   рименяемых   
машиностроении, автомобилестроении и других 
областях. 
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Таблица 1 – Механические и температурные свойства РОМ-Н, РОМ-С и ПА-6 
 

 ПА-6 РОМ-Н РОМ-С 
Плотность, г/см³ 1,14 1,43 1,41 
Температура плавления, °C, не ниже 215 182 166 
Относительное удлинение при разрыве, 
%, не менее 130 45 32 
Ударная вязкость, кДж/м², не менее 6 15 8 
Прочность при растяжении, МПа, не 
менее 79 79 67 
Твердость, Мпа, не менее 155 185 165 
Прочность на сжатие (1%/2%), Мпа 24/41 19/33 20/35 
Модуль эластичности при изгибе, Мпа 2900 3600 2600 
Модуль сжатия, Мпа 2700 2700 2300 
Прочность на изгиб, Мпа, не менее 100 106 91 
Удлинение при разрыве, % 130 45 32 
Теплопроводность, Вт/м·К 0,37 0,43 0,39 
Температура стеклования, °C 45 -60 -60 
Удельная теплоемкость,  1,6 1,3 1,4 
Точка плавления, °C 221 182 166 
Постоянная рабочая температура, °C 100 110 100 
Водопоглощение, % за 1 час 
кипячения максимальное 0,3/0,6 0,05/0,1 0,05/0,1 

 
Несмотря на превосходные свой с тва 

капролона, кое-где применениях он уже не так 
эффективен. В некоторых сферах он незаменим и 
сей ч ас,      ругих  траслях  ж е  е  ервый г  д 
применяются другие, более совершенные полимеры, 

отвечающие более жестким требованиям 
современного оборудования. К примеру, в пищевых 
технологиях, приборостроении, точном 
машиностроении POM-C и POM-H успешно заменили и 
продолжают заменять устаревающие полиамиды. 
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Review  of polymer coatings to reduce adhesion of soil to the working bodies of cars 
 
 
R. S. Kirgizov, D. A. Mineev 
 
 
This article describes the preventive methods to reduce soil freezing and sticking to the working bodies of machines. 

These include liquid lubricant, a solid lubricant coating and polypropylene. The advantages and disadvantages of these 
methods are given specifics of their application. 
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В работе рассмотрены различные модифицированные виды мутаций и их влияние на результат работы 
генетического алгоритма на основе модели Голденберга. Особенностью предложенного генетического алгоритма 
является то, что задача коммивояжера решается только с помощью различныхи мутаций (без кроссовера). 
Сравнивается эффективность муравьиного и генетического алгоритмов по весам найденных маршрутов.  
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муравьиный алгоритм.  
 
 
1. Введение 
Задача о коммивояжё р е    ravelin g  ale sm an 

problem (TSP, ЗКВ) – относится к классу NP-сложных 
задач дискретной  птимизации.  ащ е  сего  ё 
формулируют на графе и звучит она следующим 
образом:  во взвешенном полном графе необходимо 
най т и  амильтонов  икл  аименьш его  еса,  де  ес 
цикла определяется как сумма входящих в него ребер. 
Гамильтоновым называется цикл, включающий     ебя 
все вершины графа без повторений .    ными  ловами 
коммивояжё р у  еобходимо  ты скать  акой п  рядок 
посещения городов, чтобы прой д енный п  ть о азался 
минимальным. Для решения задачи коммивояжера 
эффективнее использовать не точные, а 
эвристические алгоритмы. Применение 
эвристических алгоритмов к какой - л ибо 
практической   адаче  бычно  риводит   
рекомендациям, которые намного лучше 
произвольного решения, и которые наиболее близки 
к лучшему варианту.  

2. Обзор алгоритмов решения 
В данной  татье  еш ение  адачи 

коммивояжера произведено генетическим (ГА) и 
муравьиным  (МА) алгоритмами, которые являются 
приближенными и существуют в рамках научного 
направления Natural Computing — «Природные 
вычисления», которое объединяет математические 
методы и механизмы, обеспечивающие многолетнюю 
адаптацию биоценозов к окружающей   реде.  А  
представляет собой   даптивный п  исковы й м е  од, 
который   снован  а  ыборе  учш их  лементов   
популяции, аналогично теории эволюции Чарльза 
Дарвина. 

Особенностью генетического алгоритма, 
приведенного в данной   татье  вляется  о,  то  оиск 
оптимального маршрута происходит моделью 
Голденберга с использованием только лишь 
модифицированных операторов мутации (ОМ) без  
применения кроссовера. Мутация — случай н ое 
изменение одного или нескольких генов в хромосоме. 
Оператор мутации (ОМ) помогает избежать 
«застревания» в ловушке локальных минимумов и, 
следовательно, повышается возможность поиска с 
наибольшей   очностью .  ероятность  утации  m 
является фиксированным случай н ым  ислом  а 
отрезке [0; 1].  

Определить аналитически, какой   з 
операторов мутации является наиболее эффективным 
невозможно, поэтому был поставлен 
вычислительный   ксперимент,  п одробно  писанный 
в работе [2]) который   оказал,  то  аиболее 
перспективным ОМ можно назвать «Простой 
Симметричный   вухточечный О  », к  торы й 
заключается в следующем: вначале случай н ым 
образом выбирается ген в хромосоме, далее гены 
стоящие справа и слева от него обмениваются 
местами. Именно поэтому этот ОМ, был выбран для 
дальней ш его  сследования.  

Для большего увеличения эффективности 
работы алгоритма была выдвинута идея 
использования не просто одного ОМ, а целой   епочки, 
в сочетании с механизмами отбора. Были предложены 
две стратегии. Первая из них «Мутация-сдвиг-
мутация». Алгоритм ее работы представлен на 
рисунке 1. Вторая - «Цепочка мутаций  о  двигом». 
Алгоритм ее работы представлен на рисунке 2.  

mailto:irmuse4ka@rambler.ru
mailto:valera33305@mail.ru
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Рисунок 1 – алгоритм работы стратегии 

«Мутация-сдвиг-мутация» 
 

 
Рисунок 2 – алгоритм работы стратегии 

«Цепочка мутаций со сдвигом» 

Аналитически сделать вывод о том какая из 
двух стратегий   учш е  евозм ожно,  оэтому  ыл 
поставлен вычислительный  ксперимент  езультаты 
работы которого изложены в таблицах 1 и 2. Для 

вычислительного эксперимента использовался граф 
nBaeg29, средней   азм ерности.  начение  птимально 
пути,  которого 1610.  

 
Таблица 1 - Результат работы стратегии «Цепочка мутаций со сдвигом» 

 
Число 
повто
ров/о
собей 

20 запусков алгоритма 35 запусков алгоритма 50 запусков алгоритма 
ср. из 
10-ти  
луч. 

луч. 
из 
10-
ти 
луч. 

ср.  из 
10-ти 
средни
х 

ср. вр. 
(сек) 

ср. из 
10-ти  
луч. 

луч. 
из 10-
ти 
луч. 
 

ср. из 
10-ти 
ср. 

ср.вр
. 
(сек) 

ср. из 
10-ти  
луч. 

луч. 
из 10-
ти 
луч. 
 

ср.  из 
10-ти 
ср. 

ср. вр. 
(сек) 

100 1764 1708 1901 3,9 1737 1692 1904 3,9 1724 1674 1910 16,68 
150 1688 1646 1815,5 8,48 1694 1635 1810 8,7 1686 1624 1820 34 
200 1675 1656 1771 13,6 1659 1628 1775 13,8 1659 1639 1774 

13,9  
500 1634 1620 1688 58 1627 1610 1686 59,2 1630 1620 1691 58,6 
750 1628 1610 1672 121,1 1624 1618 1669 120 1623 1610 1673 122 
1000         1621 1610 1659 301 

 
Таблица 2 - Результат работы стратегии «Мутация-сдвиг-мутация» 

 
Число 

повторов/особей 
35 запусков алгоритма 50 запусков алгоритма 

ср. из 10-ти  
луч. 

луч. из 
10-ти 
луч. 
 

ср. из 10-
ти ср. 

ср.вр. 
(сек) 

ср. из 10-
ти  
лучших 

луч. из 
10-ти 
луч. 
 

ср.  из 
10-ти ср. 

ср. вр. 
(сек) 

100 2207 2141 2450 3,7 2143 2014 2434 3,31 
150 2126 2075 2323 8,13 

2094,3 2018 2331 7,87  
200 2028 1876 2257 14,2 2030 1988 2251 15,16 
750 1797 1753 1987 123 1825 1797 1987 126,5 
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Из таблицы 1 видно, что наилучший   езультат 

стратегии «Цепочка мутаций   о  двигом»   олучен 
при числе особей  000    0  апусках  лгоритма.  а 

рисунках 3 и 4 представим диаграммы, на которых,  в 
процентах изображено, на сколько полученное 
среднее значение отстает от точного.  
 

 
Рисунок 3 – процент отклонения полученного среднего от оптимального решения. 

Стратегия «Цепочка мутаций со сдвигом» 
 

 
Рисунок 4 – процент отклонения полученного среднего от оптимального решения 

Стратегия «Мутация-сдвиг-мутация» 
 

Из результатов эксперимента видно, что 
стратегия «Цепочка мутаций  о  двигом»  оказала 
себя с лучшей  тороны.  тклонение  реднего 
значения от оптимального составило всего 3,04%, 
отклонение среднего из лучших составило 0,68% .Для 
сравнения результаты стратегии «Мутация-сдвиг-
мутация»: 23,42% и 13,35%.  

В работе [1] , была приведена сравнительная 
характеристика двух других стратегий   тбора   
«Сравнение мутирующей   соби    редком»   
«Сравнение мутирующей   соби    редком,    алее 
лучшей   з  их  о  лучайн о й ос  бью  в  о олении» пр  
числе особей     тераций а  горитма р вном 5  и 1 0.  

 
Таблица 3 – процент отклонения среднего значения от оптимума для различных стратегий 

 
Число особей     тераций 

алгоритма 
Стратегия «Сравнение 
мутирующей  соби   

предком» 
Стратегия «Сравнение 
мутирующей  соби   

предком, а далее лучшей 
из них со случай н ой 
особью в поколении» 

Стратегия «Цепочка 
мутаций   о  двигом» 

100 19,8% 17,3% 18,6% 
200  14,4% 10,2% 

 
Таблица 4 – процент отклонения среднего из лучших значений от оптимума  

 
Число особей    

итераций   лгоритма 
Стратегия 

«Сравнение мутирующей 
особи с предком» 

Стратегия 
«Сравнение мутирующей 
особи с предком, а далее 
лучшей   з  их  о 
случайн ой о  обью  в 
поколении» 

Стратегия 
«Цепочка мутаций   о 
сдвигом» 

100 18,3 3,47% 7% 
200  3,41% 3% 
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Из таблиц 3 и 4 можно увидеть, что вначале 
стратегия «Сравнение мутирующей   соби    редком,   
далее лучшей   з  их  о  лучайн о й ос  бью  в 
поколении» превосходит стратегию «Цепочка 
мутаций   о  двигом»,  о    величением  оличества 
особей     тераций т  чность с ратегии « епочка 
мутаций   о  двигом»  овышается.  

Для сравнения с генетическим был выбран 
муравьиный   лгоритм,  лучш енный п  именением 

элитарной   тратегии  3 ].  дея  уравьиного 
алгоритма –  имитация поведения колонии муравьёв , 
которая легко может отыскать кратчай ш ий п  ть о  
муравейн ика    сточнику  ищи.  налитически  
нельзя сделать вывод о том, какой   з  лгоритмов 
лучше. Поэтому был поставлен вычислительный  
эксперимент, результаты которого представлены в 
таблице 5. 

 
Таблица 5 – результаты работы МА для графа размерности 29 

 
Число 
повто
ров/ 
особе
й  

20 запусков алгоритма 35 запусков алгоритма 50 запусков алгоритма 
ср. из 
10-ти  
луч. 

луч. 
из 10-
ти 
луч. 
  

ср.  из 
10-ти 
ср. 

ср. вр. 
(сек) 

ср. из 
10-ти  
луч. 

луч. 
из 10-
ти 
луч. 
 

ср.  из 
10-ти 
ср. 

ср.  
вр. 
(сек) 

ср. из 
10-ти  
луч. 

луч. 
из 10-
ти 
луч. 
 

ср.  из 
10-ти 
ср. 

ср.  
вр. 
(сек) 

50 1661 1633 1755 3,88 1652 1639 1755 3,98 1644 1625 1751 4,13 
100 1645 1630 1716 16,61 1635 1624 1711 15,88 1635 1624 1718 16,99 
150 1639 1624 1699 37,59 1636 1624 1699 37,63 1629 1618 1695 37,18 
200 1635 1624 1689 63,81 1626 1615 1686 66,81 1631 1610 1689 70,11 

 
Анализируя результаты можно сделать 

следующие выводы: МА даже при числе повторов 
особей   авном  00  аходит  начения,  
отклоняющиеся от точного на ≈ 1,24%, а при числе 
повторов равном 200 ≈0,86%. Отклонения среднего 
полученного значения от оптимума равны 6,6% и 
4,9% соответственно. Решая задачу коммивояжера с 
помощью ГА (стратегия «Цепочка мутаций   о 
сдвигом») при числе повторов/особей   авном  00 
отклонение лучшего из най д енных   начений 
составляет ≈3,97%, а при 200 повторах отклонение 
составляет 1,8%, что является вполне допустимым.  

Выводы: 
Для размерностей   рафов  5-2 0  енетический 

алгоритм превосходит муравьиный   4 ].   ля  рафов 
большей   азм ерности  уравьиный а  горитм д же 
при небольшом количестве итераций   аходит 
решение ближе к оптимуму,  чем генетический  
алгоритм. Стратегия «Цепочка мутаций   о  двигом» 
превосходит стратегию «Мутация сдвиг мутация» при 
любом количестве особей     овторов,    акже 
стратегию «Сравнение мутирующей   соби    редком, 
а далее лучшей   з  их  о  лучайн о й ос  бью  в 
поколении» при числе особей  ольш е  00. 
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Comparable opportunities ant and a modified genetic algorithms in different types of mutations 

 
Kobak V.G.  Rudova I.S. 
In this article discusses the various modified forms of mutations and their impact on the result of a genetic algorithm 

based on the model Goldenberg. Feature of the the proposed genetic algorithm is  that the traveling salesman problem solved 
using only mutations of various types (without crossover). Efficiency of ant colony algorithm and genetic algorithms on  
weights of the found routes is compared.  

 
Keywords: traveling salesman problem, genetic algorithm, the Goldenberg model, mutation, crossover, ant 

algorithm.  



4 4  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А сп и р а н т »   /   / 2 0 1 5  
 

УДК 622.331.002.5 
 
 
 

ННЕЕССУУЩЩААЯЯ  ССППООССООББННООССТТЬЬ  
ТТООРРФФЯЯННООЙЙ  ЗЗААЛЛЕЕЖЖИИ  ППООДД  ППЛЛООССККИИММИИ  
ШШТТААММППААММИИ  ККВВААДДРРААТТННООЙЙ  
ИИ  ККРРУУГГЛЛООЙЙ  ФФООРРММЫЫ    

 
 
 
Яблонев Александр Львович  
Доктор технических наук, доцент, 
профессор кафедры «Торфяные машины и оборудование»,  
ФГБОУ ВПО «Тверской государственный технический университет» 
E-mail: alvovich@mail.ru 
 
Тимофеев Сергей Валерьевич  
Инженер, магистрант кафедры «Торфяные машины и оборудование» 
ФГБОУ ВПО «Тверской государственный технический университет» 
E-mail: grand110@bk.ru 
 
Кармацкий Владислав Игоревич  
Инженер, магистрант кафедры «Торфяные машины и оборудование» 
ФГБОУ ВПО «Тверской государственный технический университет» 
E-mail: vladikck@yandex.ru 
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Торфяная залежь работает на сжатие и срез, в отличие от песков и 
глин, работающих на сжатие и выпирание [1]. Поэтому несущая способность 
залежи определяется не только площадью, но формой     ериметром 
штампа. Чем меньше периметр штампа (поверхность среза), тем меньше 
сопротивление срезу и несущая способность залежи. Эта закономерность 
выражается, по С.С. Корчунову, общим уравнением несущей   пособности 
залежи [2]: = + П ,                (1) 

где Ро – несущая способность торфяной   алеж и,  Па; Ао – константа 
торфяной   алеж и,  арактеризую щая  е  войст ва с ятию  ( ж атию ), к  а; Во – 
константа торфяной   алеж и,  арактеризую щая  е  опротивление  резу, 
кПа·м; П – периметр штампа, м; S –площадь штампа, м2. 

Анализ зависимости (1) показывает, что поверхности с большей 
опорной  лощ адью   мею т  еньш ую   есущ ую   пособность,  то  овершенно 
несвой с твенно  инеральным  рунтам.  ак,  ри  озрастании  иаметра 
штампа, его площадь увеличивается в квадратичной  ависимости,   
периметр – в линейн ой, с  едовательно, н  сущ ая с особность у еньш ается. 
Кроме того, несущая способность более узких поверхностей   ыше,  ем 
широких при той   е  лощ ади. 

Выбор допускаемого давления базируется на зависимости (1) с 
учетом запаса, неоднородности залежи и разных условий   ксплуатации.  
При этом вместо Ао  и Во  в формулу вводятся Ад и Вд. На рис.1 представлена 
зависимость допускаемого давления от соотношения П/S полученная для 
различных условий  ксплуатации  ести  вадратных  тампов  о  тороной: 
0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 м. 
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Рисунок 1 - Зависимость допускаемого давления на залежь (несущей способности) 

от соотношения периметра и площади квадратного штампа: 
ряд 1 – условия работы на полях добычи торфа; ряд 2 – условия работы по ремонту полей 

после предварительного осушения; ряд 3 – условия работы на неосушенной залежи 
 

 
Из рис. 1 видно, что при увеличении 

отношения П/S в 20 раз для квадратных штампов (от 
2 до 40 м-1), несущая способность штампа на залежи 
повышается в среднем в 5,72 раза. В то же время, из 
графиков, представленных на рис. 2 можно оценить 
влияние площади опорной   оверхности  а 
допускаемое давление для тех же условий     тампов: 

при уменьшении площади опорной   оверхности 
квадратных штампов в 400 раз (с 4 до 0,01 м2), 
несущая способность повышается в среднем в 5,72 
раза. Причем при площади опорной  оверхности 
штампа менее 0,25 м2, несущая способность залежи 
начинает расти в геометрической   рогрессии. 

 

  
Рисунок 2 - Зависимость допускаемого давления на залежь (несущей способности) 

от площади квадратного штампа: ряд 1 – условия работы на полях добычи торфа; 
ряд 2 – условия работы по ремонту полей после предварительного осушения; 

ряд 3 – условия работы на неосушенной залежи 
 
Такой ,   азалось  ы  а  ервый в  гляд, 

парадокс, связанный     громной р  лью  п риметра 
штампа в формировании несущей   пособности 
торфяной   алеж и  овершенно  есвойст венен 
минеральным грунтам, даже имеющим внутреннее 
сцепление. 

Для сравнения было рассмотрено 
деформирование торфяной  алеж и  руглыми 
штампами с площадью аналогичной   вадратным    ех 
же  условиях. Результаты отражены на рис. 3 и 4. 
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Рисунок 3 - Зависимость допускаемого давления на залежь (несущей способности) 
от соотношения периметра и площади круглого штампа: 

ряд 1 – условия работы на полях добычи торфа; ряд 2 – условия работы по ремонту полей 
после предварительного осушения; ряд 3 – условия работы на неосушенной залежи 

 

  
Рисунок  4 - Зависимость допускаемого давления на залежь (несущей способности)  

от площади круглого штампа: ряд 1 – условия работы на полях добычи торфа; 
ряд 2 – условия работы по ремонту полей после предварительного осушения; 

ряд 3 – условия работы на неосушенной залежи 
 
Анализ рисунков 3-4 показывает следующее.  

При увеличении отношения П/S в 20 раз для круглых 
штампов  (от 1,773 до 35,5 м-1), несущая способность 
залежи под штампом повышается в среднем в 5,31 
раза, во столько же раз она понижается при 
увеличении площади круглого штампа в 400 раз (с 
0,01 до 4,0 м2). При площади круглого штампа менее 
0,25 м2, начинается прогрессивный   ост  есущ ей 
способности залежи под штампом. 

Сопоставление результатов для квадратных и 
круглых штампов обнаруживает некоторые 

закономерности: торфяная залежь под круглым 
штампом имеет меньшую несущую способность во 
всем рассмотренном диапазоне; интенсивность 
возрастания несущей   пособности  ри  меньш ении 
отношения П/S у круглых штампов меньше, чем у 
квадратных; при использовании штампов площадью 
менее 0,25 м2, начинается интенсивной   ост  есущ ей 
способности залежи под штампами во всех 
рассмотренных условиях. 
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Bearing capacity of peat deposit under flat dies square and round shapes 
 
A.L. Yablonev, S.V. Timofeev, V.I. Karmatsky 
 
The article contains basic information about the bearing capacity of the peat deposit. Lists and evaluated the results 

of calculation of bearing capacity of the deposits under various plant square and round stamps. Showing significant 
differences in deformation processes between peat deposits and other messengers of rocks.  

 
Key words: Bearing capacity, compression, deformation, a peat deposit allowed by pressure. 
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В рамках микроочаговой модели теплового взрыва исследованы закономерности формирования очага 

взрывного разложения композитов ТЭН – алюминий импульсом неодимового лазера длительностью на полувысоте 
12 нс. С точностью 10-8 определено значение минимальной плотности энергии инициирования взрывного разложения 
58.7233863 мДж/см2. Показано, что при поглощении такой плотности энергии импульса, образуется очаг взрывного 
разложения, при этом обнаружен режим, при котором максимальная температура очага имеет локальный 
максимум.  

 
Ключевые слова: Лазерное излучение, пентаэритриттетранитрата, наночастицы алюминия, оптический 

детонатор.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Необходимость создания оптических детонаторов определяется 

возможностью значительного повышения безопасности взрывных работ в 
добывающей   ромышленности  1 ].    астоящ ее  ремя  азрабаты вается 
оптический   етонатор  а  снове  нициирую щих  2 ,  ]    ризантных 
взрывчатых веществ (ВВ) [1, 4]. В этих образцах различны механизмы 
положительной   братной с  язи: э  споненциальное у еличение 
неравновесной  онцентрации  еагентов  рактически  ез  величения 
температуры (по механизмам разветвленной  нергетической ц  пной 
реакции [5-7]), или увеличение температуры [8, 9]. Нами показано, что в 
кристаллах АС импульсным излучением инициируется разветвленная 
твердофазная цепная реакция [5-7, 10], а в прессованных таблетках 
пентаэритриттетранитрата (ТЭНа) с добавками наночастиц алюминия, 
кобальта, никеля реализуется тепловой   зрыв    икроочаговом  арианте 
[8, 11, 12]. Целью настоящей  аботы   вляется  оделирование  роцесса 
формирования очага взрывного разложения прессованных таблетках ТЭНа 
с добавками наночастиц алюминия. 

Постановка численного эксперимента позволяет значительно 
ускорить решение сложных технологических задач [1-14]. Переход реакции 
разложения энергетических материалов (как инициирующих, так и 
бризантных ВВ) в самоускоряющий с я  еж им  меет  динаковые  тадии. 
Первичным является процесс поглощения энергии лазерного импульса с 
формированием очага взрывного разложения. В инициирующих ВВ 
реализуется разветвленная энергетическая цепная реакция [2, 3, 5-7, 10, 14, 
15] после окончания импульса наблюдается выраженный   ндукционный 
период [5-7, 15, 16], когда даже 3-4 кратное превышение пороговой 
плотности энергии инициирования взрывное разложения (H) начинается 
через несколько десятков нс.  
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В работах [11, 12, 17-21] показано, что в 
композитах ТЭНа с добавками наночастиц различных 
металлов: алюминий,   икель,  едь,  олото    р.  ри   
- 5 процентных превышениях H переход в 
самоускоряющий с я  еж им  ачинается 
непосредственно во время дей с твия  мпульса, 
отсутствует период с уменьшением максимальной  
температуры в очаге реакции. Это достаточно 
неожиданно, так как такие режимы характерны для 
цепных и цепно-тепловых процессов взрывного 
разложения как конденсированных, так и газофазных 
ВВ [2, 3, 5-7, 15, 22, 23]. 

Очевидно, что режим формирование очага 
взрывного разложения в квазистационарном режиме 
необходимо искать при пороговых интенсивностях 
воздей с твия,  близи  очки  ифуркации.    аботах  1 , 
8, 9, 11, 12, 17-21, 24] реализована методика расчета 
критических параметров взрывного разложения 
композитов прозрачная матрица ВВ – наночастицы 
металлов. Пока в модели отсутствует учет процесса 
усиления освещенности в образце за счет 
многократного рассеяния света [25, 26]. Этот процесс 
влияет на величину H, но не на формирование очага 
взрывного разложения [25 - 28]. Воспользуемся 
моделью теплового взрыва в микроочаговом 
варианте, сформулированной     аботах  1 ,  ,  -9 ,  1-
12, 17, 18, 21, 27, 29]. Система дифференциальных 
уравнений ,   писы ваю щих  роцессы   ондуктивного 
теплопереноса в наночастице и в среде сферической 
симметрии, а также тепловыделение за счет 
химического разложения энергетического материала 
имеет вид: 
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с граничным условием при Rx = : 
где T – температура, E = 165 КДж/(моль·К) – энергия 
активации разложения, 0k  = 1.2·1016 с-1 – 
предэкспонент, Q = 9.64 КДж/см3 – тепловой  ф фект 
реакции, a = 1.1·10-3 см2с-1 и aM = 0.97 см2с-1 – 
коэффициенты температуропроводности материалов 
матрицы и включения, R – радиус наночастицы, с = 
2.22 Дж/(см3К) и сM = 2.7 Дж/(см3·К) – объемные 
теплоемкости материалов матрицы и алюминия, n – 
доля не разложенного ВВ (ТЭНа), )(tJ  - поглощаемая 
наночастицей  лотность  ощ ности  злучения 
лазерного импульса. Для величины )(tJ  
использовалось выражение: 
 

( )22
0

2 tkexpHkR)t(J ii −⋅⋅π=  (3) 
 

где ki = 1.3876∙108 с-1 – параметр, 
определяющий  лительность  мпульса  а 
полувысоте 12 нс [30]; Н0 – плотность энергии 
импульса. 

Методика численного решения (1 - 3) 
сформулирована в [21, 24, 27, 29]. Она заключается в 
разбиении пространства наночастицы и окружающей 
матрицы на отдельные ячейк и,  ведении  истемы 
дифференциальных уравнений     астных 
производных к большой   ~ 500  равнений) с стем ы  

обыкновенных ДУ. Полученная система ОДУ решалась 
методом Рунге-Кутты 1-5 порядка с переменным 
шагом по времени. Относительная погрешность на 
шаге интегрирования не превышала 10-14, при этом 
интегральная относительная погрешность, 
оцениваемая по точности выполнения закона 
сохранения энергии, не превышает 2.5∙10-8.  

Увеличение точности расчета необходимо для 
определяя значения H со значительно большей 
точностью, по сравнению с предыдущими расчетами. 
В работах [1, 4, 8-9, 11-12, 17, 18, 21, 27, 29] H 
рассчитывалась до точности 0.01 %. Особенность 
настоящей   аботы   аключается    овышении 
точности расчета еще в 10000 раз до величины 10-8.  

 

 
 

Рисунок 1 - Распределение температуры у границы 
алюминий – ТЭН в моменты времени, указанные в 
легенде. Соответствующие моменты времени в 

наносекундах отчитываются от максимума импульса 
 
Моделирование процесса взрывного 

разложения осуществлялось для наночастиц 
алюминия радиуса 100 нм, т.к. именно наночастицы 
различных металлов: алюминия [1, 4, 12, 18, 21, 23, 27, 
28], кобальта [31], никеля [11, 17, 32], меди [29], 
золота [20], серебра [33] в матрице ТЭНа с радиусом 
около 100 нм формируют очаг взрывного разложения 
при наименьших значениях H при облучении 
импульсом первой   армонике  еодимового  азера 
[33]. Модельный   ксперимент  оказал,  то  ри 
облучении системы ТЭН-алюминий   мпульсом  азера 
длительностью на полувысоте 12 нс с поглощаемой  
плотностью энергии 58.7233860 мДж/см2 взрывного 
разложения не наблюдается. После достижения 
температуры 1090 К начинается необратимое 
остывание очага реакции. Обращаем внимание, что 
рассчитанная величина H не совпадает с плотностью 
энергии импульса. Их различие определяется 
особенностями поглощения наночастиц различного 
радиуса в прозрачной   атрице,  сследованного  ля 
ряда металлов в работах [1, 4, 17, 18, 21, 27-33], и 
особенностями распространения света в этих 
системах [25, 26, 28], исследование и учет этих 
эффектов выходит за пределы данной   аботы . 

Результаты моделирования пространственно-
временных характеристик инициирования композита 
ТЭН-алюминий   налогичным  мпульсом,  о   
поглощаемой   лотностью   нергии  8.7 233863 
мДж/см2, представлены на рис. 1 и рис. 2.  
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Рисунок 2 – Кинетическая зависимость максимальной 

температуры в образце алюминий – ТЭН 
 
На рис. 1 приведены рассчитанные 

распределения температуры вблизи наночастицы 
алюминия в матрице ТЭНа. Нижняя кривая 
соответствует моменту времени 25 нс после 
максимума интенсивности импульса. Максимум 
температуры расположен на границе алюминий    
ТЭН, в матрице температура постепенно уменьшается. 

Картина постепенно (за несколько нс) меняется: 
формируется очаг взрывного разложения с 
максимумом температуры (Tmax) в матрице ТЭНа. В 
отличие от полученных в работах [1, 4, 8-9, 11-12, 17, 
18, 21, 27, 29-33] результатах, индукционный   ериод   
несколько десятков нс наблюдается. Изменение Tmax 
со временем иллюстрирует рис. 2. Время по прежнему 
отсчитывается от максимума импульса, как принято в 
работах [1-12, 14-33]. 

В представленные моменты времени 
интенсивность импульса уменьшается. При 6 нс 
мощность излучения составляет половину 
максимальной   п ри  лительности  мпульса  2  с, 
используемой     овременных  азерных  тендах   
настоящей   аботе).    омент  ремени  0  с 
температура достигает локального максимума 1090 К 
и начинает уменьшаться. Импульс в этот момент еще 
не закончился, но интенсивность составляет всего 15 
% от максимальной.   алее    ечении  5  с 
температура несколько уменьшается, что приводит к 
уменьшению скорости реакции разложения (1), но 
размеры очага – увеличиваются, что приводит к 
взрывному разложению. 

Автор выражает благодарность научному 
руководителю профессору А.В. Каленскому. 
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The formation of the center of explosive decomposition of composites PENT – aluminum 
pulse neodymium laser 

 
E.A. Kozlenko 
 
In the framework of the hot-spot model of a thermal explosion of the patterns of formation of foci of explosive 

decomposition of composites PENT – aluminum pulse of a neodymium laser with a duration of 12 ns. With an accuracy of 10-
8 determined the minimum energy density of initiation of explosive decomposition 58.7233863 мJ/cm2. It is shown that the 
absorption of such energy density of the pulse, there is a hotbed of explosive decomposition and found a mode in which the 
maximum temperature of the hearth has a local maximum. 

 
Keywords: laser radiation, PENT, aluminum nanoparticles, optical detonator.  
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Исследованы зависимости действительной и мнимой частей комплексного показателя преломления. Тремя 

методами определены значения комплексного показателя преломления ванадия на длине волны 1064 нм. Рассчитаны 
зависимости коэффициентов эффективности поглощения света наночастицами ванадия при оцененных значениях 
комплексного показателя преломления.  

 
Ключевые слова: Лазерное излучение, наночастицы ванадия, комплексный показатель преломления, 

коэффициент эффективности поглощения. 
 
Для успешного поступательного развития 

техники требуются новые функциональные 
материалы. Использование ванадия на сегодняшний 
день мало распространено. Области применения 
ограничены металлургией,   томной э  ергетикой, 
микроэлектроникой,   атализом.  имические  войст ва 
конденсированного ванадия позволяют значительно 
расширить спектр его применения. Прорывным 
направлением является модернизация и создание 
принципиально новых оптических систем записи и 
хранения информации на основе ванадия и его 
соединений .   ерспективность  го  спользования 
определяется аномально высокой   емпературой 
плавления металлического ванадия (2193 К). 
Следовательно, этот металл можно применять в 
качестве добавки к бризантному взрывчатому 
веществу в капсюлях оптических детонаторов [1-4]. 
Кроме инертных поглощающих свой с тв  аночастицы 
позитивное значение могут  иметь каталитические 
свой с тва  еталла,  оторые  огут  роявляться   
снижении температуры вспышки за счет 
гетерогенной   имической р  акции [ -6]. 
Необходимости комплексного исследования ванадия 
способствует широкое распространение ванадия на 
нашей   ланете.  анадия  ольш е,  ем  еди  ли 
никеля, значительно больше таких широко 
используемых металлов как цинк, кобальт, свинец. 
Однако он значительно уступает этим и ряду других 
металлов по применению в промышленности.  

Цель работы: Оценить комплексный 
показатель преломления ванадия на первой  
гармонике неодимового лазера несколькими 
методами. Рассчитать зависимости коэффициента 
эффективности поглощения (Qabs) от радиуса R при 
оцененных значениях комплексного показателя 
преломления. 

Методика расчета 
Экспериментальное определение Qabs даже для 

одного радиуса наночастицы в прозрачной  атрице   
длины волны излучения является очень трудоемкой 
задачей   7 -8 ].  еоретические  сследования 
показывают высокую эффективность на начальном 
этапе решения проблемы [9-13]. В ряде работ [14-18] 
доказана корректность расчета оптических 
характеристик наночастиц металлов в рамках теории 
Ми. Расчету коэффициентов эффективности 
экстинкции, рассеяния и поглощения, индикатрисы 
рассеяния посвящены работы [14-22]. Поэтому 
зависимости Qabs ванадия от радиуса наночастицы (R) 
рассчитывались в приближении этой   еории. 
Основной   едостаток  еории    еобходимость 
учитывать множество медленно сходящихся членов 
ряда при расчете оптических характеристик 
наночастицы, с появлением компьютеров 
практически исчез [23-24]. Результат расчета зависит 
не только от длины волны и оптической   лотности 
матрицы, но и от комплексного показателя 
преломления металла (mi) [25]. Необходимо либо 
экспериментально определить mi металла при данной  
длине волны, либо интерполировать по имеющимся в 
литературе значениям на интересующую нас длину 
волны.  

В работе реализована методика интерполяции 
имеющихся экспериментальных данных зависимости 
комплексного показателя преломления от длины 
волны [1-22]. Для расчета брались 4 ближай ш ие   
длине волны 1064 нм точки. Использовались три 
метода: линей н ая  нтерполяция  о  вум  лижайш и м 
точкам, квадратичная интерполяция по 3 точкам с 2 
точками до искомой   лины  олны,  вадратичная 
интерполяция по 3 точкам с одной   очкой д   1 64 н . 
В математическом пакете MatLab (лицензия № 
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824977) создана программа для оценки 
дей с твительной n  и м  имой m   а тей ком  лексного 
показателя преломления. Элемент программы 
представлен ниже. 

L=1.064; % длина волны первой   армоники 
неодимового лазера в мкм (знак «%» здесь и далее 
означает комментарии к программе)   

xT=[1 1.02 1.1 1.2]; % значения четырех длин 
волн около первой   армонике  еодимового  азера   
мкм [25] 

Rmi=[2.96 2.91 2.50 2.31]; % дей с твительные 
части комплексного показателя преломления для 
длин  волн 1000 нм, 1020 нм, 1100 нм и 1200 нм по 
данным работы [25] 

Imi=[3.79 3.80 4.54 4.94]; % мнимые части mi 
для определенных выше длин волн [25] 

X=[xT(2) xT(3)]; % формируем массив из двух 
ближайш их  2         ассиве  T)    064  м  лин  олн 
для линейн ой и  терполяции  

Y=[Rmi(2) Rmi(3)];% формируем массив из 
двух ближай ш их  ейст вительны х ч стей m i  

a=(Y(1)-Y(2))/(X(1)-X(2)) % определяем 
угловой   оэф фициент  инейно й и н  ерполяционной 
зависимости  

b=(X(2)*Y(1)-X(1)*Y(2))/(X(2)-X(1)) % 
определяем свободный  лен  инейн о й 
интерполяционной   ависимости 

Ly=a*L+b % рассчитываем искомое значение 
Re(mi) для 1064 нм. 

x1=xT(1);  x2=xT(2);  x3=xT(3);  y1=Rmi(1);  
y2=Rmi(2);  y3=Rmi(3); %  формализуем координаты 
опорных точек 2 используемым методом 

a1(1)=(y3-(x3*(y2-y1)+x2*y1-x1*y2)/(x2-
x1))/(x3*(x3-x1-x2)+x1*x2) % определяем старший  
коэффициент квадратичной  нтерполяционной 
зависимости 

a1(2)=(y2-y1)/(x2-x1)-a1(1)*(x1+x2) % 
определяем линей н ый к  эф ф ициент к адратичной 
интерполяционной   ависимости 

a1(3)=(x2*y1-x1*y2)/(x2-x1)+a1(1)*x1*x2 % 
определяем свободный   лен  вадратичной 
интерполяционной   ависимости 

 Ly1=a1(1)*L^2+a1(2)*L+a1(3) % рассчитываем 
искомое значение Re(mi) для 1064 нм вторым 
способом 

xLL=xT(1):0.01:xT(3); % для иллюстрации 
интерполяционной   ависимости  ассчиты ваем   
шагом 0.01 нм массив координат Х около 1064 нм от 
1000 нм до 1100 нм. 

yy1=0; % обнуляем возможные значения 
массива yy1, определяющего Re(mi) для массива xLL 
длин волн с шагом 0.01 нм от 1000 нм до 1100 нм. 

for ii=1:length(xLL) 
yy1(ii)=a1(1)*xLL(ii)^2+a1(2)*xLL(ii)+a1(3); % 

рассчитываем значения каждого элемента массива 
yy1, определяющего Re(mi) для описанного выше 
массива xLL 

end 
Аналогично рассчитываются Ly2 (значение 

Re(mi) для 1064 нм третьим способом); xLL2 (массив 
координат Х около 1064 нм от 1020 нм до 1200 нм); 
yy2 (определяющего Re(mi) для массива длин волн 
xLL2) методом квадратичной  нтерполяции  о   
точкам с одной   очкой д   1 64 н  ( т 1 20 н  д  1 00 
нм). Опорные значения длин волн и Re(mi) 
определяются литературными данными [25]. Строим 
график для визуализации рассчитанных величин [10-
24]. 

figure('color',[1,1,1]); % определяем белый 
(1,1,1) цвет фона графика. 

plot(xT, Rmi, '*K', X, Y, 'K', L, Ly, 'Ko', L, Ly1, 'K*', L, 
Ly2, 'K+', xLL, yy1, 'K-.', xLL2(1:length(xLL2)), 

yy2(1:length(xLL2)), 'K.', 'linewidth', 2); % точками '*' 
определяем справочные данные (xT и Rmi). Черный 
цвет здесь и далее определяется латинской   уквой '  '. 
«X, Y, 'K'» строит черную прямую линию линей н ой 
аппроксимацией   о  вум  лижайш и м т чкам (  
метод). «L, Ly, 'Ko', L, Ly1, 'K*', L, Ly2, 'K+',» наносят 
букву 'o', знаки '*' и '+' на места определенного 1,2 и 3 
методами Re(mi) соответственно. Фрагмент  «xLL, yy1, 
'K-.', xLL2(1:length(xLL2)), yy2(1:length(xLL2)), 'K.',» 
строит штрих и пунктирные линии, 
аппроксимирующие Re(mi) в определенных выше 
интервалах длин волн. 

xlabel('\lambda, мкм', 'rotation',0,'fontsize', 
14,'fontname','MS serif', 'units', 'normal', 'position',[0.85, -
0.08]); % определяет текст, стиль и положение 
подписи под осью Х. Греческую букву «λ» необходимо 
определять \lambda. 

ylabel('Rе(mi)','rotation',0,'fontsize', 14, 
'fontname', 'MS serif', 'units', 'normal', 'position', [-0.08, 
0.9]); %  определяет текст, стиль и положение 
подписи под осью Y.  

grid on;  

 
Рисунок 1 - спектральная зависимость 

действительной части комплексного показателя 
преломления ванадия (пояснения – в тексте) 

 
Результаты и обсуждение 
Представленный   рагм ент  рограммы  троит 

зависимости Re(mi) от длины волны около первой 
гармоники неодимового лазера тремя описанными 
выше способами. Результат аппроксимации 
представлен на рис. 1. 

Полученные значения составили a = -5.1250 
(уменьшение Rе(mi) с увеличением длины волны), b =  
8.1375. Оцененное значение Rе(mi) для 1064 нм 
составило 2.6845. Значения Rе(mi) вторым и третьим 
способом составили 2.7261 (больше, чем 2.6845) и 
2.6561 (меньше, чем 2.6845). Получен несколько 
неожиданный  езультат:  ростейш а я л нейная  
интерполяция по 2 ближайш им  очкам  очнее,  ем 
более сложная кубическая аппроксимация. В целом, 
уменьшение Rе(mi) с увеличением длины волны в 
рай о не  ервой г  рм оники н одимового л зера 
достаточно неожиданно. Обратные зависимости 
наблюдается для металлов подгруппы железа, меди, 
серебра, золота [7, 15, 16,  22, 26-30]. Для алюминия и 
ванадия зависимости Rе(mi) от длины волны имеют 
одинаковый  арактер  1 ,  -6 ,  ,  4-1 5,  7-2 1,  6-3 2].  
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Рисунок 2 - спектральная зависимость мнимой части 
комплексного показателя преломления ванадия 

 
Используя справочные данные мнимых частей 

комплексного показателя преломления Imi=[3.79 3.80 
4.54 4.94] для длин волн xT=[1 1.02 1.1 1.2] (в мкм) 
получим значения Im(mi) для интересующей   ас 
длины волны. Результат работы программы 
представлен на рис. 2. Таким образом, значения mi 
составили 2.6845-4.2070i (первая кривая рис. 3 
линей н ая  нтерполяция),  .7 261-4 .0 684i  вторая 
кривая рис. 3 – квадратичная интерполяция по 3 
точкам с 2 точками до 1064 нм), 2.6561-4.2532i 
(третья кривая рис. 3 – квадратичная интерполяция 
по 3 точкам с одной  очкой д   п рвой га  м оники 
неодимового лазера). Мнимая часть увеличивается с 
длиной   олны,  ак  ля  сследуемых    аботах  1 0-3 3] 
металлах. 

Используя полученные комплексные 
показатели преломления ванадия на длине волны 
1064 нм, рассчитаны зависимости коэффициента 

эффективности поглощения от радиуса наночастиц. 
Результаты представлены на рис 3. 

 

 
Рисунок 3 - зависимости значений коэффициента 

эффективности поглощения от радиуса наночастиц 
ванадия в вакууме 

 
Зависимости рис. 3 обладают ярко 

выраженными максимумами поглощения. Положения 
максимумов, несмотря на значительные отличия в 
величинах mi практически совпали: для первой  
кривой     53.2   м,  ля  торой –     3.0 н , д  я т етьей 
– 153.2 нм. Значения максимальных значений 
коэффициентов эффективности поглощения 
существенно различаются. Для первой  ривой –  
1.0462, для второй      .1 046,  ля  ретьей –  1 06 16. 
Отличие в 6% достаточно ощутимое и может быть 
обнаружено экспериментально.  

Автор выражает благодарность научному 
руководителю профессору А.В. Каленскому. 
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Determination of the complex refractive index of vanadium by the first harmonic of the Nd:YAG laser 

 
К. Radchenko  
 

Investigated the dependences of the real and imaginary parts of the complex refractive index. Three methods define 
of the values the complex refractive index of vanadium on a wavelength of 1064 nm. Calculated are dependences of efficiency 
coefficients of light absorption by nanoparticles of vanadium in the estimated values of the complex refractive index. 

 

Keywords: Laser radiation, vanadium nanoparticles, complex index of refraction complex index of refraction, 
absorption.  
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Для любой   омпании,  аботаю щей н   р нке, к  ммуникация с 
другими участниками рынка и в первую очередь с потребителем, является 
жизненно важной   адачей. Н  иболее р спространенными с особами 
маркетинговых коммуникаций   радиционно  вляются:  еклама, 
стимулирование сбыта, связи с общественностью, личные продажи, 
спонсорство, продвижение упаковки, реклама в интернете. Но в настоящее 
время эффективность традиционных методов коммуникации начинает 
снижаться из за огромного количества рекламного материала и 
информации, которые оказывают давление на потребителя. В подобной 
ситуации реклама и другие способы прямого воздей с твия  а  удиторию 
могут не привлекать потребителей     онкретному  овару  ли  слуге,   
скорее вызывать раздражение и нежелание совершать покупку.  

В настоящее время в связи с изменившимся поведением 
потребителей,   овышением  онкуренции    оявлением  овых  ехнологий,  
многие компании выходят за границы традиционных методов 
маркетинговых коммуникаций    ачинаю т  спользовать   нновационные   
нетрадиционные методы продвижения товаров и услуг на рынке. 
Маркетологи все больше обращают внимание на формирование 
определенного эмоционального состояния покупателя, которое могло бы 
подтолкнуть его к покупке.  Еще в 70-е годы прошлого столетия было 
выяснено, что эмоциональная составляющая продаж, например, атмосфера 
в магазине, может иметь значительное влияние на повышение спроса на 
товар. Атмосфера, вызывающая положительные эмоции, может являться 
эффективным маркетинговым инструментом в ситуациях растущей 
конкуренции на рынке или когда между конкурирующими товарами 
разница очень невелика.  Соответственно, уже на протяжении довольно 
долгого времени обращение к эмоциям, а не только к разумному, 
аргументированному выбору товара, является одним из ключевых 
моментов в поддержании эффективных коммуникаций   еж ду  омпаниями 
и потребителями. 

Пытаясь наладить более эффективную коммуникацию с 
потребителем и воздей с твовать  а  го  м оции,  омпании  ачинаю т 
использовать новые виды маркетинговых коммуникаций ,   акие  ак 
проведение флешмобов, создание сообществ потребителей ,   спользование 
вирусной   екламы    оциальных  етях,  обытийн ы й м а  кетинг, 
выставочная коммуникационная деятельность и т.д. Более того, все больше 
компаний  спользую т  нтегрированные  аркетинговые  оммуникации, 
используя различные каналы и методы воздей с твия  а  елевую   удиторию. 
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Одним из инновационных видов 
маркетинговой   оммуникации  омпании   
потребителем можно считать использование арт 
объектов для продвижения товаров и услуг на рынке.  

Арт-объект - социокультурный   атериальный 
или не материальный   бъект,  бладаю щий 
эстетической   художественной) ц  нностью  в 
определенном временном и социальной   онтексте   
имеющий   отенциал  атериально  реображ ать 
пространство, оказывая эмоциональное влияние на 
реципиента.  

Искусство в целом и арт объекты в частности, 
несут в себе высокий  ровень  нновации   
возможность оказывать влияние на различную 
публику, что делает их потенциально 
привлекательными для использования при 
продвижении товаров компании. Так же следует 
отметить, что искусство, а следовательно и арт 
объекты, понятно более широкой   ублике,  ак  ак 
меньше подвержено кросс-культурному 
непониманию, которое может возникать в случаях с 
традиционной   екламой (  еудачны й пе  евод, 
например).  

Компании, работающие в разных отраслях 
промышленности, используют арт объекты в 
построении коммуникаций    отребителем. 
Например, в качестве одной  з  озм ожностей п   

продвижению своей   родукции  М арийск ий за  од 
силикатного кирпича” предлагает “использовать не 
просто стандартную наружную рекламу, а именно 
построенный   рт-о бъект,  редставляющий с  бой до   
небольшого размера …  Данная реклама останется 
«вечной» ,  ледовательно,  прос  удет  ождаться 
снова и снова” (Жеглов С.Г., Архипова Н.А., Пучкина 
Л.В., Лобанова Т.А., Маркетинговые решения по 
продвижению продукции для ЗАО «Марий с кий з  вод 
силикатного кирпича»). Компания предполагает, что 
подобный   рт  бъект  оможет  ф ормировать 
перманентный   прос  а  е  родукцию.    о  е  ремя, 
компании класса люкс часто используют арт объекты 
для поддержания интереса к бренду. Например,  
компания Luis Vuitton, использовала кожу с 
традиционным принтом для создания фигурок собак, 
которые привлекали внимание покупателей    
витринах магазинов компании.  

Таким образом, становится очевидно, что 
использование компаниями разнообразных арт 
объектов становится все более распространенным 
способом маркетинговых коммуникаций   омпаний с  
потребителям товаров и услуг.  Использование арт 
объектов позволяет компании обращаться к чувствам 
и эмоциям потребителей,   е  оздавая  ишнего 
информационного давления.   
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В настоящее время, главной   адачей л  бого п едприятия я ляется 
поиск путей   о  збеж ание  анкротства    елью   овышения  оходности 
функционирования . Нам в различных источниках предлагаются большое 
разнообразие способов для достижения этой  ели. 

Одним из наиболее весомых источников накоплений   редприятий 
является выручка от реализации продукции, а именно та её   асть,  оторая 
остаё т ся  осле  ычета  сех  атрат,  оторые  ыли  роизведены  ля  ыхода 
продукции на рынок. То есть приоритетной   елью   юбого  кономического 
субъекта является –получение как можно большей   рибыли  ри 
минимизированных затратах. Этого можно добиться путём   кономии  воих 
расходов и более эффективного их использования. 

Расходование средств на производство и сбыт продукции, в свою 
очередь, определяют  структуру и уровень её   ебестоимости.    труктуре 
цены , себестоимость занимает наибольший   дельный в  с , т   е ть 
количественное снижение данного показателя заметно сказывается на 
увеличении размера прибыли. То есть два этих показателя находятся в 
обратной   ависимости  еж ду  обой, и  п авильное м  нипулирование 
данными величинами является залогом безубыточного функционирования 
хозяй с твую щего  убъекта. 

На большинстве предприятий   аж е  пециально  оздаю тся 
структурные подразделения, целью которых является анализ 
себестоимости продукции и разработка мероприятий   о  ё с  ижению. 
Методы снижения данного показателя зависят от отрасли , специфики 
предприятия. 

Большое влияние на снижение себестоимости оказывают дейс твия, 
направленные на более эффективное, результативное использование 
рабочего времени сотрудников, а именно: 

- определение оптимальной   исленности   аботников 
- повышение уровня их квалификации 
-использование прогрессивных форм и систем оплаты труда 
- повышение уровня условий   руда  ерсонала 
- автоматизация всего рабочего процесса 
- стимулирование и поддержание мотивации к эффективной 

деятельности персонала 
Помимо этого, при повышении доходности предприятия, можно 

улучшить использование материальных ресурсов : 
- ввести в дей с твие  овую   ехнику 
- улучшить качественно нормативную базу организации 
- начать пользоваться наиболее прогрессивными материалами 
- во взаимосвязи использовать сырье с материалами, 

перерабатывать и дальше использовать отходы 
- снизить процент брака. 
Все перечисленные выше мероприятия эффективны, являются 

внутренними, но наряду с ними существуют и внешние факторы, такие как 
централизованное изменение уровня цен и тарифов на топливо, энергию , 
норм амортизационных отчислений ,   тавок  аработной п  аты  и м  огие 
другие. 
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Так же очень важными факторами при 
проведении мероприятий  о  овышению  оходности 
являются увеличение объё м а  роизводства   
соответственно реализации продукции. Но важно 
учесть и тот факт , что предприятие, снижая величину 
реализации продукции может повысить доходность, 
если качество производимой   родукции  удет  асти 
более быстрыми темпами по сравнению с темпами 
снижения объема производства и реализации. 

Немало  важную роль при повышении 
эффективности работы предприятия играет 
рациональное использование основных средств, что 
окажет следующее влияние на финансовые 
результаты предприятия: 

- увеличится объем производства 
-будет достигнуто снижение себестоимости 
-повысится качество продукции 
- снизится величина налога на имущество 
-произой д ёт  у еличение б лансовой 

стоимости. 
Следует сказать, что в последнее время 

появилось достаточно возможностей    величить 
прибыль за счет внереализационных, прочих 
операций .  

Из приведё н ного  ыше  еречня  ероприятий 
ясным остаё т ся  дно    се  ни  еж ду  обой т  сно 
взаимосвязаны, и достичь наивысшего результата 
можно только при комплексном их использовании. 
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Сегодня одной   з  аж нейш и х г сударственных з дач я ляется 
поддержка малого и среднего бизнеса. Осуществляться поддержка может 
через единоразовое пособие для открытия собственного бизнеса, за счет 
целевых субсидий   ли    аж дом  зятом  тдельно  егионе  ерез  истему 
гарантийн ых  ондов. 

По мнению специалистов, создание таких программ поддержки 
малого и среднего бизнеса способны привести к поддержанию делового 
климата в стране. Только правильная финансовая поддержка способна 
развивать малый    редний б  знес. 

Например, Правительством РФ был разработан и принят 
Федеральный   акон  т  4  юня  007г.    09-Ф З  О  азвитии  алого   
среднего предпринимательства в Россий с кой Ф  дерации»[1], в  тупивш ий в 
силу с 01.01.2008. Но этот документ, скорее, можно отнести к рамочному 
закону, ведь в нем не прописаны конкретные меры государства в области 
развития малого бизнеса. Например, в ст. 7, посвященной   ерам  о 
развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), в девяти пунктах 
перечисляются общие положения по поддержке МСБ без предложения 
конкретных эффективных дей с твий р  ализации п едлож енных м  р. 
Пожалуй,   динственная  онкретика    аконе    то  амо  пределение   
отнесение субъектов малого предпринимательства к малому и среднему 
бизнесу в соответствии с двумя количественными критериями - 
численность занятых (15, 100 и 250 чел., соответственно) и состав 
учредителей   алого    реднего  редприятия.  стальные  ритерии  ает 
исполнительная власть. Под дей с твие  того  акона  еперь  одпадаю т  се 
индивидуальные предприниматели и организации с указанным 
количеством работников. По оценке россий с кой с  атистики - э  о 9  %  в ех 
юридических лиц, 49 % экономически активного населения и 47 % доли 
рынка. С учетом индивидуальных предпринимателей    аемными 
работниками и крестьянско-фермерских хозяй с тв  оличество  аняты х   
малом и среднем бизнесе может составить 68,5% общей  исленности 
трудоспособного населения[2]. 

Сегодня мы может наблюдать, что для малого бизнеса субсидии 
могут быть самыми разными. Во-первых, выделяются деньги из бюджета на 
финансовую поддержку компаний.   акже  тимулом  вляется 
лицензирование продукции, рекламные акции, упрощенная система 
сертификации и т.д. Выдача целевых субсидий   акже  рактикуется 
государственными органами, обычно выдаются на частичную компенсацию 
ставки по кредиту или по договору лизинга. 

В основном, такая поддержка бизнеса направлена на новичков, 
переживающих период стартапа. 
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Что же можно отнести к первоочередным и 
наиболее актуальным проблемам малого бизнеса? 

Прежде всего – это дорогие кредиты и тесно с 
этим связанная высокая цена аренды для малого 
бизнеса.  

Банки России с 2011г. изменили свою 
политику по отношению к малому бизнесу.  

Во-первых, изменился продуктовый   яд: 
запущен новый   родукт    кредитная  абрика», 
являющаяся беззалоговым кредитом для малого 
бизнеса до одного миллиона рублей   е  олее  ем  а 
один год. Решение по выдаче данного вида кредита 
банки обычно принимают за несколько дней ,   о 
количество таких банков край н е  е  елико.  ногие 
коммерческие банки стараются не кредитовать 
индивидуальных предпринимателей.   

Во-вторых, изменился подход к оценке 
заемщика. Например, Сбербанк России утвердил 
специальную методику, с помощью которой  
оцениваются малые предприятия по различным 
параметрам, а не только лишь по бухгалтерской 
отчетности данного предприятия.  

В-третьих, начала создаваться сеть 
специализированных агенств, задачей   оторых 
является выдача небольших зай м ов  алому  изнесу 
по всей   оссии.    ерспективе  акие  гентства  удут 
заниматься лизингом и факторингом для малого 
бизнеса. Однако подобные микрофинансовые 
агентства появились и работают лишь в небольшом 
количестве субъектов Россий с кой Ф  дерации[3]. 

Итак, с одной   тороны,  озм ожностей д  я 
кредитования предприятий   алого  изнеса  тало 
больше, однако, с другой   тороны,  ногие  з  тих 
возможностей   мею т  екларативный х  рактер. К  оме 
того, дешевле доступные для малого бизнеса кредиты 
не стали. Многие банки отказываются принимать в 
залог имущество и требуют поручительства для 
субъектов малого бизнеса. При этом ставки по 
кредитам для малого бизнеса составляют 25%, а в 
некоторых регионах достигают 35% годовых. 
Ситуация обострилась в конце 2014 – начале 2015 
года в связи с санкциями.  

Налоги для россий с кого  редпринимательства 
должны представлять собой   нструмент,    омощ ью  
которого государство может активно стимулировать 
развитие малого и среднего бизнеса, а не серьезное 
препятствие для его нормального развития. Быть 
добросовестным налогоплательщиком в нынешних 
условиях налогообложения практически нереально. 
Результаты опросов предпринимателей  оказы ваю т, 
что если совокупное бремя налоговых платежей 
выливается в сумму более 27 %, то бизнесмен 
вынужден искать способы ухода от некоторых 
налогов или закрывать свое дело[4]. 

В "Отчете о глобальной  
конкурентоспособности 2015-2016", опубликованном 
Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), 
отмечается, что Россия улучшила показатели на 8 
позиций   о  равнению    рош лым  одом[5 ]. 
Но вызывают серьезные опасения для перспектив 
развития бизнеса полная налоговая ставка на малых 
предпринимателей     1,4 % ,    акже  бщ ее  оличество 
времени, которое затрачивается предпринимателями 
на все процедуры уплаты налогов, - 448 часов в год. В 
качестве сравнения: полная налоговая ставка в 
Великобритании составляет 35,7%, в Швей ц арии   
29,1%, в Китае и Гонконге - 24,4%, в Объединенных 
Арабских Эмиратах - 14,4%[6]. Не в пользу России 
говорит и количество времени, которое нужно для 
уплаты всех налогов. Таким образом, в данный 
момент главными проблемами развития предприятий  
малого и среднего бизнеса в России являются: 

- недостаток у субъектов 
предпринимательства личных финансовых ресурсов 
для нормального ведения дела и возникающая в 
связи с этим потребность в привлечении заемных 
средств; ситуация обостряется отсутствием системы 
долгосрочно-льготного кредитования и очень 
высокой   тоимостью   редитов; 

- наличие административных барьеров и 
проблем с лицензированием деятельности малых 
предприятий ;   

- наличие многочисленных и высоких налогов; 
данная ситуация осложняется отсутствием практики 
предоставления налоговых каникул для предприятий ,  
испытывающих временные затруднения и/или 
имеющих ярко выраженный   езонный х  рактер 
работы; 

- проблемный    атратный д  ступ 
представителей   алого  изнеса    озм ожности 
получения государственного контракта. 

Для решения указанных проблем 
представляется целесообразным разработка и 
осуществление ряда мероприятий .  

На первом месте здесь должно находиться 
формирование и дальней ш ее  азвитие  аботаю щего 
механизма предоставления государственных 
гарантий  редставителям  алого  изнеса.  боротный 
капитал практически каждого предприятия 
постоянно находится в деле, зачастую все наличные 
средства при  сравнительно небольшой   тоимости 
предоставляемых услуг тратятся на заработную плату 
работникам, арендную плату и оплату неотложных 
хозяй с твенных  уж д.    тоге  анки    ольш инстве 
случаев отказывают малому бизнесу в кредитах, что 
часто приводит к прекращению деятельности. Вот 
почему весьма актуальной  тановится  роблема 
обеспечения залога при кредитовании малого 
бизнеса. Данную проблему можно решить с помощью 
увеличения размера покрытия государственной 
гарантии для тех представителей   алого 
предпринимательства, которые обращаются в банк 
для предоставления кредита на развитие. 

Еще одним важным аспектом является 
предоставление государством налоговых 
преференций     прощ ение  истемы  алогообложения 
малого и среднего предпринимательства. Особенно 
это актуально для сезонных предприятий   сельское 
хозяй с тво),  а  оторые  есьма  щ утимо  казы ваю т 
давление ставки по налогам, пенсионным и 
страховым взносам, что не может не сдерживать 
развитие данной   ф еры  изнеса.  

Также весьма нужным представляется 
деятельность по упрощению трудного и финансово 
затратного процесса регистрации и лицензирования в 
ряде отраслей  кономики  редприятий м  лого 
бизнеса. Для решения данной   роблемы 
представляется целесообразным создание четкого 
механизма многоаспектного сотрудничества 
государственных органов с представителями малого 
предпринимательства в тех отраслях, где особенно 
актуальны проблемы лицензированиия и 
регистрации. 

Наконец, пристальное внимание следует 
уделить процессу совершенствования практики 
государственного стимулирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства с помощью системы 
государственных заказов.  

Развитие малого и среднего бизнеса в нашей  
стране в целом во многих аспектах будет зависеть от 
продуманности и эффективной   еализации  истемы 
государственных мероприятий   о  нтенсификации 
этого сектора экономики. 
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В настоящее время в науке существует множество различных интерпретаций удовлетворенности трудом - 

нередко они противоречат друг другу. В статье содержится анализ исследовательских подходов к определению 
удовлетворенности трудом, ставится задача их систематизации. Особое внимание уделяется современным 
подходам к интерпретации данного понятия. Автор показывает, что все концепции удовлетворенности трудом 
можно условно разделить на два класса: субстанциональные, где удовлетворенность возникает непосредственно в 
субъекте деятельности - положительная эмоция, и релятивные, где удовлетворенность связана с сравнением своего 
положения с другими людьми. Сторонники первого подхода - А.Г. Здравомыслов, А. Кемпбел, Е. Локк, И.М. Попова, В.А. 
Ядов и другие – рассматривают удовлетворенность трудом в терминах потребностей, ценностей, притязаний, 
диспозиций самой личности, через эмоциональное состояние работника. Такой подход к удовлетворенности трудом 
по существу психологизирует это явление, помещает удовлетворенность трудом в число только субъективных 
показателей отношения к труду. В рамках релятивного подхода к пониманию удовлетворенности трудом можно 
выделить концепции Ф.Р. Ачмиза, Ф.Н. Ильясова, Н. Ф. Наумовой, В.Д. Патрушевой, Е.Ю. Пряжниковой и Р. Штольберга. 
Представители данного подхода сосредотачивают внимание на изучении, прежде всего, социальной сущности 
удовлетворенности трудом. Они интерпретируют удовлетворенность трудом как оценку индивидом своего 
социального статуса и как меру адаптации индивида к социальной реальности, как осознание себя в качестве 
признаваемого обществом эффективного работника. В результате анализа двух классов концепций автор 
устанавливает, что первый и второй подходы к пониманию удовлетворенности трудом взаимодополняемы и по 
существу являются описанием одного и того же процесса адаптации индивида, только происходящего на разных 
уровнях: на уровне социального целого и на уровне личности. В заключении обосновывается необходимость их 
совместного использования при проведении комплексных исследований в данной области. 

 
 
Ключевые слова: удовлетворенность трудом, ценности, потребности, адаптация, социальный статус, 

субстанциональный / релятивный подход. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В современных, динамично изменяющихся условиях персонал 

является ключевым активом организации, обеспечивающим ее 
конкурентоспособность и устой ч ивое  азвитие.  онимание   
удовлетворение текущих и будущих ожиданий   аботников  вляется 
залогом долгосрочного успеха и процветания организации. Фактически 
удовлетворенность работников своим трудом стала базовым критерием 
для определения социальной  ф фективности  рганизации.  

Как показывают многочисленные исследования в данной   бласти, 
существуют различные подходы к понятию «удовлетворенность трудом», 
которые иногда противоречат друг другу, но в большей   тепени  ополняют 
друг друга. Данный   акт  видетельствует    ложности  зучаемой 
проблемы и ее неоднозначности. 

Американский   оциолог  .  окк  казы вает,  то  ля  иц,  ишущ их  а 
эту тему, обычным является рабочее (операциональное) определение, 
которое отражает их (лично или избранное) измерение этого явления. Сам 
он, определяя понятие «удовлетворенность трудом», первоначально 
формулировал его как «приятное позитивное эмоциональное состояние в 
результате оценки своей   аботы   ли  воего  пыта».  
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В дальней ш ем  осле  нализа  сновных  еорий 
удовлетворенности трудом, он дал более развернутое 
операциональное определение: «Удовлетворенность 
трудом является результатом оценки своей   аботы, 
позволяющей   остичь  пределенных  енностей, 
связанных с работой ,   ри  словии,  то  ти  енности 
дают возможность удовлетворить потребности 
индивида. Потребности существуют двух типов: 
физические и психические, потребности роста 
(развития). Развитие становится главным образом с 
помощью соответствующего характера самой   аботы » 
[16]. 

Удовлетворенность трудом понимается Е. 
Локком как эмоционально окрашенное состояние 
сбалансированности между претензиями (запросами, 
потребностями) и оценкой   тепени  х  еализации. 

Несомненно, человек выбирает профессию в 
соответствии с преобладающей   отребностью . 
Многие исследователи проблемы удовлетворенности 
трудом отталкиваются от иерархии потребностей,  
предложенной   .  аслоу,    еми  ополнениями, 
которые сделали к его классификации Мак-Клелланд 
и Херцберг. Первый   ополнил  е,  водя  онятия 
потребностей   о  ласти,  спехе    ринадлеж ности   
группе; второй  ыделил  игиенические  акторы 
(размеры оплаты труда, межличностные отношения и 
характер контроля со стороны непосредственного 
начальника) и мотивирующие (ощущение успеха, 
продвижение по службе, признание со стороны 
окружающих, ответственность, рост возможностей )  
[4, 15]. 

В.А. Ядов удовлетворенность трудом 
рассматривает в свете развиваемой   м  онцепции   
социально-психологическом механизме управления 
реальным поведением индивида [12]. 
«Удовлетворенность работой,     иш ет  н  в 
соавторстве с А.А. Киссель), — можно определить, как 
результат согласования системы потребностей    
диспозиций   ичности    убъективной о  енкой 
практических возможностей   еализовать  х    анных 
условиях» [13]. А.Г. Здравомыслов в одной   з  абот 
соглашается с интерпретацией   .А .  дова    .А . 
Кисселя, которые рассматривают удовлетворенность 
трудом как уровень адаптации работника в данной 
производственной   рганизации,  видетельствую щей 
о том, что «предъявляемые к нему требования и 
предоставляемые ему возможности отвечают его 
потребностям и соответствуют его ориентациям, 
социальным установкам, направленности интересов» 
[2, 10]. 

Многие отечественные социологи 
рассматривают удовлетворенность трудом не только 
как ценностное, но и как эмоциональное отношение к 
своему труду. И.М. Попова полагает, например, что 
«подлинная удовлетворенность» обусловлена 
переживанием удовольствия в отличие от 
удовлетворенности, характеризующей 
вынужденность, «результат осознания того, что 
теперешнее состояние (работа на данном 
предприятии, по данной  пециальности)    то 
приемлемый   ариант  ри  мею щихся  н а  амом  еле 
известных) условиях» [7]. А.А. Прохватилов выделил в 
целостном отношении человека к своему труду, 
наряду с познавательным и поведенческим, 
эмоциональной   омпонент,  спользуя  ледую щие 
критерии последнего: привлекательность 
выполняемой   аботы   н равится    е  равится); 
увлеченность работой ;   астроение,  ызы ваемое 
работой .   довлетворенность  рудом  пределяется 
данными исследователями как «важней ш ий э  емент 
общего морального и психологического состояния 
человека», как «степень реализации установок или 

требований ,   оторый ч  ловек с знательно и и 
несознательно предъявляет к своей   аботе»,  ак 
«итоговый   оказатель  убъективного  тнош ения   
труду» [8]. Такой  одход    довлетворенности  рудом 
по существу психологизирует это явление (это 
характерно и для американской   оциологии).  десь 
показательно мнение А. Кемпбела, которое 
характерно для понимания удовлетворенности 
трудом обществоведами США. В одной   з  воих  абот 
(в соавторстве с Ф. Конверсом и У. Роджерсом) он 
констатирует, что степень удовлетворенности может 
быть точно определена как осознанное 
несоответствие между ожидаемым и достигнутым, 
что «чувство удовлетворенности или 
неудовлетворенности является, без сомнения, 
исключительно индивидуальным» [14]. 

Сторонники субстанционального подхода, 
помещая удовлетворенность трудом (наряду с 
показателем уровня понимания рабочими 
общественной   начимости  воего  руда) в число 
только субъективных показателей   тнош ения   
труду, отказывают ей     есте  реди  бъективных 
показателей .   десь  амечается  ротиворечивый 
подход к взаимодей с твию  убъективных   
объективных показателей   тнош ения    руду,  то 
сказывается и на характеристике взаимодей с твия 
субъективных и объективных факторов, 
определяющих уровень удовлетворенности трудом. 

Бесспорно, что роль эмоций     рудовой 
деятельности человека огромна, в том числе в 
психофизиологическом механизме 
удовлетворенности трудом. Но удовлетворенность 
трудом не сводится к удовольствию в труде. 

Учитывая сложность проблемы, мы считаем 
необходимым рассмотрение, прежде всего 
социальной   ущ ности  довлетворенности  рудом, 
которая предполагает рассмотрение социально-
экономических факторов. 

Р. Штольберг, рассматривает 
удовлетворенность трудом не как социально-
психологическую, а как социально-экономическую 
категорию. Её  убъект  е  ндивид,    оциальная 
группа, степень удовлетворенности трудом, которой 
определяется создаваемым обществом содержанием и 
условиями труда и потребностями работников. 

«Самым важным фактором здесь, — пишет он, 
— является степень интеграции работника в 
производственные дела, способ его участия в 
решении задач всего предприятия и своей   абочей 
группы» [11]. 

Автор попытался систематизировать 
человеческие потребности как основу для 
группировки трудовых мотивов, требований 
личности, факторов удовлетворенности трудом. Он 
выделяет пять видов потребностей :   )  отребность   
труде, 2) потребность в развитии умственных и 
физических способностей ,   )  отребность   
творческой   еятельности    оллективе,    оциальных 
контактах при кооперации, в социальной 
защищенности, 4) потребность в материальном 
обеспечении, 5) потребность в социальной 
интеграции через процесс труда. 

Е.Ю. Пряжникова определяет 
удовлетворенность трудом как осознание себя в 
качестве признаваемого обществом эффективного 
работника по значимой  ля  бщ ества  рофессии  9 ]. 

В рамках релятивного подхода к пониманию 
удовлетворенности трудом, где удовлетворенность 
связана со сравнением своего положения с другими 
людьми, можно выделить подход В.Д. Патрушева, 
который   ассм атривает  анную   роблему    очки 
зрения социально-экономических аспектов [6]. 
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В рамках данного подхода трактует 
удовлетворенность трудом Ачмиз Ф.Р. В своем 
диссертационном исследовании она пишет: 
«Удовлетворенность трудом — это состояние 
сбалансированности требований   запросов), 
предъявляемых работником к содержанию, характеру 
и условиям труда, и субъективной  ценки 
возможностей   еализации  тих  апросов.  то 
оценочное отношение человека или группы людей    
собственной   рудовой д  ятельности, р  зличны м е  
аспектам, важней ш ий п  казатель а аптации 
работника на данном предприятии, в данной 
трудовой  рганизации»  1 ]. 

 Рассмотрение удовлетворенности трудом в 
качестве характеристики, выражающей   тепень 
адаптации индивида к социальной   реде,  вляется 
достаточно распространенным, на это указывает 
Наумова Н.Ф. В своей   аботе  Удовлетворенность 
трудом как социальная характеристика». Она 
рассматривает удовлетворенность трудом как 
внутреннюю, психологическую оценку индивидом 
своего социального статуса, своего места в 
социальной  п рофессиональной) с руктуре. 

Наумова Н.Ф. пишет: «Удовлетворенность 
трудом может рассматриваться не как 
характеристика индивида, а как показатель 
социальной   нтеграции    ифференциации 
профессиональной   труктуры,  труктуры  азделения 
труда и господствующей   ормативно-ц енностной 
системы» [5]. 

Близкой     очке  рения  аумовой Н  Ф . 
является понимание удовлетворенности трудом Ф.Н. 
Ильясова, который   рактует  анную   атегорию  ак 
отражение в сознании индивида оценки собственного 
положения в системе общественного разделения 
труда [3]. 

Таким образом, удовлетворенность трудом 
интерпретируется как показатель отношения к труду; 
показатель социального статуса индивида и как мера 
адаптации индивида к социальной   еальности; 
степень соответствия личностных и вещественных 
факторов производства; и т.д. 

Описанные нами два подхода к пониманию 
удовлетворенности трудом можно рассматривать как 
самостоятельные, не связанные друг с другом, как 
относящиеся к различным теоретическим уровням. 
Однако в некоторых случаях, когда исследователь 
пытается изучать человека в труде комплексно, 

возникает необходимость каким-то образом 
сопоставить, связать эти два подхода.  

На наш взгляд, рассматривать человека в 
труде необходимо с точки зрения социологического 
подхода и оперировать объективными факторами.  
Социально-психологическая модель является лишь 
вспомогательной ,     оторой о  ращ аются д я 
объяснения лишь тех явлений,   оторые  е  огут  ыть 
поняты на первом уровне.   

Попытку исследовать удовлетворенность 
трудом без применения социально-психологических 
факторов предприняла Наумова Н.Ф.  Она трактовала 
удовлетворенность трудом как результат 
взаимодей с твия  бъективной с  циальной ст  уктуры  
и нормативной   истемы    опыталась  оказать,  то 
можно сделать это объяснение исчерпывающим, не 
прибегая к рассмотрению других механизмов и 
факторов социальной  даптации  ндивида. 

Однако оказалось, что некоторые 
зафиксированные явления гораздо убедительнее 
объясняются через такие механизмы социальной 
адаптации, как изменение структуры потребностей  
из-за низкого уровня притязаний ,   ем  ерез  лияние 
нормативной   истемы  епосредственно.  оэтому 
отвергать совсем социально-психологические 
факторы не представляется обоснованным, но они 
должны носить, как уже было сказано ранее, 
вспомогательный  арактер.  

Мы будем рассматривать человека не просто 
как элемент социального целого, а как некоторую 
автономную, самостоятельную по отношению к нему 
сущность. Тогда одним из важней ш их  спектов 
отношения человека к социальной   еальности,    ом 
числе отношения к труду, становится процесс 
адаптации. Удовлетворенность трудом, таким 
образом, будет пониматься как уровень социальной 
адаптации, в котором проявляется определенный 
уровень притязаний, сравнивая с которым свой 
социальный статус, человек формирует свою оценку 
последнего. Первый     торой п  дходы  к п ниманию 
удовлетворенности трудом оказываются в этом 
случае описанием одного и того же процесса 
адаптации индивида, только происходящего на 
разных уровнях: на уровне социального целого и на 
уровне личности. Главной   адачей д  льнейш ег о 
исследования становится выяснить, как 
взаимодей с твую т  еханизм ы  тих  ровней и  к кие и   
них дей с твую т  ильнее    адеж нее. 
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Job satisfaction as a sociological category 
The variety of approaches to the interpretation of job satisfaction in sociology and management 
 

 
A.E. Lipatova 
 
This paper examines the issue of job satisfaction in the context of scientific knowledge. Currently, there are many 

different interpretations of the concept of "job satisfaction". The author aims to analyze and systematize research 
approaches to the definition of "job satisfaction".  

The article brings forward the sorting of all conceptions of job satisfaction into two classes: 
• the substantial approach: job satisfaction appear directly in the subject of activity as a positive emotion; 
• the relative approach: job satisfaction is related  to the comparison of his position with others. 
Proponents of the first approach (E. Locke, V. Poisons, A. Zdravomyslov, I. Popova, A. Prokhvatilov, A. Campbell and 

others) analyze job satisfaction in terms of the needs, values, claims, disposition of personality. This approach considers job 
satisfaction only as a subjective indicator of personality’s attitude toward work.  

Representatives of the relative approach (R. Stolberg, V. Patrushev, F. Achmiz, N. Naumova, F. Ilyasov and others) 
focuses on the study of social essence of job satisfaction. They interpret job satisfaction as an individual evaluation of own 
social status and as a key indicator of the individual's adaptation to the social reality, as an awareness of himself as effective 
employee recognized by the society. 

As a result, the author establishes complementarity of two approaches and that two classes of conceptions in essence 
describe the same process of adaptation of workers that occurs both at the social and individual levels. 

 
Keywords: job satisfaction, values, needs, adaptation, social status, the substantial / the relative approach. 
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Статья посвящена анализу проблем кредитования СМБ. Рассмотрены ключевые показатели 

функционирования предприятий СМБ. Исследованы возможные пути выхода из сложившейся ситуации с позиции 
государственного сектора, коммерческих банков и частной инициативы. 
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Малый     редний б  знес ( С Б) я  ляется н отъемлемой ча  тью  

развития экономики любой   траны.  лагодаря  редприятиям  анного 
сектора создаются новые рабочие места, снижается уровень безработицы и 
как результат социальной   апряжён н ости в о щ естве.  

Статистические данные отчетливо иллюстрируют тот факт, что в 
развитых странах малый     редний б  знес и  раю т в ж ную  р ль в 
экономике. Так в странах Европы свыше 50% ВВП создается малым 
бизнесом, в США и в Китае свыше 60%. В России данный   оказатель 
составляет 21%. Свыше 50% трудоспособного населения занято в МСБ в 
странах Европы, в США и Китае, в России аналогичный   оказатель 
составляет 22%  [1].  

Недостаточное развитие малого и среднего бизнеса в Россий с кой 
Федерации объясняется следующими причинами: особенности 
экономического прошлого страны (административно – командная 
экономическая система), сложный   роцесс  егистрации    ткрытия 
предприятия, отсутствие доступных средств на развитие бизнеса.  

В вопросе регулирования деятельности малого бизнеса в России 
уделялось недостаточное внимание, что и привело к его сокращению в 
последние годы на фоне замедляющегося роста экономики. Причина 
недостаточной   роработки  анного  опроса  роется    ы рьевой 
ориентации россий с кой э  ономики.  

В целях содей с твия  азвитию  алого    реднего  изнеса   
антикризисном плане на 2015 год Правительство дает регионам право 
снижать налог на малый   изнес,  ассчиты ваемый п   у рощ енной си  тем е, с 
6 до 1% с дохода и возможность снизить ставки единого налога на 
вмененный  оход    5  о  ,5 %   2 ].  роме  того    ослании  резидента  Ф 
Федеральному Собранию от 04.12.2014 говориться о введении двухлетних 
«налоговых каникул» и расширении доступа малым и средним 
предприятий     акупкам  оскомпаний [  ]. 

Таким образом, в большей   тепени  а  чет  екущ его  кономического 
кризиса, в законодательстве Россий с кой Ф  дерации п явились 
определё н ные  редпосы лки  пособствую щие  тимулированию  азвития 
малого и среднего бизнеса. Помимо этого, одним из важнейш их  есурсов   
деле функционирования малого бизнеса является банковская система - 
кровеносная система экономики, которая также должна изменяться в 
соответствии с потребностями малого и среднего бизнеса.   

По данным Центрального Банка Россий с кой Ф  дерации с 2  09 г да 
по настоящее время объем кредитования малого бизнеса непрерывно 
растё т ,  днако,    012  ода  емпы  оста  окращ аю тся  4 ].  

Просроченная задолженность МСБ за 2010 – 2014 года 
варьировалась от 7% до 9% в год. Её   аименьш ее  начение  ришлось  а     
2 кварталы 2014 года, затем наметился рост просроченной   адолженности   
3 квартале до 7,6%. В 2015 году просроченная задолженность росла, и к 
середине 2015 года составила 9-10% [5].  
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Кредитование МСБ осложняется и 
сложивший с я  неш неполитической о  становкой, 
которая вызвала девальвацию рубля, запрет 
долгосрочного кредитования на западных рынках 
капитала и импорта различных групп товаров, а 
также косвенным образом отразилась на колебании 
ключевой   тавки.  аким  бразом,  есм отря  а 
высокую конкуренцию среди коммерческих банков в 
секторе кредитования МСБ, ставки по кредитам для 
представителей   алого    реднего  изнеса  вляются 
достаточно высокими, что в свою очередь ведет к 
завершению деятельности большого количества 
организаций.  

С 2014 года россий с кая  кономика  опала   
«идеальный»   торм.   о  нению  инистра 
экономического развития Алексея Улюкаева, Россия 
переживает сразу три кризиса - структурный ,  
геополитический     вязанный с  о  раничением п  
спросу. В такой   итуации  кономические  еалии 
меняются буквально на глазах. Именно по этой 
причине для исследования  потребностей   СБ  ыл 
взят опрос РБК за январь – февраль 2015 среди 
предпринимателей   алого    реднего  изнеса, 
который   аглядно  ллюстрирует  сновные 
экономические барьеры, мешающие представителям 
МСБ вести производственную деятельность.  

По итогам опроса было выявлено, что 
главными проблемами бизнесменов являются 
высокие налоги, неопределенность экономической 
ситуации и неподъемные ставки по кредитам. 

Помимо этого, представители малого и 
среднего бизнеса изложили свои предложения для 
стимулирования деятельности предприятий   о 
проблемным направлениям. Что касается проблемы 
кредитования малого бизнеса, были высказаны 
следующие предложения:  

- снизить ключевую ставку Центрального 
банка Россий с кой Ф  дерации;  

- обязать банки кредитовать малый   изнес  о 
ставке ЦБ + 3–5%;  

- разработать механизм беззалогового 
кредитования малого бизнеса; 

- субсидирование ставки по кредитам и т.п. 
Стоит отметить и тот факт, что в деле 

развития финансового обслуживания малого бизнеса 
большой   клад  ожет  нести  е  олько  осударство   
крупные банки, но и частная инициатива. Как пример, 
можно привести открытие 10 декабря 2014 года 
«Modulbank» – специализированного банка для 
индивидуальных предпринимателей ,   озданного  а 
балансе и IT-платформе московского банка 
«Региональный   редит».  ильные  тороны  анного 
бизнес – проекта заключаются в точности и гибкости, 
с которой   анк  довлетворяет  отребности 
предприятий   алого  изнеса.  оздатели  M odulb ank» 
исходят из того, что индивидуальным 
предпринимателям от банка многого не надо. Банк  
специализируется на быстром и гибком открытии 
счетов, выдаче овердрафтов по счету и 
предоставлении дополнительных услуг 
аутсорсингового бухгалтера, юриста и бизнес-
ассистента. 

Таким образом, эффективная поддержка 
малого и среднего бизнеса в области кредитования 
возможна посредством  государственно-частного 
партнё р ства.  а  егодняш ний д  нь в с язи с  
сложившимися экономическими реалиями наиболее 
подходящими инструментами в вопросе поддержки 
кредитования МСБ являются: 

- предложение коммерческими банками 
приемлемых ставок кредитования малого и среднего 
бизнеса, в сочетании с различными 
государственными программами; 

- создание банками линеек целевых кредитов с 
льготными условиями; 

- частная инициатива – инновационные 
проекты в банковском деле; 

- субсидирование государством ставок по 
кредитам / снижение ключевой   тавки. 
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and private initiative are investigated. 
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В настоящее время происходящие процессы преобразования в 
социальной,   олитической, э  ономической и  у овной ж и з  и Рос ии 
накладывают отпечаток на содержание государственной   адровой 
политики, состояние и функционирование системы государственного 
управления в целом. 

Все факторы, которые вызывают эти процессы, делятся на три 
группы: социально-экономические (тенденции экономического развития, 
дезинтеграция прежней  оциальной к  льтуры , р  ст с ры той и  в ой 
безработицы и т.д.), политические (изменение геополитической 
обстановки, развитие многополярного мира, формирование новейш их 
национальных интересов России и т.д.) и духовные (появление новых форм 
и средств воздей с твия  а  ознание,  ереоценка  ультурно-и сторических   
национальных традиций   оссии,  оявление  овых  орм  ифологического 
сознания и т.д.). 

В связи с этим, существующая система государственного управления 
сосредотачивает и адаптирует имеющий с я  бъем  аучного  нания.  се 
больше проявляются результаты нерешенных организационных проблем и 
в связи с этим возникают качественно новые проблемы, которые требуют 
не только усиление деятельности определенных государственных структур, 
но и значительного, иногда решительного пересмотра существующих 
взглядов и подходов в сфере государственной   адровой п  литики. 

Реформы, которые проводятся в Россий с кой Ф  дерации т ебую т 
серьезного научного рассмотрения. Существующий   пыта    бласти 
кадровой   олитики  ледует  одвергнуть  нализу,    елью   ыявления  утей 
дальней ш его  вижения.  есомненно,  о  то  кладываю щаяся 
политическая, социально-психическая, экономическая ситуация, а также 
общественная напряженность и жесткие конфликты никак не содей с твую т 
формированию необходимых для этого условий .   оэтому  азреш ение 
данных вопросов нельзя откладывать на потом, так как это чревато 
отрицательными последствиями, которые в значительной   тепени 
определяют развитие и формирование россий с кого  бщ ества.  

Важно выделить, то что в Россий с кой Ф  дерации с стем а 
государственного управления формировалась в течении длительного 
периода времени, поэтому все, без исключения, изменения в ней 
происходили, как правило, постепенно. Данный   роцесс  вязан,    ервую  
очередь, с тем, что требовались большие затраты. Серьезной   роблемой 
оказалось и постепенное проведение данных мероприятий .   тарых 
сотрудников необходимо было переучивать, поступившим сотрудникам 
прививать новые знания, и всё   то  роисходило  епосредственно    оде 
исполнения должностных обязанностей.   уководители,  пираю щиеся  а 
полученные знания в прошлом, имеющие значительный   пыт    аботе,   
целом опасаются начинать значительные изменения в структуре, а также в 
методах работы органов государственного управления.  

mailto:vera2011_111@mail.ru
mailto:sn_03@rambler.ru
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Отличительной   ертой с  уж ащих я илось, к  к 
правило, способность приспосабливаться к 
неблагоприятным условиям деятельности, в то время 
как система государственного управления не 
приемлет неорганизованности, она требует четкой    
строгой   труктуры  правления.  оведение 
сотрудника, а также его оценка, все больше 
рассматривается в процессах совершенствования и 
функционирования системы государственного 
управления, в качестве одного из основных элементов 
научно-технологического прогресса. 

Персональная оценка индивидуальных и 
профессиональных качеств, делового потенциала 
будущих служащих, обоснование необходимости 
затрат на их подготовку и переподготовку 
существенным образом проработана в экономически 
развитых странах и приносит весомый   езультат. 
Например, в Японии размер консалтинговых услуг в 
области кадровой   еятельность  ступает  олько 
информатике и превосходит стоимость услуг в 
области IT-технологии, маркетинга и менеджмента.  

В связи с этим, вопросы осуществления 
кадровой   олитики  истемы  осударственного 

управления и концепция развития индивидуальных 
стимулов, как одного из важней ш его  актора, 
обеспечивающего эффективность реализации 
потенциала служащего в системе государственного 
управления. Поэтому, на наш взгляд, необходимо 
отметить, что многочисленные отрицательные 
проявления являются следствие кризисного 
состояния кадровой   олитики  осударственного 
управления. Деятельность, осуществляемая в области 
кадрового управления, недооценивается, 
сокращаются инвестиции в область 
высококачественной   одготовки    ереподготовки 
служащих государственных структур, усиливается 
политическое соперничество разных социально-
политических сил за ключевые позиции в управлении. 
Существенная часть кадрового состава, являющаяся 
квалифицированной ,   огласно  ритериев 
качественной   ценки  истемы  осударственного 
управления, оказывается низко-результативной   
существующих условиях. Поэтому решение проблемы 
разработки современной   осударственной к  дровой 
политики является наиболее актуальной.  

 
Legal support of state personnel policy 
 
V.V. Oblyashevskaya, S.N. Kosnikov 
 
The article discusses the legal security of personnel policy, the analysis of approaches to determine the personnel 

policy, personnel development are analyzed signs. 
 
Key words: human resources policy, public administration, human resources, business potential. 
 
 
 
 

  



 | 71 
 

 

 
УДК 33 
 

  
  
РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ИИННННООВВААЦЦИИООННННООЙЙ  
ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ВВ  ТТЮЮММЕЕННССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

 
 
 
Пасечник Галина Сергеевна 
Тюменский государственный университет 

 
 
 
В статье показано развития инновационной деятельности в Тюменской области, проведен анализ уровня 

инновационной активности относительно других инновационно-активных регионов РФ. Анализ результативности 
инновационных процессов проводится по показателям трех направлений это технологических инноваций, кадровое 
обеспечение и затраты приходящиеся на инновации. Приведены соответствующие статистические данные. На 
основании сопоставления данных выявлены причины сдерживающие развитие инноваций в регионе. Действующее 
законодательство в Тюменской области с помощью которого осуществляется регулирование инновационной 
деятельности. В статье также предложены мероприятия по активизации инновационной деятельности в регионе. 

 
Ключевые слова: Инновации, инновационная деятельность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для правительства Россий с кой ф  дерации и новационное р звитие 
экономики является приоритетным направлением. В развитии инновации в 
россий с кой э  ономике е ть р д п облем, з  частую , о  и с язаны  с 
отсутствием технологий.   собое  начение  меет  азвитие  нноваций в  
разрезе территориальных систем. Для слаженной   аботы   еханизм а 
инновационной   кономии  еобходимо  заимодейст вие п  авовой, 
экономической     рганизационной п  дсистем . 

Так как инновационная деятельность  становиться приоритетной 
для государства, правительством Россий с кой Ф  дерации р зработан и 
утвержден ряд программ:  

− Постановление Правительства Россий с кой Ф  дерации о  
09.04.2010 № 219 «О государственной   оддержке  азвития  нновационной 
инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования»; 

− Федеральный   акон  т  1  юля  011  ода    54-Ф З  О  несении 
изменений     едеральный з  кон «  н уке и  г сударственной на  чно-
технической  олитике»; 

− Стратегия инновационного развития Россий с кой Ф  дерации н  
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Россий с кой Ф  дерации о  0 .12 .20 11 №  2 27-р. 

Мнение, что региональные факторы влияют на инновационную 
деятельность фирм, вызывает рост интереса к изучению инноваций   а 
региональном уровне. Отличия в инновационной   ктивности  азличных 
регионах могут быть значительными, выявление основных причин и 
факторов, которые способствуют активизации инновационной 
деятельности различных видов производств на уровне регионов, 
позволяют понять принцип инновационных процессов и помогают 
определить вектор развития инновационной   олитики    елом. 

Развитие региональной  нновационной п  литики м  жет 
осуществляться параллельно с национальной   нновационной п  литикой. 
Наличие, скажем, местных государственных исследовательских 
организаций,   рупных  инамичных  ирм,  ндустриальных  ластеров, 
венчурного капитала и сильного предпринимательского окружения может 
влиять на инновационную эффективность регионов [3]. 

Многие регионы Россий с кой ф  дерации и еют с ои с ратегии 
инновационного развития и Тюменская область не исключение.  

Для оценки текущего состояния и выявления слабых и сильных 
сторон развития инновационной   еятельности    егионе, 
проанализирована динамика показателей   нновационной а  тивности п  
трё м   аправлениям: 
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− Технологические инновации; 
− Кадровое обеспечение; 
− Финансирование инновационной 

деятельности. 
1. Технологические инновации. 
Между субъектами Россий с кой Ф  дерации 

существуют значительные различия по уровням 
изобретательской   ктивности    атентования 

изобретений ,   вязанные    азличным    егионах 
инновационным и научно-техническим потенциалом. 

По количеству поданных патентных заявок на 
изобретения в 2014 году Тюменская область занимает 
23-е место  и 15-е место по количеству поданных 
патентных заявок на полезные модели среди других 
регионов Россий с кой Ф  дерации.  

 
Таблица 1 - Динамика количества подаваемых патентных заявок на изобретения (ед.) 

(Источник: Росстат) 
 

№ 
п/п Субъект РФ 

Подано патентных заявок на изобретения 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 г. Москва 10 358 8 001 8 841 9 709 7 343 

2 Московская область 1 329 1 371 2 429 1 972 1 578 
3 г. Санкт-Петербург 1 597 1 883 1 713 1 679 1 638 
4 Республика Татарстан 837 790 961 789 864 
5 Ростовская область 658 628 693 764 689 
6 Воронежская область 551 740 634 569 624 
7 Воронежская область 551 740 634 569 624 
…       

23 Тюменская область 208 281 191 216 227 
 
С 2012 года в области наблюдается увеличение количества поданных заявок на изобретения и на полезные 

модели. 
 

Таблица 2 - Динамика количества подаваемых патентных заявок на полезные модели (ед.) 
(Источник: Росстат) 

 
№ 

п/п Субъект РФ 
Подано патентных заявок на полезные модели 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 г. Москва 2 822 3 184 3 411 3 580 3 183 
2 г. Санкт-Петербург 986 1 176 1 179 1 179 1 323 
3 Московская область 950 934 999 920 838 
4 Республика Татарстан 401 529 656 635 765 
5 Свердловская область 402 415 423 414 443 
6 Самарская область 394 448 485 459 419 
7 Челябинская область 398 389 398 377 366 
8 Новосибирская область 251 234 256 253 295 
…             
15 Тюменская область 120 190 165 170 196 
 
По количеству выданных патентов на 

изобретения Тюменская область занимает 32-е место 
и 19-е по количеству выданных патентов на полезные 
модели среди субъектов Россий с кой ф  дерации.  
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Таблица 3 - Динамика количества выданных патентов на изобретения, ед. 
(Источник: Росстат) 

 
№ 
п/
п 

Субъект РФ 
Выданных патентов на изобретения 

2010 2011 2012 2013 2014 
1 г. Москва 7 637 7 846 7 753 6 974 8 699 
2 Московская область 1 065 926 1 008 1 425 1 552 
3 г. Санкт-Петербург 1 324 1 317 1 436 1 357 1 328 
4 Республика Татарстан 602 540 722 705 781 
5 Ростовская область 555 561 631 454 556 
6 Воронежская область 380 338 501 580 521 
7 Воронежская область 380 338 501 580 521 
…        
32 Тюменская область 182 159 154 149 152 

 
При этом количество выданных патентов на 

полезные модели больше, чем на изобретения. 
Уровень положительных ответов на подаваемые 
патентные заявки по итогам 2014 составляет 76%.

 
 

Таблица 4 -Динамика количества выданных патентов на полезные модели (ед.) 
(Источник: Росстат) 

 
№ 
п/
п 

Субъект РФ 
Выданных патентов на полезные модели 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 г. Москва 2 549 2 642 2 804 3 183 3 055 
2 г. Санкт-Петербург 833 885 1 061 1 045 1 093 
3 Республика Татарстан 350 410 525 562 832 
4 Московская область 791 793 748 851 786 
5 Самарская область 379 333 424 418 417 
6 Свердловская область 323 359 365 412 384 
7 Челябинская область 336 357 377 335 369 
8 Нижегородская область 284 278 265 310 254 
…   

19 Тюменская область 119 153 135 155 169 
 
Передовые производственные технологии – 

это технологии и технологические процессы, 
включающие машины, аппараты, оборудование и 
приборы, основанные на микроэлектронике или 

управляемые с помощью компьютера и используемые 
при проектировании, производстве или обработке 
продукции.

 
Таблица 5 - Динамика использования передовых производственных технологий (ед.) 

(Источник: Росстат) 
 

№ 
п/п Субъект РФ 2010 2011 2012 2013 2014 

1 г. Москва 20021 17205 17948 14830 15645 
2 Московская область 11686 15159 14310 14458 17174 
3 Нижегородская область 14637 12781 11092 11440 11423 
4 г. Санкт-Петербург 4584 5122 6539 7128 7924 
5 Самарская область 6189 6870 6688 7291 7769 
6 Тюменская область 8180 6675 7242 7471 6785 
7 Республика Татарстан 4076 4847 5151 5280 6025 

 
По количеству используемы передовых 

производственных технологий ,   юменская  бласть 
занимает 6-е место среди регионов РФ, в период 2012-
2014 гг. этот показатель снизился. 

Степень участия организации в осуществлении 
инновационной   еятельности  о  тдельным 
направлениям и в целом за определенный   ериод 
времени определяется как инновационная 
активность организации.  
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Таблица 6 - Динамика инновационной активности организаций, %. 
(Источник: Росстат) 

 
№ 

п/п Субъект РФ 2010 2011 2012 2013 

1 Чукотский   втономный о  руг 12,5 12,5 17,9 25 
2 Магаданская область 34,3 33,6 24,6 24,6 
3 Республика Татарстан 14,9 18,1 19,1 21 
4 Республика Алтай 6,5 22,1 18,5 19,4 
 Чувашская Республика 15,7 15,2 20,9 18,8 
…      

47 Тюменская область 9,8 9,8 8,2 8,1 
 
По показателям инновационной   ктивности 

Тюменская область занимает лишь 47-е место. 
Наблюдается отрицательная тенденция динамики 
инновационной   ктивности   рганизаций. 

2. Показатели кадрового обеспечения. 
По количеству персонала, занятого 

исследованиями и разработками, в общей  

численности населения, занятого в экономике 
региона, Тюменская область занимает 19-е среди всех 
субъектов РФ. Лидерами по данному показателю 
являются Москва, Санкт-Петербург и Московская 
область, что объясняется сосредоточением в данных 
регионах наукоградов, институтов Россий с кой 
академии наук и различных вузов.

 
Таблица 7 - Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, человек 

(Источник: Росстат) 
 

№ 
п/п Субъект РФ 

Численность персонала – всего 

2010 2011 2012 2013 

1 г. Москва 241226 237626 234345 237419 
2 Московская область 84574 86130 86349 85856 
3 г. Санкт-Петербург 79813 81000 80660 78773 
4 Нижегородская область 40636 39902 40882 41513 
5 Новосибирская область 21615 21569 21590 21444 
6 Свердловская область 20379 20906 20521 20857 
7 Самарская область 20189 15666 17306 16721 
8 Челябинская область 14489 15224 15757 15865 
9 Республика Татарстан 13175 13258 13730 13079 
…  

19 Тюменская область 7160 6750 6914 7009 
 
 
В составе персонала, занятого исследованиями 

и разработками, выделяются следующие категории: 
исследователи, техники, вспомогательный     рочий 
персонал. 

По всем категориям, кроме исследователей,    
Тюменской   бласти  а  оследние  ять  ет 

наблюдается снижение доли техников, 
вспомогательного и прочего персонала, занятого в 
научной  ф ере.  

Количество учебных заведений     юменской 
области  в период с 2010 – 2013гг. не изменилось.

 

  
 

Рисунок 1 - Число образовательных организаций высшего образования Тюменской области (ед.) 
(Источник: Росстат) 

2010  год -
18

2011  год-
17

2012 год -
17

2013 год -
17
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Рисунок  2 - Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры (тыс. чел.) 

 
Наблюдается тенденция снижения 

численности студентов бакалавриата, специалитета и 
магистратуры, в Тюменской   бласти    ериод    010   
2013гг. 

 
Таблица 8  -Численность исследователей, имеющих ученую степень, человек 

(Источник: Росстат) 
 

№ 
п/п Субъект РФ 

Всего 
в том числе имеют ученую степень: 

доктора наук кандидата наук 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

1 г. Москва 47090 46375 46632 13193 13133 13152 33897 33242 33480 
2 г. Санкт-

Петербург 11308 11722 11372 2800 2912 2844 8508 8810 8528 

3 Московская 
область 8371 7822 7809 1829 1684 1680 6542 6138 6129 

4 Новосибирск
ая область 5184 5224 5257 1591 1606 1606 3593 3618 3651 

5 Свердловска
я область 2580 2570 2644 651 644 647 1929 1926 1997 

6 Нижегородск
ая область 2106 2369 2348 484 539 540 1622 1830 1808 

7 Республика 
Татарстан 1515 1615 1623 325 332 328 1190 1283 1295 

8 Ростовская 
область 1517 1335 1286 283 299 274 1234 1036 1012 

9 Краснодарск
ий   рай 1014 1441 1448 211 327 333 803 1114 1115 

…           
18 Тюменская 

область 919 917 853 197 184 167 722 733 686 

 
Таблица наглядно демонстрирует,  что в 

период с 2011 по 2013 годы происходит снижение 
кол-ва исследователей   мею щих  ченую   тепень. 
Тюменская область занимает по данному показателю 
18-е место. 

В рей т инге  убъектов  оссийск ой Ф е  ерации 
индекс научно-технического потенциала Тюменской 
области составляет 0,3994  и соответствует 24-е месту 
среди других субъектов РФ. 

3. Финансирование инновационной 
деятельности. 

Для оценки уровня инновационной 
активности регионов еще одним аналитическим 
блоком является блок, связанный     инансированием 

науки в регионе, модернизации информационных 
технологий   рганизациями  убъекта,    акже 
затраты, направленные на воспроизводство основных 
фондов. 

Внутренние текущие затраты Тюменской  
области на научные исследования и разработки по 
видам работ по субъектам Россий с кой Ф  дерации в 
период 2013года составляют 8936,4 млн. рублей   з 
них: 

− фундаментальные исследования  - 836,0 млн. 
руб.; 

− прикладные исследования - 1099,6 млн. руб.; 
− разработки - 7000,834млн. руб.  

154,3

142,8

131,9

121,8

2010

2011

2012

2013



7 6  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А сп и р а н т »   /   / 2 0 1 5  
 

 
 

Рисунок 3 - Внутренние затраты на НИР по итогам 2013г. 
(млн. руб.) (Источник: Росстат) 

 
По данному показателю Тюменская область 

занимает 13-е место среди других регионов РФ. 
Следующая категория – это затраты на 

технологические инновации, они  включают в себя 
затраты на: 

− исследования и разработку новых 
продуктов, услуг и методов их производства 
(передачи), новых производственных процессов 
составляют 21482722,9 тыс. рублей .  

− производственное проектирование, дизай н    
другие разработки   (не связанные   с научными 
исследованиями и разработками) новых продуктов, 
услуг и методов их производства (передачи), новых 
производственных процессов - 287836,4 тыс. рублей .  

− приобретение машин и оборудования, 
связанных с технологическими инновациями - 
31505785,5  тыс. рублей.  

− приобретение новых технологий    193,9  
тыс. рублей ;  

− права на патенты, лицензии на 
использование изобретений ,   ромышленных 
образцов, полезных моделей    7,9   ы с.  ублей; 

− приобретение программных средств - 
508655,2 тыс. рублей ;  

− подготовку производства для выпуска новых 
продуктов, внедрения новых услуг или методов их 
производства (передачи) – 3130267 тыс. рублей ;  

− затраты на обучение и подготовку 
персонала, связанные с инновациями - 22345,2 тыс. 
рублей ;  

− маркетинговые исследования – 2 тыс. 
рублей ;  

− прочие затраты на технологические 
инновации - 1181727,7 тыс. рублей.  
 

  
Риунок 4  -  Затраты на технологические инновации  

(тыс. рублей), (Источник: Росстат) 
 

По затратам на технологические инновации 
Тюменская область занимает 9-е место среди 
регионов Россий с кой Ф  дерации [ ]. 

В целом при достаточном развитии 
инновационной   еятельности    юменской о  ласти, 

необходимо отметить существенные проблемы, 
сдерживающие рост рассматриваемых направлений:  

− не достаточное развитие научно-
технической  ф еры;  
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− не достаточное количество технопарков и 
техноцентров в вузах, новых инновационных 
компаний;   

− сложность проникновения на рынок 
инновационной   родукции  н изкий с  рос в  иду 
отсутствия информации о новой   родукции); 

− финансирование инновационной 
деятельности в последние годы, при дей с твую щих 
ценах, снизилось; 

− недостаточное количество 
квалифицированных кадров, особенно специалистов в 
информационных технологиях,  связанное с «утечкой 
мозгов» в другие регионы России.  Также 
узкопрофильная подготовка специалистов; 

Для развития и регулирования научно-
технической    нновационной д  ятельности в 
Тюменской   бласти,  ринят  яд  ормативно-
правовых документов. Также осуществляется 
государственная поддержка развития инноваций .  
Создаются программы поддержки малых и 
хозяй с твенных  редприятий, ф  нды с действ ия 
малых предприятий .   оздаю тся  изнес-и нкубаторы. 

Мероприятия, которые ведутся в Тюменской 
области в соответствии со стратегией   азвития 
инновационной   еятельности    егионе,  вязаны   
первую очередь с модернизацией   радиционной 
промышленности, созданием ряда новых секторов 
в нефтегазосервисе, высокотехнологичных 
производств в обрабатывающем секторе 
и агрокомплексе, развитием региональной 
инновационной     оциальной с  стем ы . 

Регулирование инновационной   еятельности 
в Тюменской   бласти  сущ ествляется    омощ ью  
Закона Тюменской   бласти  т  1  евраля  007г.    44 
«О научной ,   аучно-т ехнической и  и новационной 
деятельности в Тюменской   бласти». 

Этот закон предусматривает государственную 
поддержку инновационной   еятельности,  оторая 
выражается в следующих формах: 

− предоставление льгот по уплате налогов 
и сборов в пределах сумм, зачисляемых в областной 
бюджет; 

− предоставление инвестиционных налоговых 
кредитов, субсидий   а  чет  редств  бластного 
бюджета и предоставление бюджетных инвестиций    
(или) имущества, являющегося собственностью 
Тюменской   бласти; 

− предоставление образовательных услуг, 
консультационной    нформационной п  ддерж ки; 

− создание, обеспечение деятельности 
и развитие инновационной   нфраструктуры  а  чет 
средств областного бюджета; 

− реализация целевых программ. 
Также из областного бюджета выделяются 

субсидии и гранты на: 
− создание опытного образца и 

патентирование результатов научно-
исследовательской  еятельности.  

− создание и развитие инновационных 
компаний.  

− производство товаров, работ и услуг 
инновационным компаниям. 

− реализацию инновационных проектов [1]. 
Нефтяная и газовая промышленности 

являются ключевыми для Тюменской   бласти   
большая часть затрат  и достижений   аучно-
технического прогресса  приходятся на эту сферу. 
Необходимо переориентировать поддержку и интерес  
на другие отрасли,  в том числе на малый     редний 
бизнес, который  ожет  тать  аж ным  енератором 
инновационных идей .  

Предоставление льготных ставок 
налогообложения, предусмотренные законом, для 
предпринимательского сектора, которые 
финансируют средства в рискованные и 
дорогостоящие инновационные проекты с 
длительным срокам окупаемости, также может 
способствовать положительному развитию 
инновационной   еятельности. 

Для активизации инновационной 
деятельности необходимо создание в Тюменской 
области соответствующей   нновационной 
инфраструктуры: 

− подготовка высококвалифицированных 
кадров, как мера инновационного развития с 
участием государства;  

− создание информационной   истемы,  оторая 
консолидирует в себе все сведения об инновационной 
деятельности в регионе и отдельных компаний .  
Организация поддержки компаний    азвитии 
международного сотрудничества; 

− организация помощи в проведении 
исследований     редоставлением  борудования, 
специалистов, площадок и т.п., которая позволит 
избежать больших затрат; 

− проведения мероприятий   о 
информированию населения об инновационной 
деятельности с целью изменения отношения 
населения к созданию и внедрению инноваций.  

Совокупность всех мероприятий ,   удет 
способствовать активизации инновационной  
деятельности и позволит выйт и  юменской о  ласти 
на лидирующие позиции  по данному показателю в 
Россий с кой Ф  дерации. 
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THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE TYUMEN REGION 

 
S. G. Pasechnik 
 
 
In article it is shown developments of innovative activity in the Tyumen region, the analysis of level of innovative 

activity concerning other innovation-active regions of the Russian Federation is carried out. The analysis of productivity of 
innovative processes is carried out on indicators of three directions it is technological innovations, the staffing and expenses 
falling on innovations. The relevant statistical data are provided. On the basis of comparison of data the reasons constraining 
development of innovations in the region are established. The current legislation in the Tyumen region by means of which is 
carried out regulation of innovative activity. In article actions for activization of innovative activity in the region are also 
offered. 

 
 
Keywords: Innovations, innovative activity. 
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Рубинчик Ирина Александровна 
Аспирант, ФГБОУ ВПО «Ростовского государственного 
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В настоящей статье рассмотрены нормативные акты в области регулирования внутреннего контроля за 

движением материалов. Предложены способы группировки товарно-материальных ценностей исходя из таких 
показателей, как уровень нормативно-правового регулирования, а также регламентации стадий контрольных 
проверок, которые в свою очередь позволят выделить приоритетные нормативные акты, основанные на общих 
правилах и принципах организации внутреннего контроля.  

 
Ключевые слова: материально- производственные запасы, внутренний контроль, бухгалтерский учет, риски 

финансово-хозяйсивенной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Материалы являются важным объектом внутреннего контроля в 

производственных организациях. Как показывает практика, материальные 
запасы выступают в роли предмета труда при производстве готовой 
продукции. В связи с этим движение материалов обуславливает 
формирование множества фактов хозяй с твенной ж  зни, к  торы е д  лж ны 
подвергаться контролю со стороны руководства и собственников 
хозяй с твую щего  убъекта.  менно  ухгалтерский у  ет с особен о еспечить 
внутренних и внешних пользователей   нформацией д  я к нтроля з  
соблюдением положений   аконодательства  оссийск ой Ф е  ерации, 
сохранностью имущества, эффективным использованием ресурсов 
организации. 

В нормативной   азе,  егулирую щей б  хгалтерский уч  т, тр  бования 
по внутреннему контролю фактов хозяй с твенной ж  зни у тановлены  в 
статье 19 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете». В нормативном акте указано, что должностные лица хозяй с твую щих 
субъектов обязаны осуществлять дей с твия  о  рганизации    рименению 
средств внутреннего контроля совершаемых фактов хозяй с твенной ж  зни. 
В дополнение к данному требованию экономические субъекты, 
бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательной 
аудиторской   роверке,  бязаны  омимо  роцедур  онтроля  актов 
хозяй с твенной ж  зни в полнять и  п оцедуры  к нтроля в дения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской   ф инансовой) 
отчетности [1]. 

Рекомендации по организации и применению средств внутреннего 
контроля, предусмотренных статьей   9  едерального  акона  О 
бухгалтерском учете» (за исключением организаций   ектора 
государственного управления), рассмотрены в Информации Министерства 
финансов России № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление 
экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяй с твенной ж  зни, в  дения б хгалтерского у ета и  с ставления 
бухгалтерской   ф инансовой) о  четности» ( алее - И  формация 
Министерства финансов России).  

В Информации Министерства финансов России представлено 
определение понятия «внутренний   онтроль»  ак  роцесса,  елью  
которого является получение достаточной   веренности    беспечении 
экономическим субъектом трех основных составляющих (рис.1): 
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 эффективности и результативности 
деятельности; 

 достоверности и своевременности 
составления бухгалтерской   ф инансовой) и  и ой 
отчетности; 

 соблюдении применимого законодательства, 
в том числе при совершении фактов хозяй с твенной 
жизни и ведении бухгалтерского учета. 

 

  
Рисунок 1 – Определение понятия «внутренний контроль» 
по данным Информации Министерства финансов России 

 
Министерство финансов России 

рекомендовало выделить в системе внутреннего 
контроля хозяй с твую щего  убъекта  ять  лементов: 
контрольная среда; оценка рисков; процедуры 
внутреннего контроля; информация и коммуникация; 
оценка внутреннего контроля. Среда контроля 
формируется путем создания и применения в 
деятельности организации документов, в которых 
отражаются цели, задачи, принципы и требования к 
внутреннему контролю.  

Необходимо регулярно проводить оценку 
рисков, то есть выявлять и анализировать риски 
финансово-хозяй с твенной д  ятельности. О  енка 
рисков проводится на основании определения 
сочетания вероятности и последствий  лияния 
факторов внешней     нутренней с  еды  н  
достижение целей ,   оставленных  еред  уководством 
и сотрудниками экономического субъекта. В 
частности, при оценке вероятности рисков искажения 
данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности необходимо исследовать соблюдение ряда 
правил, относящихся к возникновению и 
существованию, полноте, правам и обязательствам, 
оценке и распределению, представлению и 
раскрытию фактов хозяй с твенной ж  зни, д  нных 
бухгалтерского учета и бухгалтерской   тчетности. 

Положения Информации Министерства 
финансов России рекомендуют для достижения 
эффективности внутреннего контроля оценивать 
также и риск возникновения злоупотреблений,  
который   вязан    риобретением    спользованием 
активов, дей с твиями  о  едению  ухгалтерского 
учета и составлению бухгалтерской   тчетности, 
коррупцией .   

В Информации Министерства финансов России 
определены виды процедур внутреннего контроля 
(оформление документов; формальная, логическая, 
нормативно-правовая проверка документов; 
санкционирование операций ;   верка  анных; 
разграничение полномочий     отация  бязанностей; 
процедуры фактического контроля; контроль 
достижения поставленных целей;   онтроль 
компьютерной   бработки  анных).  риведена 

классификация процедур внутреннего контроля в 
зависимости от: момента осуществления 
(предварительные и последующие), степени 
автоматизации (автоматические, 
полуавтоматические, ручные процедуры). 

Информационные системы должны 
обеспечивать отражение фактов хозяй с твенной 
жизни экономического субъекта в соответствии с 
допущениями, относящимися к возникновению и 
существованию, полноте, правам и обязательствам, 
оценке и распределению, представлению и 
раскрытию. Важную роль в информационной   истеме 
организации выполняют коммуникации – система 
распространения и получения информации по 
соблюдению регламентов внутреннего контроля.  

В Информации Министерства финансов России 
также сформированы правила документирования 
внутреннего контроля, представлен порядок 
организации внутреннего контроля и определены 
рекомендации по проведению оценки внутреннего 
контроля. 

Приказ Министерства финансов России от 
09.06.2001 г. № 44н (ред. от 25.10.2010 г.) «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет материально-производственных запасов» ПБУ 
5/01» (далее - ПБУ 5/01) содержит общие положения, 
отражающие принципы признания, оценки 
материально-производственных запасов, раскрытия 
информации в бухгалтерской   тчетности    тоимости 
запасов. [3] 

Методические указания по бухгалтерскому 
учету материально-производственных запасов, 
утвержденные приказом Министерства финансов 
России от 28.12.2001 г. № 119н (далее – Методические 
указания № 119н) раскрывают методику организации 
бухгалтерского учета и контроля запасов [4 ]. 

 Для организации надлежащего учета и 
контроля за движением материально-
производственных запасов в экономических 
субъектах следует разработать организационно-
распорядительные документы, в которых 
регламентируются: 
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 график документооборота (содержащий  
формы первичных документов по поступлению, 
отпуску в производство и перемещению запасов, 
порядок их оформления); 

 перечень материально ответственных лиц 
подразделений   рганизации,  оторым  оверено 
санкционирование операций  о  вижению  апасов; 

 процедуры контроля за обеспечением 
эффективного использования материально-
производственных запасов в бизнес-процессах 
организации. 

В Методических указаниях № 119н 
определены основные задачи и требования к 
бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов. Основные задачи учета 
запасов определены по этапам движения этих 
активов в организациях. Так, на этапе приобретения 
активов необходимо точно определить фактическую 
себестоимость материалов, далее в местах хранения и 
эксплуатации (на складах, производственных 
площадках) обеспечить контроль за сохранностью 
материалов [4]. 

При отпуске в производство следует 
соблюдать нормы списания материалов на единицу 
готовой   родукции.  акже  еобходимо  ыявлять 
излишние запасы для принятия своевременных 
решений   о  оводу  х  альнейш е го и пользования. 
Специалисты бухгалтерской   луж бы  олжны 
обеспечить достоверное документальное отражение 
фактов хозяй с твенной ж  зни с м  териалами.  

К бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов предъявляются 
следующие основные требования (рис. 2): 

 своевременность, непрерывность, полнота и 
достоверность учета движения запасов; 

 количественная и стоимостная оценка 
запасов; 

 соответствие данных складского, 
аналитического и синтетического учета 
материальных запасов. 

В Методических указаниях № 119н 
определены рекомендации по организации 
адекватного контроля движения материалов (табл. 1). 
По нашему мнению эти рекомендации можно 
сгруппировать по контрольным процедурам 
обеспечения условий   ля  ы полнения  ребований п   
ведению учета материалов. К контрольным 
процедурам обеспечения условий   ля  ы полнения 
требований   о  траж ению    чете  вижения 
материалов относятся: 

 создание структуры складского 
подразделения, определение центральных складов и 
специализированных складов; 

 определение порядка размещения 
материалов на складах по секциям, отдельным 
группам, типоразмерам; 

 организация маркировки места размещения 
определенного вида материалов с помощью ярлыка. 

 

  
Рисунок 2– Основные требования к ведению учета материалов 

(Составлено автором) 
 

К контрольным процедурам обеспечения 
условий  ля  ы полнения  ребований п   о енке 
материалов относятся: 

 оснащение складов весоизмерительными 
приборами, мерной   арой (  беспечение 
количественной   ценки  атериалов); 

 установление и соблюдение норм расхода 
материалов (обеспечение стоимостной   ценки 
материалов).  Условия для обеспечения соответствия 
данных складского, аналитического, синтетического 
учета движения материалов обеспечивают 
следующие контрольные процедуры: 

1) определение перечня должностных 
лиц организации, ответственных за оформление 
операций   о  вижению  атериалов  операций 
поступления, перемещения, списания в производство, 
выбытия); 

2) заключение с материально 
ответственными лицами договоров о материальной 
ответственной   и ндивидуальной и  к ллективной); 

3) отражение операций     атериалами 
в первичных документах, документах складского 
учета и регистрах бухгалтерского учета. 
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Таблица 1 - Группировка рекомендаций по организации контроля движения материалов 
 

Критерий   руппировки Содержание рекомендаций  о  рганизации  онтроля  вижения 
материалов 

Контрольные процедуры 
обеспечения условий   ля 
выполнения требований   о 
отражению в учете движения 
материалов 

1) создание структуры складского подразделения, определение 
центральных складов и специализированных складов; 
2) определение порядка размещения материалов на складах по 
секциям, отдельным группам, типоразмерам; 
3) организация маркировки места размещения определенного 
вида материалов с помощью ярлыка. 

Контрольные процедуры 
обеспечения условий   ля 
выполнения требований   о 
оценке материалов 

1) оснащение складов весоизмерительными приборами, мерной  
тарой   обеспечение  оличественной о  енки м  териалов); 
2) установление и соблюдение норм расхода материалов 
(обеспечение стоимостной   ценки  атериалов). 

Контрольные процедуры 
обеспечения соответствия 
данных складского, 
аналитического, синтетического 
учета движения материалов 

1) определение перечня должностных лиц организации, 
ответственных за оформление операций   о  вижению  атериалов 
(операций   оступления,  еремещ ения,  писания    роизводство, 
выбытия); 
2) заключение с материально ответственными лицами договоров 
о материальной   тветственной (  н дивидуальной и  о лективной); 
3) отражение операций     атериалами    ервичных  окументах, 
документах складского учета и регистрах бухгалтерского учета. 

 
Одной   з  орм  езависимого  инансового 

контроля является аудит. В нормативных актах, 
регулирующих аудиторскую деятельность, 
излагаются рекомендации по проверке системы 
внутреннего контроля аудируемого лица. Основным 
нормативным актом в области аудита по 
регулированию процедур проверки средств 
внутреннего контроля является Федеральное правило 
(стандарт) аудиторской   еятельности     
«Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в 
которой   на  сущ ествляется,    ценка  исков 
существенного искажения аудируемой   инансовой 
(бухгалтерской )   тчетности»,  твержденное 
Постановлением Правительства России от 23.09.2002 
г. № 696 (ред. от 22.12.2011 г.) «Об утверждении 
федеральных правил (стандартов) аудиторской 
деятельности» (далее – ФПСАД № 8). В ФПСАД № 8 
представлено определение системы внутреннего 
контроля и ее элементов, раскрыто содержание 
элементов системы внутреннего контроля. 
Представлены процедуры оценки адекватности и 
применимости средств внутреннего контроля. 

Методические рекомендации по сбору 
аудиторских доказательств достоверности 
показателей   атериально-п роизводственных  апасов 
в бухгалтерской   тчетности  тверждены 
Министерством финансов России 23.04.2004 г., 
одобрены Советом по аудиторской   еятельности  ри 
Министерстве финансов России, протокол № 25 от 
22.04.2004 г. В документе определены критерии сбора 
аудиторских доказательств достоверности отражения 
в бухгалтерской   тчетности  атериально-
производственных запасов (существование, права и 
обязательства, возникновение, полнота, стоимостная 
оценка, измерение, представление и раскрытие). 
Выделены три этапа проведения контрольных 
процедур: подготовка и планирование проверки; 

процедуры, выполняемые в ходе проверки по 
существу; формирование мнения о достоверности 
показателей   атериально-п роизводственных  апасов 
в бухгалтерской  тчетности. 

Отечественные авторы, среди которых Б.Н. 
Соколов В.В. Рукин, Л.В. Сотникова, рассматривают 
законодательные основы функционирования 
внутреннего контроля. Однако в работах авторов не 
нашла своего отражения классификация нормативно-
правовой   азы   нутреннего  онтроля  8 ]. 

По нашему мнению, нормативные акты, 
регулирующие внутренний  онтроль  вижения 
материалов можно сгруппировать по уровням 
нормативного регулирования. По аналогии с 
уровнями нормативного регулирования 
бухгалтерского учета в России, определенными в 
работах И.Н. Богатой,   .Н .  ахоновой, А  Н. К  зилова, 
С.Н. Поленовой ,   .Н .  ишкоедовой, м  жно в делить 
четыре уровня нормативного регулирования 
внутреннего контроля материалов:  

 законодательный   Ф едеральные  аконы, 
указы Президента России);  

 нормативный   стандарты   о  ухгалтерскому 
учету и аудиторской   еятельности); 

 методический   м етодические  казания  о 
бухгалтерскому учету, методические рекомендации 
по сбору аудиторских доказательств); 

 внутренние регламенты экономических 
субъектов (учетная политика, внутрифирменные 
стандарты аудита). 

В таблице 2 основные нормативные акты в 
области внутреннего контроля материалов 
сгруппированы по уровням нормативного 
регулирования. По каждому уровню регулирования 
определены нормативные акты в области 
бухгалтерского учета и в области аудиторской  
деятельности.  
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Таблица 2 -Группировка основных нормативных актов в области внутреннего контроля материалов 
по уровням нормативного регулирования (Составлено автором) 

 
Уровень нормативного 

регулирования 
Нормативные акты в области 

бухгалтерского учета аудита 
1. Законодательный Федеральный   акон  т  6.1 2.2 011  .   

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
- 

2. Нормативный Приказ Министерства финансов России 
от 09.06.2001 г. № 44н (ред. от 
25.10.2010 г.) 
«Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет 
материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01» 

Федеральное правило (стандарт) 
аудиторской   еятельности     
«Понимание деятельности аудируемого 
лица, среды, в которой   на 
осуществляется, и оценка рисков 
существенного искажения аудируемой 
финансовой  бухгалтерской) 
отчетности», утвержденное 
 Постановлением Правительства России 
от 23.09.2002 г. № 696  

3. Методический Информация Министерства финансов 
России № ПЗ-11/2013 «Организация и 
осуществление экономическим 
субъектом внутреннего контроля 
совершаемых фактов хозяй с твенной 
жизни, ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской  
(финансовой )   тчетности» 
Приказ Министерства финансов России 
от 28.12.2001 г. № 119н (ред. от 
24.12.2010 г.) «Об утверждении 
Методических указаний  о 
бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов» 

Методические рекомендации по сбору 
аудиторских доказательств 
достоверности показателей  атериально-
производственных запасов в 
бухгалтерской   тчетности  тверждены 
Министерством финансов России 
23.04.2004 г., одобрены Советом по 
аудиторской   еятельности  ри 
Министерстве финансов России, 
протокол № 25 от 22.04.2004 г. 

4. Внутренние 
регламенты экономических 
субъектов 

Учетная политика организации Внутрифирменные стандарты аудита 

 
В таблице 3 основные нормативные акты в 

области внутреннего контроля материалов 
сгруппированы по признаку регламентации стадии 
контрольных мероприятий .   пределено,  то  а 
стадии организации внутреннего контроля 
специалисту необходимо руководствоваться 
положениями Федерального закона «О бухгалтерском 
учете», требованиями Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет материально-производственных запасов», 
рекомендациями Федерального правила (стандарта) 
аудиторской   еятельности      Понимание 
деятельности аудируемого лица, среды, в которой   на 
осуществляется, и оценка рисков существенного 
искажения аудируемой   инансовой (  ухгалтерской) 
отчетности». Стадия проведения и методическое 

обеспечение внутреннего контроля должны 
основываться на положениях Методических указаний 
по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, данных Информации 
Министерства финансов России «Организация и 
осуществление экономическим субъектом 
внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяй с твенной ж  зни, в  дения б хгалтерского у ета 
и составления бухгалтерской   ф инансовой) 
отчетности», положениях Методических 
рекомендаций   о  бору  удиторских  оказательств 
достоверности показателей   атериально-
производственных запасов в бухгалтерской 
отчетности.  
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Таблица 3 -Группировка основных нормативных актов в области внутреннего контроля материалов по 
признаку регламентации стадии контрольных мероприятий (Составлено автором) 

 
Наименование нормативного акта Классификаци

онный  ризнак 
Содержание 

Федеральный   акон  т  6.1 2.2 011 
г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» 

 

Организация 
внутреннего 
контроля 

 

Определены обязанности для каждого хозяй с твую щего 
субъекта организации и осуществлению внутреннего 
контроля совершаемых фактов хозяй с твенной ж  зни.  
Определены обязанности для экономических субъектов, 
бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит 
обязательному аудиту, обязанности по организации и 
осуществлению внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской  
(финансовой )   тчетности. 

Приказ Министерства финансов 
России от 09.06.2001 г. № 44н (ред. 
от 25.10.2010 г.) 
«Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет 
материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01» 

Организация 
внутреннего 
контроля 

 

Общие положения, отражающие принципы признания, 
оценки материально-производственных запасов, раскрытия 
информации в бухгалтерской   тчетности    тоимости 
запасов. 

Федеральное правило (стандарт) 
аудиторской   еятельности     
«Понимание деятельности 
аудируемого лица, среды, в 
которой   на  сущ ествляется,   
оценка рисков существенного 
искажения аудируемой 
финансовой  бухгалтерской) 
отчетности», утвержденное 
 Постановлением Правительства 
России от 23.09.2002 г. № 696 
(ред. от 22.12.2011 г.) 
«Об утверждении федеральных 
правил (стандартов) аудиторской 
деятельности» 

Организация 
внутреннего 
контроля 

 

Представлено определение системы внутреннего контроля 
и ее элементов. 
Раскрыто содержание элементов системы внутреннего 
контроля. 
Представлены процедуры оценки адекватности и 
применимости средств внутреннего контроля. 
 

Приказ Министерства финансов 
России от 28.12.2001 г. № 119н 
(ред. от 24.12.2010 г.) «Об 
утверждении Методических 
указаний   о  ухгалтерскому  чету 
материально-производственных 
запасов» 

Проведение и 
методическое 
обеспечение 
внутреннего 
контроля 

 

Порядок организации надлежащего учета и контроля за 
движением материально-производственных запасов 
(разработка организационно-распорядительных 
документов). 
Выделены основные задачи и требования к бухгалтерскому 
учету материально-производственных запасов. 
Определены рекомендации по организации адекватного 
контроля движения материалов. 
Описана методика оценки запасов при их приобретении, 
списании в производство, выбытии, методика принятия к 
учету транспортно-заготовительных расходов. Представлен 
порядок текущей  ыночной о  енки м  териально-
производственных запасов (при снижении рыночной   ены, 
моральном устаревании). 
Определен порядок проведения инвентаризации 
материально-производственных запасов. 
Описана организация учета неотфактурованных поставок 
материальных запасов. 
Представлена методика учет материалов по бизнес-
процессам (поступление материалов, отпуск на 
производство, продажа, списание, безвозмездная передача, 
внутреннее перемещение). Определены особенности учета 
движения материалов на складах организации и в 
бухгалтерской   луж бе. 

Информация Министерства 
финансов России № ПЗ-11/2013 
«Организация и осуществление 
экономическим субъектом 
внутреннего контроля 
совершаемых фактов 
хозяй с твенной ж  зни, в  дения 
бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской 
(финансовой )   тчетности» 

Проведение и 
методическое 
обеспечение 
внутреннего 
контроля 

Подведение 
итогов 

контроля 
 

Документ содержит рекомендации по организации и 
проведению внутреннего контроля, предусмотренного 
статьей   9  едерального  акона  О  ухгалтерском  чете» 
(за исключением организаций   ектора  осударственного 
управления). 
Представлено определение понятия «внутренний  
контроль». 
Определено пять элементов внутреннего контроля. 
Сформированы правила документирования внутреннего 
контроля. Представлен порядок организации внутреннего 
контроля. Определены рекомендации по проведению 
оценки внутреннего контроля. 
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Методические рекомендации по 
сбору аудиторских доказательств 
достоверности показателей 
материально-производственных 
запасов в бухгалтерской 
отчетности утверждены 
Министерством финансов России 
23.04.2004 г., одобрены Советом по 
аудиторской   еятельности  ри 
Министерстве финансов России, 
протокол № 25 от 22.04.2004 г. 

Проведение и 
методическое 
обеспечение 
внутреннего 
контроля 

Подведение 
итогов 

контроля 
 

Определены критерии сбора аудиторских доказательств 
достоверности отражения в бухгалтерской   тчетности 
материально-производственных запасов (существование, 
права и обязательства, возникновение, полнота, 
стоимостная оценка, измерение, представление и 
раскрытие). 
Выделены три этапа проведения контрольных процедур: 
подготовка и планирование проверки; процедуры, 
выполняемые в ходе проверки по существу; формирование 
мнения о достоверности показателей  атериально-
производственных запасов в бухгалтерской   тчетности. 
 
 

 
На основании рекомендаций   вух  оследних 

нормативных актов организуется и стадия 
подведения итогов внутреннего контроля движения 
материалов.  

Таким образом, нормативные акты в области 
регулирования внутреннего контроля движения 
материалов можно сгруппировать по двум признакам: 
первый   лассификационный п  изнак – у овень 
нормативного регулирования, второй 
классификационный  ризнак    егламентация  тадий 
контрольных мероприятий .   руппировка 
нормативных актов по уровням нормативного 
регулирования позволяет выделить приоритетные 
нормативные акты, которые определяют общие 
правила и принципы организации внутреннего 

контроля. Данная группировка определяет также 
необходимость разработки и внутренних документов 
хозяй с твую щего  убъекта,    оторых 
регламентируются организация и проведение 
контрольных мероприятий    ависимости  т 
особенностей   инансово-х озяйст венной 
деятельности экономического субъекта. Группировка 
нормативных актов в области регулирования 
внутреннего контроля движения материалов по 
регламентации стадий   онтрольных  ероприятий 
позволяет лицу, выполняющему функции 
внутреннего контроля, идентифицировать 
нормативные акты, которые следует применять на 
определенной  тадии  роверки. 
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Analysis of legal regulation of internal traffic control materials 
 

 
I.A. Rubinchik 
 
This article reviews the regulations in the field of regulation of internal controls over the movement of materials. The 

methods of grouping of inventory on the basis of indicators such as the level of regulatory and regulation stages of 
inspections, which in turn will help identify priority regulations, based on common rules and principles of internal control. 

 
Keywords: material inventories, internal control, accounting, financial and risk hozyaysivennoy activities. 
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Данная статья посвящена особенностям создания социальной 
рекламы. Основной   адачей с  циальной ре  ламы  яв яется пр влечение 
внимания к острым социальным проблемам, существующим в современном 
обществе. Актуальность данной   татьи  бусловлена  ем,  то,  есм отря  а 
появление всё   ольш его  оличества  оциальной р  кламы , д   с х п  р 
отсутствует чё т кая  ехнология  ё с  здания, ч  о з частую  п иводит к 
неэффективности данного вида рекламы.  

Объектом исследования является социальная реклама. Предметом 
исследования выступает технология создания социальной   екламы.  ель 
данной   татьи    ассм отреть  сновные  ринципы  оздания  оциальной 
рекламы. 

Вслед за такими исследователями, как Г.Г. Николайш вили, 
Н.Н.Паршенцева, М.А. Тертычная, мы определяем социальную рекламу как 
вид некоммерческой  екламной д  ятельности, н  правленной на  ос ещ ение 
общественных проблем, изменение порядка в обществе, а также на 
улучшение общечеловеческих моделей   оведения  1 ,2 ,3 ].  

В задачи социальной   екламы  ходит  ормирование  бщ ественного 
мнения, привлечение внимания к актуальным общественным проблемам; 
поддержка государственной   олитики,  крепление  нститутов 
гражданского общества. Социальная реклама является средством влияния 
на моральные ценности современного общества и выполняет 
образовательную, воспитательную, побуждающую и информационную 
функции.  

Социальная реклама играет очень важную роль в вопросах решения 
общественных проблем, так как она воздей с твует  а  се  бщ ество    елом, 
а не на отдельные группы. В настоящее время потребность общества в 
социальной   екламе  озрастает    вязи    бострением  оциальных 
проблем, кризисным состоянием общества. В разных СМИ всё   ащ е 
появляются соответствующие рекламные материалы.  

Многие исследователи социальной   екламы  ходятся  о  нении,  то 
социальная реклама является одним из наиболее сложных видов рекламы, 
но при этом и процесс ее создания более интересен и увлекателен.  

Поскольку перед социальной  екламой с  оит ц ль н   т лько 
обратить внимание общества на определенные проблемы, но и 
мотивировать людей     ейст виям, з  ставить и   и  менить с оё 
общественное поведение, в данном виде рекламы очень важен 
эмоциональный   спект.  

Создавая рекламный   родукт,  пециалисты   оциальной с  еры  
стремятся осмыслить каждый   спользуемый п  иём, ис  одя из вн  симой в 
рекламный   родукт  деи,  чёт а  с ецифики с циально-психологических 
характеристик потребителя и собственной   еакции    пыта.  оэтому  ак 
значим акцент на образах, понятных конкретной   удитории,  де 
критериями являются её   остав,  татус,  нтересы ,  еятельность,  озраст   
т.д.  

Проанализируем принципы и технологию создания эффективной 
социальной   екламы  а  римере  идеоролика,  аправленного  а  еш ение 
общественной   роблемы  беспечения  езопасности  а  орогах   
сокращения числа дорожно-транспортных происшествий.    

Данный   идеоролик  ыл  оздан    010  оду    нглийск ом г роде 
Сассекс. 
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Он снят при помощи технологии «SlowMotion» 
(ускоренная киносъемка) и повествует зрителям об 
ответственности за собственную жизнь во время 
управления транспортным средством, призывая 
водителей   сегда  ристегиваться  емнями 
безопасности. В данном ролике отец попадает на 
воображаемой   аш ине    иртуальное  ТП,    очка   
жена спасают его, держа собственными руками, будто 
ремнями безопасности. С точки зрения 
эффективности, данную социальную рекламу можно 
назвать практически идеальной.   ффективность 
данного видеоролика была доказана большим 
количеством положительных отзывов от экспертов и 
обычных зрителей .  

Проведё н ный н  ми а ализ э ого в деоролика 
позволяет выявить следующие принципы создания 
эффективной   оциальной р  кламы : 

1. Социальная реклама не должна явно 
демонстрировать освещаемые проблемы (в том числе 
и те, для решения которых была создана реклама). 
Допускаются только небольшие намеки на 
конкретную проблему (например, можно 
использовать метафоры или олицетворения). Зрители 
должны понять, что проблему можно легко 
преодолеть. 

2. Социальная реклама должна ставить перед 
зрителями задачу, которая представляет собой 
решение определенной   роблемы  ли  дного  з 
этапов. 

3. Все, что человек увидит на экране, должно 
вызвать у него положительные эмоции, чтобы ему 
захотелось помочь в решении рекламируемой  
проблемы или изменить своё   оведение    езультате 
увиденного.  

4. Реципиент должен почувствовать личную 
выгоду. В сознании человека должно возникнуть 
желание, побуждающее его добровольно оказывать 
содей с твие  остижению  ели,  оторая  ыла 
определена в социальной   екламе. 

5. Социальная реклама должна показать 
зрителям, как они могут реализовать личные 
потребности в ходе решения поставленной  адачи.  

6. Реклама должна показывать не то, как 
ситуация выглядит в настоящее время, а то, какой   на 
должна быть при удачном решении проблемы. 

Таким образом, производство социальной  
рекламы – это вопрос профессионализма и 
креативности, поскольку она должна вызывать 
глубокие эмоции и воздей с твовать  ораздо  ильнее, 
чем реклама коммерческого продукта. Характерной  
особенностью социальной   екламы  вляется  о,  то   
большинстве случаев результатом, на получение 
которого она направлена, является та или иная 
поведенческая реакция индивида. Основным 
принципом создания эффективной   оциальной 
рекламы является технология позитивной   екламы.  
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Практически во всех сферах человеческой   еятельности  месте   

получением первых результатов выполнения работ или оказания услуг 
возникала необходимость в проверке их качества – проверке на 
соответствие законодательно установленным требованиям или 
сложившимся правилам делового оборота [4]. Аналогичная ситуация 
сложилась и в оценочной   еятельности.  месте    оявлением  ервых 
отчетов об оценке потребовалась их проверка, которая проводилась самими 
заказчиками оценочных услуг, уполномоченными государственными 
органами и судебными экспертами, другими заинтересованными 
субъектами.  

С 2005 года «экспертиза отчетов об оценке» стала оформляться как 
самостоятельный ,   езависимый и  ститут в о еночной от  асли. Эт   
обусловлено переходом отрасли из фазы становления в фазу зрелости, 
обязательными условиями которого является усиление контроля, а также 
рост ответственности субъектов, что уже нашло свое отражение в 
трансформации законодательства Россий с кой Ф  дерации, р  гулирую щ его 
оценочную деятельность. Услуги по экспертизе отчетов об оценке широко 
востребованы на рынке, а в будущем данный   егм ент    тоимостном 
выражении может быть сопоставим с рынком оценочных услуг. Уже сей ч ас 
есть необходимость в профессионалах, выполняющих экспертизу отчетов 
об оценке, подготовленных по специальным программам обучения в рамках 
высшего и дополнительного образования [1].  

Под проверкой   тчета  б  ценке  онимается  овокупность 
мероприятий   о  ыявлению    тчете  б  ценке  аруш ений т  ебований 
законодательства Россий с кой Ф  дерации о  о еночной де  тельности, 
которые могут проводиться различными субъектами, в том числе: 
заказчиком оценки, судебными экспертами, членами Экспертных советов 
саморегулируемых организаций   ценщиков  д алее    РОО),  отрудниками 
залоговых отделов кредитных организаций,   аботниками  осударственных 
и муниципальных уполномоченных органов [2]. 

В ходе проведения экспертизы отчета об оценке проводится 
исследование работы, выполненной   ценщиком.  ри  роведении 
экспертизы отчета об оценке экспертом не проводится повторная оценка 
(п. 4 ФСО №5). Данное положение означает, что задачей   кспертизы  
является выявление нарушений     тчете  б  ценке,  сли  аковые  мею тся 
– Эксперт должен указать, что Оценщик нарушил, а не показать, что он 
умеет делать лучше (по-другому).  

Результатом экспертизы отчета об оценке является положительное 
или отрицательное экспертное заключение (п. 17 ФСО №5, [3]). 
Выявленные технические ошибки, допущенные Оценщиком при 
составлении отчета об оценке, но не приведшие к нарушению требований 
закона об оценочной   еятельности  д алее    оОД),    е  тразивш иеся  а 
стоимости объекта оценки, определенной     тчете  б  ценке,  е  вляются 
основанием для составления отрицательного экспертного заключения (п. 
18 ФСО №5, [3]). 



9 0  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А сп и р а н т »   /   / 2 0 1 5  
 

СРОО несет солидарную ответственность за 
деятельность членов своего Экспертного совета. 
Возмещение убытков или имущественного вреда 
производится за счет средств компенсационного 
фонда СРОО, членами которой  вляются  ксперт  ли 
эксперты, в размере не более чем 1.000.000 рублей   ст. 
24.6 Закона об оценке). 

Проверка отчета об оценке наряду с членами 
Экспертных советов СРОО может выполняться и 
другими лицами, деятельность которых регулируется 
соответствующими нормативными правовыми 
актами. Например, деятельность экспертов 
Росимущества регулируется соответствующим 
внутренним приказом, а деятельность судебного 
эксперта, которому также часто ставят вопрос о 
соответствии отчета об оценке требованиям ЗоОД 
деятельности, – положениями Федерального закона 
«О государственной  удебно-экспертной 
деятельности». В данном Федеральном законе, в 
частности, отмечено следующее:  

• «Государственная судебно-экспертная 
деятельность основывается на принципах законности, 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 
прав юридического лица, а также независимости 
эксперта, объективности, всесторонности и полноты 
исследований ,   роводимых    спользованием 
современных достижений   ауки    ехники»;  

• «Эксперт проводит исследования 
объективно, на строго научной     рактической 
основе, в пределах соответствующей   пециальности, 
всесторонне и в полном объеме. Заключение эксперта 
должно основываться на положениях, дающих 
возможность проверить обоснованность и 
достоверность сделанных выводов на базе 
общепринятых научных и практических данных»;  

• «Эксперт обязан  провести полное 
исследование представленных ему объектов и 
материалов дела, дать обоснованное и объективное 
заключение по поставленным перед ним вопросам.  

Часто субъект, которому нанесен ущерб при 
совершении сделки, в основу ценовой   арактеристики 
которой   ыл  оложен  тчет  б  ценке,  бращ ается   
суд с иском к оценочной   омпании,  ы пустивш ей 
отчет об оценке. При анализе целесообразности 
данного шага следует руководствоваться позицией 
Президиума Высшего Арбитражного суда о том, что: 

• в подавляющем числе случаев «оценка 
носит лишь рекомендательный   арактер    е 
является обязательной  ,  ледовательно, 
самостоятельное ее оспаривание посредством 
предъявления отдельного иска не допускается»;  

• оспаривание достоверности величины 
стоимости объекта оценки, определенной 
независимым Оценщиком, путем предъявления 
самостоятельного иска возможно только в том случае, 
когда законом или иным нормативным актом 
предусмотрена обязательность такой   еличины  ля 
сторон сделки, государственного органа, 
должностного лица, органов управления 
юридического лица. Кроме того, в этом случае 
оспаривание достоверности величины стоимости 
объекта оценки возможно только до момента 
заключения договора. 

В ряде случаев может возникнуть 
необходимость более глубокой   кспертизы   тчета  б 
оценке сверх стандартной   роверки  а  оответствие 
требованиям ЗоОД. Законодатель не установил 
перечень дополнительных дей с твий, к  торы е м  жет 
включать экспертиза на подтверждение стоимости 
сверх проверки отчета об оценке на предмет 
соответствия требованиям ЗоОД. В качестве таких 
дей с твий м  гут в ступать, н  пример: 

• осмотр объекта оценки и объектов-
аналогов;  

• проверочный  асчет  о  етодам,  е 
использованным в отчете об оценке, на предмет 
сопоставимости результатов расчетов; 

• проверочный   асчет    спользованием 
альтернативных объектов-аналогов. 

Важно отметить, что в большинстве 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательность проведения экспертизы отчета об 
оценке, не указан ее вид (например, Федеральные 
законы «О несостоятельности (банкротстве)», «Об 
акционерных обществах»). В таких случаях в 
соответствии с положениями п. 19 ФСО №5 
проводится нормативно - методическая экспертиза.  

Достаточно распространенным в оценочном 
сообществе является вопрос о том, может ли быть 
выдано положительное заключение по результатам 
нормативно-методической   кспертизы   а  тчет  б 
оценке, содержащий   атематическую   ш ибку, 
устранение которой   риведет    ущ ественному 
изменению итоговой   еличины  тоимости? 
Руководство ряда СРОО занимает позицию, что при 
нормативно-методической   кспертизе  асчеты  
проверяться не должны, а значит, указанное выше 
положительное заключение может быть выдано. 
Подобная позиция является принципиально неверной 
и наносит значительный   щ ерб  епутации  сей 
оценочной  трасли.  ргументируем  анную   очку 
зрения. 

Во-первых, фундаментальным требованием к 
отчету об оценке, закрепленным в ст. 11 Закона об 
оценке и п. 4 ФСО №3, является то, что отчет об 
оценке не должен вводить в заблуждение его 
пользователя. По определению оценочной  
деятельности (ст. 3 Закона об оценке) сущностью 
профессиональной  еятельности  ценщика  вляется 
установление стоимости объектов оценки, которая 
находит свое отражение в отчете об оценке как 
результате оказания услуг по оценке. Существенно 
искаженная величина итоговой   тоимости  бъекта 
оценки вводит в заблуждение пользователей   тчета 
об оценке именно в той   асти,  ля  оторой о   б л 
составлен.  

Во-вторых, в п. 11 ФСО № 1 указан следующий 
состав мероприятий   ри  кспертизе  тчета  б  ценке: 
«проверка соблюдения оценщиком при проведении 
оценки объекта оценки требований   оОД    оговора 
об оценке, а также достаточности и достоверности 
используемой  нформации,  боснованности 
сделанных оценщиком допущений,   спользования 
или отказ от использования подходов к оценке, 
согласования  результатов расчетов стоимости 
объекта оценки при использовании различных 
подходов к оценке и методов оценки». Искажение 
итоговой   еличины  тоимости  бъекта  ценки 
является следствием нарушения требования 
обеспечения достаточности и достоверности 
используемой  нформации,  оскольку  п.  9  СО 
№1):  

• информация считается достаточной,   сли 
использование дополнительной   нформации  е  едет 
к существенному изменению характеристик, 
использованных при проведении оценки объекта 
оценки, а также не ведет к существенному изменению 
итоговой   еличины  тоимости  бъекта  ценки;  

• информация считается достоверной ,   сли 
данная информация соответствует дей с твительности 
и позволяет пользователю отчета об оценке делать 
правильные выводы о характеристиках, изученных 
оценщиком при проведении оценки и определении 
итоговой   еличины  тоимости  бъекта  ценки,   
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принимать базирующиеся на этих выводах 
обоснованные решения.  

В зависимости от ситуации, в которой  
проводится экспертиза отчета об оценке, 
дополнительно уместно разделять:  

• экспертизы, проводимые до совершения 
сделки;  

• экспертизы, проводимые после 
совершения сделки.  

Во втором случае существенно снижается 
значимость нарушений   ормальных  ребований 
ЗоОД, поскольку после совершения сделки предметом 
разбирательства, как правило, является нанесенный 
ущерб, на величину которого влияют только 
существенные нарушения. 

Также существуют случаи обязательной 
экспертизы отчетов по оценке. К ним относятся: 

• Оценка имущества должника в рамках 
процедуры банкротства; 

• Определение цены (денежной   ценки) 
имущества ОАО; 

• Выкуп лицом, которое приобрело более 
95% акций   АО,  енных  умаг  АО  о  ребованию 
данного лица или владельцев оставшихся акций ;  

• Государственная кадастровая оценка; 
• «Оспаривание» результатов 

государственной  адастровой о  енки. 
К причинам появления нарушений     тчете 

можно отнести: 
• Неопределенность и непрозрачность 

рынков, к которым относятся объекты оценки; 
• Недостаточная квалификация Оценщика; 
• Конфликт интересов (результаты оценки 

всегда являются точкой   толкновения 
разнонаправленных интересов продавца и 
покупателя); 

• Причины случай н ого  епреднамеренного 
характера. 

Таким образом, экспертиза отчета об оценке 
является самостоятельным независимым институтом 
в оценочной   трасли,  мею щим  вои  собенности 
проведения и сферу применения. 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем фактом, что тень той экономики, которую мы будем 

рассматривать в данной статье, тесто взаимодействует с данной экономической системой, и в это же самое 
время является ее неотъемлемой, важнейшей, но при этом негативной частью. Такая экономика является 
непосредственной и важной угрозой экономической, а также национальной экономики. 
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деятельность,  суверенность национальной экономики система безопасности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теневая экономика – наиболее спорный   опрос  кономического 
сектора в истории России, это сложный   оциально-экономический п  оцесс, 
охватывающий   сю   труктуру  бщ ественных,  кономических 
взаимоотношений,   мея  вое  ачало  о  ф еры  роизводства    о  ф еры 
конечного потребления [1].  

В трансформирующихся социально-экономических системах роль 
теневой   кономики  еоднозначна.    дной с  ороны , у  од о  
налогообложения повышает конкурентные преимущества предприятий,  
практикующих теневые дей с твия,  озволяет  олучать  ополнительные 
доходы их работникам, снижает уровень реальной   езработицы.    ругой 
стороны, теневая экономика наносит ущерб государственному бюджету, 
снижает эффективность макроэкономической   олитики,  худш ает 
инвестиционный   лимат,  онкурентную   реду  ля  аконопослуш ных 
налогоплательщиков и наносит ущерб национальным интересам 
государства. 

Несмотря на наличие в россий с кой э  ономике и  д ятельности 
правоохранительных органов устой ч ивых  озитивных  енденций, 
обстановка в экономической    алоговой с  ерах о тается с ож ной и 
характеризуется ростом налоговой     кономической п  еступности в  в ех 
базовых отраслях отечественной   кономики,  е  ассовостью     ысокой 
степенью латентности, постоянным усложнением применяемых схем и 
способов уклонения от налогообложения, в том числе основанных на 
несовершенстве дей с твую щего  аконодательства.  то  ает  снование 
рассматривать теневизацию экономической   еятельности  ак  грозу 
национальной   езопасности     бусловливает  еобходимость 
всестороннего изучения указанного экономического феномена 

Скрытая латентная экономика тесно взаимодей с твует   
экономический   ф ерой, и  в э о ж   с м ое в емя в одит в с став э ой сф  ры, 
вызывая процесс оказания услуг государством, которые активно входят в 
обиход тени экономики, при этом не имея связь с государством. Исходя из 
этого, главный   онфликт    ождение  ктивной с  ры той де  тельности 
происходит на стадии возникновения отношений   еж ду  ридическими    
физическими лицами с государством.  
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В наше время неформальная экономика в 
Россий с кой Ф  дерации п отиводейств ует ко цепции 
и традиционным чертам экономики и пагубно влияет 
на сферу деятельности государственной 
безопасности. Помимо того, теневая деятельность 
проявляет губительные явления в социальной    
экономической   ф ерах,  щ е  вляется  очвой д  я 
многократного проявления организационных 
преступных групп, мешает сознательной   ткрытости 
в рыночной   труктуре,  оздает  оррумпированные 
деяния и является фактором препятствующим 
правильному и справедливому разделению 
национального богатства.  

Факты деятельности латентной   кономики 
могут вызвать кризис и частичное разложение 
хозяй с тва,  падок    начительное  нижение 
производства, разграничение уровня жизни 
различных слоев населения, пагубное влияние на 
общество (ориентация на получение доходов любым 
путем, применение и пользование служебного 
положение, взяточничество) и, как важнейш ий 
результат, повышение экономической   реступности   
процента серой   кономики.  то  оздает  добные 
условия к тому, что теневая экономика может стать 
реальной  грозой б  зопасности с раны . 

Безопасность страны полагает, что 
обязательным образом важно обеспечить защиту 
национальных приоритетов и стратегических целей .  
Важнейш ие  ациональные  нтересы   сегда  станутся 
общими для всего количества стран и демонстрируют 
собой :   ационально    осударственная 
независимость; территориальное единство 
государства; непоколебимость конституционного 
стоя, социально – экономическое постоянство 
общества; создание лучшего уровня качества жизни 
населения по правилам мировых стандартов; 
производство условий   ля  оздания,  тановления   
роста личности; духовное и культурное развитие 
общества и другие [2,3]. 

Для национальных интересов, которые 
указаны выше, изрядно создается 

угроза такими фактами, как: 
• межнациональные и региональные противос

тояния, которые за частую  
вызываются скачкообразностью явлений     ричинам
и культурного характера; 

• утеря официальной  ластью   роверки  еяте
льности над состоянием всех сфер в государстве в цел
ом и в регионах;  

• явное возвышение в государственной   коно
мической   олитике  нтересов  п равящ их"  литарных 
групп;  

• уклонение властей   дти  а  иалог    ппозиц
ией ;   

• внешнеполитическое ухудшающееся поведе
ние высших слоев власти. 

Те условия экономики и общества, которые мы 
наблюдаем, требуют противоправных мер для 
теневой   кономики.  от  лавные  риоритеты 
экономической   олитики  осударства:  

• повышенный   ровень  онкурентоспособнос
ти страны на мировых  
рынках товаров,рынках услуг и рынках информации; 

• сравнительная реконструкция денежно -
кредитной  олитики  осударства  о  редствам  крепл
ения национальной 
валюты; образование самодостаточного механизма р
ыночной   кономики; 

• реструктуризация некоторых секторов эконо
мики; создание наилучшего предпринимательского к

лимата для предпринимателей  сех  ровней, о  обенн
о в сфере малого и среднего бизнеса; 

• значительное улучшение условий     ельском
 хозяй с тве; 

• реформирование системы управления, отказ 
от лишних звеньев в управлении, реализация курса на
 большую экономическую открытость. 

Для противостояния теневой   кономике 
правительство обязано проводить 

направленную политику, которая базируется 
на законодательных методах. Заметим, что разные 
субъекты параллельной   кономики  бразую т  еж ду 
собой   ирамиду.    той п  рамиде п  инимают у астие 
наё м ники  мственного    изического  руда,    акже 
примкнувшие к ним ряд чиновников, у которых по 
имеющимся данным более 55% прибыли составляет 
сбор взяток. На верхушке данной   ирамиды 
находятся погрязшие в коррупции представители 
высших чинов власти, которые могут представить 
собой   п о  ценкам  кспертов)  олее  0%   сей 
пирамиды. Они содержат в себе ту самую теневую 
экономику, в полней ш ем  бъеме  бладаю т  ластной 
сильной     анной с  ере [ ]. 

На данный   омент  оверш енствование 
сложной   истемы,  остоянное  азвитие,  хождение   
мировые и экономические сферы, создание 
универсального механизма, который   беспечивает 
структурное функционирование мало возможно без 
решения проблем скрытой   анятости    е  агубного 
влияния на экономику и общества в целом. Поэтому 
стоит провести политику уменьшения сектора 
теневой   анятости,  оторая  удет  азироваться 
на важных законопроектах и 
использовании жесточайш их  ер 
(ужесточение законодательных актов по отношению 
к элементам теневой  кономики).  лавенствую щей 
целью выступает максимальное понижение (а может 
и ликвидация) уровня коррупции и борьба с серой 
экономикой.     аиболее  ф фективным  етодам 
отнесем, в частности, независимую судебную систему, 
которая может принимать честные решения без 
давления со стороны аппарата управления, что 
понимает укрепления коррупции. Большое значение в 
этом противодей с твии  риобретаю т  редства 
массовой   нформации,  оторые  есут  вободу  лова. 
Также можно отнести информационное обеспечение 
граждан, позволяющее им опираться на знание 
законодательных актов, помешать 
коррумпированности высших чинов и проявить 
открытость финансовой   истемы. 

Достижение результатов, вероятная 
эффективность и суверенность национальной 
экономики, постоянство и неизменность 
общественно-экономических уровней   азвития 
обеспеченность населения страны зависят от 
протекающей     осударстве  истемы.  табильное 
нахождение в дей с твии    рогрессивное 
усовершенствование экономической   истемы,    акже 
реализация целенаправленного воздей с твия  а 
систему будут являться неотъемлемыми условиями 
для осуществления стратегии экономической 
безопасности и государства [6]. 

В итоге хочется подметить, что теневая 
экономика присутствует в любом экономическом 
строе. На сегодняшний   ень  лияние  еневой 
экономики можно только сузить, но устранить – 
невозможно. К большому сожалению, в России не 
удается сконструировать рабочую систему 
безопасности страны. Совокупность мер, которые 
могли бы сократить теневую деятельность должна 
быть направлена на улучшение макроэкономической 
среды для конкурентности на мировой   рене   



9 4  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А сп и р а н т »   /   / 2 0 1 5  
 
развитой   ациональной э  ономикой. М ы  уж  
начинаем прогрессировать в этой   ф ере,  дем 

результатов.  
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Рассматривая развитие и становление фундаментальных, 

юридических наук, можно выявить актуальность вопросов, связанных с 
различными подходами к пониманию теории права. В науке было 
разработано множество концепций ,   аскрываю щих  ричины 
возникновения, сущность и принципы правовых явлений.  
Множественность теорий   бъясняется  азличиями  оциальными   
историческими условиями, в которых жили авторы данных концепций ,  
разнообразием философских и идеологических позиций,   риверженцами 
которых они являлись [5, с.5]. В данной  аботе,  отелось  ы  делить  собое 
внимание именно формированию теоретико-правовых взглядов 
Т.Н. Грановского, так как край н е  аж ным  редставляется  нение 
известного россий с кого  сторика,  ак  ак    а  азе  го  аучного  аследия   
данной   бласти    пределялись  онцепционные  оложения  овременных 
теорий   рава    еоспоримым  актом  вляется  о,  то  сторические  го 
идеи стали определяющим аспектом в формировании правосознания [6, 
с.90] граждан и взглядов будущих научных и общественных деятелей  4 , 
с.20]. 

Определение самой   стории  ормирования    азвития  равовых 
явлений   аправлено  а  бобщ енный а  ализ о  ы та, п  зитивны х т нденций 
в становлении политико-правовой  ысли  овременного  оссийск ого 
государства. Осмысление прошлого не всегда позволяет увидеть 
перспективы развития государства и права, но исторический   пыт  аёт  
возможность оценить с реалистических позиций   собенности   
характерные черты современного периода времени [7, с.55]. 

Актуальность концепций  .Н .  рановского  бусловлена 
уникальностью трактовки им государственно-правового и исторического 
мировоззрения. Политико-правовые концепции Т.Н. Грановского оказали 
значительное влияние на представление о правовом государстве, о так 
называемом государстве «общего блага». Идей н ые  оложения  сторика 
расставили основные акценты в развитие государственного подхода и всего 
историческо-правового направления в целом.  

mailto:evgmatveeva@bk.ru
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Без имени Тимофея Николаевича Грановского, 
по нашему мнению, невозможно представить полное 
развитие национальной   осударственно-п равовой 
мысли. 

Т.Н. Грановского можно отнести к 
раннелиберальному течению исторической  
концепции юридической   ысли.  го  равовая 
философия стала основой   ля  пределения  бласти 
отбора исторического материала для юридической  
школы россий с кой и  ториографии. С  щ ественным 
нововведением Т.Н. Грановского стало использование 
историко-органического метода в целях исследования 
генезиса права. Особым аспектом методологии 
учё н ого  влялось  сследование  волюции  орм  рава 
и государства в их взаимосвязи и единстве. 
Основываясь на теории родового быта, 
Т.Н. Грановский   босновывал  дновременно 
общность пути исторического развития всех народов, 
при самобытности и индивидуальности становления 
государственно-правовых форм [11, с.12]. 

Идеи Т.Н. Грановского на государственно-
правовые явления были сближены со взглядами 
С.М. Соловьева – русского историка, внесшего свой,  
существенный   клад    чение    одовом  ыте  1 0, 
с.209]. Занимаясь изучением истории немецкого 
права, Грановский   босновал  онцепцию  арождения 
юридической   колы    оссийск ой и с  ориограф ии, 
ему удалось провести объединяющие параллели 
немецких  и русских правовых явлений .  

Т.Н. Грановский   спользовал    воих 
исследованиях органическую концепцию, производя 
анализ единства исторических событий ,   босновывал 
необходимость в самостоятельном поиске народами 
форм самобытного развития права и государства. 
Стремясь объединить исторические и естественно 
научные методы учён ый в  рабаты вал к нцепцию  п  
универсальному анализу личности, общества, 
государства и права. В противовес исторической 
школы права Т.Н. Грановский   делял  собое  нимание 
не только праву народов, но и правам отдельной  
личности. 

Исходя из концепции Т.Н. Грановского 
укрепление понятия о праве стало первопричиной 
ступенью развития государства, зарождения единой 
идеологии, религиозных идей,   олитических 
интересов и экономических потребностей .   лагодаря 
установлению правовых явлений   оявлялись  овые 
общественные институты, изменялись социально-
экономические отношения. 

Существенная важность теории права учё н ого 
состоит в её   ктуальности      астоящ ий п  риод 
времени. Процесс генезиса права в современном 
общественном развитии объединяет в себе 
институты прошлых и настоящих правовых явлений,  
регулирующих старые и новые институты 
управления и власти. 

Взяв за основу органический   етод, 
Т.Н. Грановский   пределял  аиболее  бщ ие 
эволюционные тенденции в правовых и 
государственных явлениях. «Усиление понятия о 
праве» – главная тенденция в выше обозначенном 
процессе [11, с.11]. 

В истории римского права, Т.Н. Грановский  
желал наглядно продемонстрировать то, как она, 
формируясь, отражается на типологии государства 
исследуемого периода. Учё н ым  ыли  ыявлены 
элементы взаимного влияния, в качестве примера 
можно привести рецепцию римского права, 
оказывающую воздей с твие  а  ормирование 
материальных норм варварских государств, и влияние 
права варварских народов на развитие системы 
институтов римского права. 

Профессор Московского государственного 
университета – Т.Н. Грановский   влялся 
последователем в исторической   коле  рава,  виду 
чего он стремился дать оценку уровню научной  
аргументации её   еоретиков.  очетая  сследование 
форм родового быта и современных правовых 
институтов власти, прослеживая процесс 
формирования сословий ,   ченый п  изнавал 
прогрессивность образования раннефеодальной 
монархии, централизованного государства, 
национального правительства. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что, 
по мнению Т.Н. Грановского права человека напрямую 
взаимосвязаны с должностью, которую тот занимает. 
Поэтому возможно сделать вывод, что для него 
просвещенный   бсолютизм ,  ли  бсолютная 
монархия являются наиболее приемлемой   ормой 
правления. Ученый   ыраж ал  аж нейш и е и  еи 
правового крыла западников, при этом оставаясь 
приверженцем реформаторских течений     словиях 
сохранения монархии [8, с.225]. 

Говоря об общих подходах Т.Н. Грановского к 
правопониманию можно сделать вывод, что его 
органический   одход    равовым  влениям  етко 
прослеживается в исследовании «о физиологических 
признаках человеческих пород». Анализируя идеи 
К.Ф. Эй х горна    снователя  сторико-ю ридической 
школы, Т.Н. Грановский   деляет  собое  нимание 
исследованию родового быта древних немецких 
народностей.   ачало  бщ ественных  орм 
взаимодей с твия  ченый у  идел и енно в р довом 
быте, а также непосредственное зарождение 
мононорм и  их дальнейш ее  ерерастание    равовые 
нормы.  

Т.Н. Грановский   азм ещ ал  емью     чейку  
между государством и родом, из чего формируется 
переходная модель государственно-правового 
режима, основанная на мононормах, которые 
заключают в себе отношения, переходящие от 
родовых к государственным, от моральных к 
правовым нормам. То есть с учетом параллельного 
развития государственно-правовых учреждений 
семья отделяется от рода. Семья становится 
фундаментом по развитию юридических связей,  
заключая в себе родственные, территориальные и 
родовые связи, но при условии ее нахождения в 
государстве, так как в семейн ых  тнош ениях 
преобладают лишь нравственные связи, а не 
юридические. Итак, именно родовые отношения, а не 
семей н ые  вляются  редш ественниками  тнош ений 
государственно-правового характера. Таким образом, 
концепция Т.Н. Грановского имеет противоположное 
направление по отношению к теории естественного 
права, в частности положений ,   освящ енных 
общественному договору, а именно правовой 
концепции Н.М. Карамзина, которые выводит 
государственные правоотношения напрямую из 
отношений  оговора  2 ,  .2 3]. 

Т.Н. Грановский   влялся  дним  з  ервых 
учё н ых    оссии,  то  тал  торонником  рганической 
теории государственного права. Именно он заложил 
традиции по формально-юридическому и 
органическому подходам к исследованию истории 
права. Теория органического права у Т.Н. Грановского 
представляет собой   еренесение  риродных  аконов 
на принципы построения гражданского общества. 
Система происхождения государственных и правовых 
форм из отношений   ода  олучило  вое  авершение   
осмысленной  онцепции  ридической ш  олы . 

Как приверженец процесса по органическому 
развитию государственно – правовых явлений,  
учё н ый с  итал, ч  о б ологизация ж  зни в с циальной 
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сфере является общим методом по объяснению 
генезиса права. Т.Н. Грановский   делял  собое 
внимание вопросу, посвященному географическому 
фактору в процессе развития социума. По мнению 
ученого юридический   ыт  арода  редставляет  обой 
произведение всего его предшествующего развития, в 
совокупности развития природы физической,  
метафизической     бщ ественной. В  с щ ности, 
историко-органическая концепция является плодом 
исторического развития сознания народа, что 
касается естественно-правовой   еории,  о   
соответствии с данной   онцепцией, п  аво в зникло в 
результате осмысленной     еленаправленной 
деятельности человека. Несомненным является факт 
того, что Т.Н. Грановским в исторической   онцепции, 
были созданы отдельные направления: история 
государственных и правовых учреждений ,   илософия 
права [3, с.43]. 

В правовой   онцепции  чён ы й не  ст вит 
личную волю индивида выше права в его 
объективном смысле. В процессе развития идей 
исторической   колы  рава,  .Н .  рановский 
характеризует совершенствование законодательства 
по органическим и историческим процессам, 
основанным на преобразовании обычных норм права 
в закон. Благодаря историко-органическому методу 
Т.Н. Грановский   сследовал  азвитие  рава  о 
взаимосвязи эволюции формы собственности. Учё н ый 
характеризует методы исследования через 
стремление к одновременному изучению эволюции 
правовых явлений     осударственных  чреж дений. 
Т.Н. Грановским отрицается состояние естественного 
права, которое предшествует возникновению 
государства, выраженное в естественно-правовой  
теории, в связи с тем что становление права 
Т.Н. Грановский   вязы вает    ервую   чередь   
образованием государственности. При этом, общность 
с естественно-правовой   еорией у  у еного 
проявляется в признании нравственной   сновы 
права. 

Подводя итог исследования, отметим, что 
основные аспекты правовой   онцепции 
Т.Н. Грановского сопрягаются с теорией   одового 
быта (Г. Эверса и С.М. Соловьева). Само 
происхождение права берё т   ачало    стественно-
правовом пути, и право представляет собой,   реж де 
всего обычаи, которые санкционируются 
государством. Право, по мнению Т.Н. Грановского 
происходит из народного духа, признавая концепцию 

национальности и самобытности характера права – с 
одной   тороны,  еорию  одового  ыта  о  сть 
универсальность становления права – с другой.  
Положение об органичности исторического процесса 
было связано с внутренними процессами развития 
государственных и правовых форм. Влияние 
природного фактора учё н ым  е  трицается,   
наоборот, последний   ыступает    динстве   
природой   ационального  уха,  етафизическим 
фактором. 

Основываясь на исторических материалах 
Т.Н. Грановский   сследовал  раво  ак  инамично 
развивающий с я  роцесс  о  ути  т  енее 
несовершенного к более совершенному, в контексте 
эволюции общественных институтов, отношений 
права собственности, государственных институтов и 
учреждений ,     тверждении  яда  акономерностей в  
эволюции норм права. 

Важнейш им  сточником  рава  .Н .  рановский 
признавал юридический   бычай. А  ф  рмы п ава в 
качестве отражений   орм  ознания  вязы вались    х 
положением в правовой   радиции.  

Органическая теория ученого 
характеризовалась общностью государственно-
правового и мирового развития, утверждала 
неизменность права народа, его самобытность и 
историчность. Исходя из положений 
конституционализма, Т.Н. Грановский   спользуя 
органическую теорию, определил вывод о 
неправильности заимствования правового опыта в 
оторванности от правовой   радиции.  .Н .  рановский 
считал недопустимым произвольное вмешательство в 
органический   роцесс  равотворчества. 

Глубина исследовательского подхода 
Т.Н. Грановского к исторической   ауке  ыраж ается   
первую очередь в философском взгляде ученого. 
Изучая прошлое, он всегда интересовался не только 
фактами и прагматическим изложением, но и 
методологическим осмыслением истории, 
определением места данной   ауки    азвитии 
правовых явлений .   лагодаря  еоценимому  аучному 
вкладу Т.Н. Грановского в теоретико-правовые 
концепции, мы в настоящий   ериод  ремени  меем 
возможность «распознать под оболочкой   обытий 
современности аналогию с прошлым, и постичь смысл 
правовых явлений   астоящ его.  ерез  сторию  ы 
способны осознать свое место в человечестве» [1, 
с.39]. 
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В Уголовном Кодексе Республики Абхазия (далее УК РА) системой 

наказаний ,   редусм отрено  аказание    иде  иш ения  пециального, 
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. 
Данный   ид  аказания  вляется  ополнительным  идом  аказания.   
санкциях статей   собенной ч  сти У  Р  н  с держ ится у азание н   
применение рассматриваемого вида наказания, однако в ст. 47 УК РА, 
указывается, что при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления с учетом личности виновного суд может лишить его 
специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград. 

Из содержания ст. 47 УК РА вытекает, что суд  вправе  назначить 
лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград, лишь лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие 
преступления.  Но как же быть с лицами, совершившими преступления 
небольшой     редней т  ж ести.      

Специальные звания присваиваются лицам, назначенным на 
должности рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел 
Республики Абхазия, в Государственном таможенном комитете и других 
органах. Звания начальствующего состава являются пожизненными. С 
прекращением службы  к званию добавляются слова в «отставке». Таким 
образом, данное наказание может назначаться и лицам, которые на момент 
совершения преступления не находятся на службе в органах, однако 
обладают званием. 

Карательная составляющая этого вида наказания, заключается в 
том, что званий ,   инов    аград  иновный в  с верш ении п еступления 
лишается навсегда, и данное обстоятельство должно вызывать у 
осужденного определенный   искомфорт,  оскольку  е  аслуги,  а  оторые 
он получал звания, чины и награды, как бы становятся недейс твительными 
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[3,c. 18]. 

Рассматриваемое нами наказание по своим 
сущностным характеристикам относится – к 
бессрочным наказаниям. С данным положением 
закона не согласен И. Э. Звечаровский,   оторый 
считает, что бессрочный   ид  головного  аказания   
лишение специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград, его 
пожизненный   арактер  рямо  ротиворечит    бщ им 
принципам уголовного наказания, и положению ст. 6 
УК РФ, являясь ярким примером несправедливости 
уголовного закона [2, c.69].   

Классные чины присваиваются, например, 
работникам прокуратуры.  Классные чины (звания) 
работникам органов прокуратуры присваиваются 
пожизненно. За пребывание в соответствующем 
классном чине, работникам прокуратуры, 
устанавливаются доплаты за классный   ин    азм ере 
от 17 % до 30 %. Выходит, что  лишив осужденного 
классного чина, он претерпевает ряд ограничений ,   о-
первых это касается ограничений  мущ ественного 
характера, так как за пребывание в определенном 
классном чине установлены доплаты к заработной  
плате, к пенсии, во-вторых это ограничивает занятие 
лицом должности, соответствующей   лассному  ину, 
в-третьих оно носит позорящий   арактер   
направлено не только на исправление осужденного, 
но и на предупредительное воздей с твие  а  ных  иц.  

В законодательстве и судебной   рактике 
Абхазии остается нерешенным вопрос возможно ли 
одновременно лишить человека, например, 
специального звания и государственной   аграды.  
Представляется, что данный  робел  удет  странен, 
путем принятия нормативно - правового акта, 
который   удет  егулировать  сполнение  аказания   
виде лишения специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государственных 
наград. Однако на сегодняшний   ень    вязи   
отсутствием конкретного ограничения на 
одновременное применение указанных выше 
лишений,    менно  уд   еш ает   опрос    рименении 
всего комплекса указанных ограничений   ли  ишь 
одного из них. 

Лишение специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государственных 
наград не может заменяться иными видами 
наказаний [5, c.11]. 

Лишение воинского звания, как правило, 
влечет за собой   трицательные  равовые  
последствия для осужденного. Лицо, к которому 
применено это дополнительное наказание, не вправе 
в дальнейш ем  анимать  оответствую щие  тому 
званию должности. Некоторые осужденные с потерей 
определенного звания утрачивают право на 
специальную пенсию и некоторые иные льготы. 
Осужденный   ожет  ыть  иш ен  оинского   
специального звания в том случае, когда характер 
преступления и обстоятельства его совершения 
свидетельствуют о том, что виновный   о  воим 
морально - политическим и деловым качествам 
утратил способность исполнять обязанности и 
занимать должности соответствующие этому 
званию[1, c.65-67] .   

В теории уголовного права к данному 
наказанию относятся неоднозначно. В частности, А. С. 
Михлин указывает на факты совершения развратных 
дей с твий з  служ енным у ителем Р сси и в о нош ении 
своих учеников, дей с твия  оторого  одпадаю т  од 
категорию средней   яжести,  о  ожет  и  тот 
осужденный   осить  очетное  вание  аслуж енного 
учителя? В рассматриваемом  случае закон не 
предусматривает применение данного наказания, 

однако исходя из морально-этических соображений  
таких лиц, нужно лишать почетного звания. Широкое 
применение лишения специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государственных 
наград призвано повысить авторитет лиц состоящих 
на определенной   осударственной с  уж бе, а  т кж е 
лиц, находящихся в отставке [4, c.]. При назначении 
данного наказания в первую очередь должен 
решаться вопрос не столько о тяжести совершенного 
лицом деяния,- сколько о несовместимости личности 
осужденного с пребыванием в специальном, воинском  
звании, классном чине, а также носить почетное 
звание или государственные награды.  

В работе И. Упорова приводится прямо 
противоположное мнение. Он считает, что в 
Уголовном праве вообще не должно быть такого вида 
наказания, мотивируя данную точку зрения тем, что 
награды человек получает за конкретные  прошлые 
заслуги в какой     ибо  бласти  еловеческой 
деятельности. Преступление совершается им после 
признания обществом или государством таких заслуг, 
и совершение преступления, как представляется, не 
может умалить  прошлых заслуг. Именно поэтому, по 
его мнению, осужденный   а  юбое  реступление  е 
может лишаться наград, а лишение специального или 
воинского звания и классных чинов должно 
осуществляться не на основе уголовно-правовых 
норм, а соответствующих положений     рохождении 
службы [6, c. 46]. 

Таким образом, исследование показало, что 
рассматриваемое наказание, как  правило, не 
применяется на практике. Однако нельзя 
недооценивать карательный   отенциал  той м  ры  
наказания. Лишение специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государственных 
наград применяется лишь к узкому кругу лиц, 
которые обозначены в Уголовном кодексе, в качестве 
дополнительного наказания за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений .  

Целесообразней   ыло  ы    головном  одексе 
предусмотреть назначение  данного наказания за 
совершение умышленных преступлений   ез  казания 
на тяжесть совершенного деяния, а суд уже  с учетом  
личности осужденного и характера совершенного 
деяния решал бы  вопрос следует назначать данное 
наказание в качестве дополнительной   еры 
наказания. 

Причина неприменения рассматриваемого 
наказания состоит в том, что из- за отсутствия в 
санкциях отдельных статей  уд  ри  азначении 
наказания не  обращается к  системе наказаний .  
Именно исходя из данного правового положения 
рассматриваемого наказания, для эффективного 
функционирования в практике применения, 
целесообразно определить перечень умышленных 
деяний,   а  оверш ение  оторых  ожет  ыть 
назначено данное наказание и закрепить в санкциях 
соответствующих статей   головного  одекса. 

Следует заметить, что в отличие от иных 
наказаний ,   редусм отренных  истемой у  оловны х 
наказаний   менно    иш ение  пециального, 
воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград носит комплексный 
характер. Это проявляется в том, что рассматриваемое 
наказание затрагивает не только имущественную 
сферу, но и моральную, личностную, 
психологическую. Наличие у лица специального, 
воинского, почетного звания, классного чина и 
государственных наград,  подтверждает  
определенный   равовой с  атус с бъекта, к  торы й н е  
соответствует, характеру совершенного деяния 
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данным лицом. Целью рассматриваемого наказания 
является, помимо цели  установленной    головным 

кодексом, оказать психологическое воздей с твие  а 
осужденного.  
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Actual problems of the penalty of deprivation of special, military or honorary title, class rank 
and state awards in the criminal legislation of the Republic of Abkhazia 
 
 
R.Z. Dgebiya 
 
 
The article deals with the problem of the functioning of an additional form of punishment in the form of deprivation 

of special, military or honorary title, class rank and state awards. In this paper the author supports the position of scientists 
who believe that this kind of punishment has to be provided and for crimes of medium gravity. 
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В статье рассмотрены основные концепции установления и изменения государственных границ, обобщены 

теоретические взгляды различных исследователей на возникновение и определение понятие «линия межгосударственного 
разграничения». Проведенный анализ содержания основных концепций (теорий) определения линии прохождения 
государственных границ позволяет сделать вывод, что потребность в них обусловливается уровнем экономического 
развития государства, соответствующей ему социальной структурой и состоянием культуры населения, всем комплексом 
общественных отношений. Исследование концепций, утративших свою практическую роль, необходимо для понимания 
обществом пограничной политики государства и играет важную роль в научно-исследовательской работе в сфере правового 
регулирования защиты и охраны государственной границы Российской Федерации. 
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Исследование концепций,   тративших  вою  рактическую  оль, 
необходимо для понимания обществом пограничной  олитики  осударства   
играет важную роль в научно-исследовательской  аботе    ф ере  равового 
регулирования защиты и охраны государственной  раницы  оссийск ой 
Федерации. 

Обеспечение безопасности Российс кой Ф  дерации п едполагает: 
создание и совершенствование нормативной  равовой б  зы  в с ере о еспечения 
безопасности, определяющей  олномочия    егламентирующей д  ятельность 
органов государственной  ласти,  рганов  естного  амоуправления,  бщества   
личности в сфере защиты и охраны государственной  раницы,    акже 
устанавливающей  тветственность  а  анесение  щ ерба  ациональным 
интересам России; приоритетное развитие системы обеспечения пограничной 
безопасности России на основе разработки и реализации государственных 
целевых комплексных программ; прогнозирование развития обстановки, 
выработку и реализацию мер по оптимизации механизма координации 
деятельности федеральных органов исполнительной  ласти    ограничном 
пространстве России. Эффективность указанной  еятельности  олжна 
основываться на знании и понимании основных концепций  становления   
изменения государственных границ, изучении теоретических взглядов 
различных исследователей  а  озникновение    пределение  онятие 
государственных границ. 

На первых этапах развития человеческого общества, не было и не могло 
быть государственных границ, они возникли как следствие экономического, 
социально-политического и духовного развития народов, приведшего к 
возникновению государств. В историческом развитии предлагались различные 
концепции (теории) определения пределов территории государства и 
государственной  раницы,    четом  азличных  деологических  ли 
политических особенностей,   оторые  елесообразно  читывать  егодня  ри 
разработке теоретических основ пограничной  олитики    равовом 
регулировании защиты и охраны Государственной  раницы  оссийск ой 
Федерации. 
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Анализ ряда теорий  озникновения   
определения линии прохождения государственных 
границ, а также существующие теории границ были 
исследованы, обобщены в работах А.И. Василенко, В.Ф. 
Молчановского в 1998 году, А.А. Першина А.А., А.Д. 
Шерстнева А.Д., В.В. Ярлыченко в 2001 году. В своих 
исследованиях они рассмотрели наиболее известные 
концепции (теории): теория естественных границ; теория 
социальных границ; теория первоначального завладения; 
теория эффективной  ккупации;  еополитика; 
пангерманизм, панамериканизм; концепция 
международных границ; концепция «общего наследия 
человечества»; марксистко-ленинская концепция [3].  

Исходя из современных реалий  еждународных 
отношений:   ризиса  а  краине,  ведением  анкций в  
отношении России, образованием Евразийс кого 
экономического союза изучение основных теорий 
возникновения и определения линии прохождения 
границ, уточнение их будет способствовать пониманию 
пограничной  олитики  оссии    овершенствованию 
правового регулирования в сфере защиты и охраны 
Государственной  раницы  оссийск ой Ф е  ерации. 

Теория «естественных границ» государства 
возникла одна из первых и отражала уровень развития 
общества на начальном этапе и, соответственно, 
понимание социальных границ в этот период сводилось к 
отождествлению границ сообщества, государства с 
естественными географическими преградами (реками, 
морями, лесными массивами, горными хребтами). Теория 
«естественных границ» получила свое практическое 
воплощение в процессе развития общества, нашла 
отражение в различных источниках социально-
политической  ысли  ревнего  итая,  ревней Г  еции, 
Рима и имеет две разновидности: теория «естественных 
рельефных границ» и теория «естественных языковых 
границ».  

Так, известное государство - Утопия 
воображением Т. Мора в 16 веке было размещено на 
полуострове, что естественно обеспечивало безопасность 
его граждан (впоследствии полуостров был превращен в 
остров путем сооружения искусственного канала), город 
Солнца Т. Кампанеллы (начало 17 века) тоже с целью 
обеспечения «естественных границ» расположен на холме, 
что давало возможность соляриям обеспечить внешнюю 
безопасность города.  

В сентябре 1814 г. - июне 1815 г. в Вене состоялся 
конгресс европейс ких  осударств  за  сключением 
Турции), который  авершил  ойны  к алиций ев  опейских  
держав с Наполеоном. На Венском конгрессе были 
заключены договоры, направленные на восстановление 
феодальных порядков и удовлетворение 
территориальных притязаний  ержав-п обедительниц; 
закреплена политическая раздробленность Германии и 
Италии, Варшавское герцогство разделено между Россией,  
Пруссией    встрией, Ф  анция л ш ена в ех с оих 
завоеваний.     ентябре  815  .  остановления  енского 
конгресса были дополнены актом о создании Священного 
союза [15]. В связи с новой  ерекройко й го  ударственны х 
границ в Европе обострилась проблема теоретического 
обоснования критериев их установления. Французский 
философ Бональд выдвинул теорию «естественных 
границ государства», которая нашла сторонников и в 
дипломатии, и в науке, особенно во Франции и Италии [2]. 
По этой  еории  осударство,  остигш ее  воих 
естественных границ (например, Франция- Рейн а),  еряет 
всякий  нтерес    авоеваниям.  оэтому  еория  та 
рекомендовалась как наиболее разумная и 
умиротворяющая система разграничения государств.  

Активным сторонником теории «естественных 
границ» был А. Сен-Симон (конец 18 - начало 19 века). Он 
видел прямую зависимость между темпами развития 
государства и изолированностью, неприступностью с 

естественных позиций  го  раниц.  ак,  н 
непосредственно определил причиной  начительного 
прогресса в экономическом развитии Греции, Италии, 
Великобритании, Египта окруженность их территории 
морями и пустыней,     ыступил    бращ ением   
правительствам Европы, в котором просил не нарушать 
установившихся естественных границ, а там, где они 
являются неестественными «войт и    вои  стественные 
границы»[12]. 

Если на ранних этапах развития человечества 
естественные преграды надежно перекрывали доступ 
нарушителей  а  ерриторию  осударства,  о  инамичное 
развитие производительных сил, совершенствование 
вооружения и техники, усложнение форм и способов на-
рушения государственных границ, сделали естественные 
преграды преодолимыми для нарушителей    ависимость 
государственной  раницы  т  стественных 
географических преград потеряла свой  мысл.  .  .  . 
Гегель в работе «Философия права» в 1820 году отмечал: 
«что реки не служат естественными границами, которыми 
их считали в недавнее время, но что они, так же как моря, 
скорее связывают людей  ежду  обой» [ ]. Е  о 
предположение, в первую очередь, касалось речных и 
морских преград, используемых в качестве естественной 
границы государства. В этой  аботе  .В .Ф .  егель  мог 
обнаружить не только утрату естественными 
препятствиями своей  азграждаю щей ф  нкции, н   и 
появление у специфических морских и речных преград 
другой  ункции    вязующей. Э  а ф  нкция п оявляется в 
том, что посредством речных и морских путей 
сопредельные государства связаны между собой 
теснейш им  бразом. 

В 19 веке теория «естественных границ» получила 
совсем другую интерпретацию в понимании ее рядом 
теоретиков и государственных деятелей.   та  еория  ыла 
верной    бъяснении  стественно-и сторического 
процесса становления государственных границ, она 
соответствовала своему времени и уровню развития 
общества. Однако прямое копирование «естественности» 
установления границ на процесс современного 
разграничения, когда уже вся территория разделена 
между государствами влечет за собой  ротиворечия, 
конфликты, войн ы[3 ].   

Теория «естественных границ» продолжает 
развиваться и в настоящее время. По мнению С.Н. 
Бабурина, «теория естественных границ» может быть 
использована и в современных условиях, и естественными 
границами России мы можем и должны видеть: на западе - 
западная граница Российс кой ц  вилизации п  с авяно-
православной  инии;  а  евере    еверный Л  довитый 
океан; на востоке - Тихий  кеан;  а  то-востоке    .  ссури, 
Амур; на юге, в Средней  зии,    азахстан  Ю жная  ибирь), 
природные водоразделы в виде гор Тянь-Шаня и других, в 
том числе Памир; на Кавказе - по Большому Кавказскому 
хребту [1].  

С учетом изложенного, теория «естественных 
границ» на начальных этапах исторического развития 
общества отражала основной  ринцип  становления 
границ государств по географическому признаку. На 
определенном этапе исторического развития развитие 
производительных сил привело к возникновению 
противоречия между указанной  онцепцией и  р альной 
практикой  ежгосударственного  азграничения,  та 
концепция перестала служить ориентиром в принятии 
обоснованных политических решений    е  олжна 
использоваться для принятия решений  о  ограничным 
вопросам. 

Следующим этапом в формировании теории 
государственного разграничения стала теория 
«национальных границ» и ее разновидности, которая 
расширила подходы к пограничным проблемам. 
Первоначально эта теория лежала в основе формирования 
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большинства государств, так как объективный  арактер 
образования наций    ациональных  осударств   
определенной  ере  читывал  аличие  аких  акторов, 
как общность экономических связей,   ерритории    зы ка, 
особенности культуры и психологии, поэтому территория 
и границы государства должны соответствовать 
территориальному расположению той  ли  ной н  ции. 

В дальнейш ем  та  еория  оже  олучила 
несколько иную интерпретацию в понимании различных 
ее сторонников. При этом одни исследователи, 
преувеличивая значение общности экономической  изни 
народов в формировании государств и государственных 
границ, ввели понятие «экономических границ», другие, 
взяв за основу в определении пределов государственной 
территории язык, формируя искусственно так 
называемые «языковые границы», третьи - отделяя друг 
от друга, социальные сообщества с различной 
национальной  ультурой, э  нологическими 
особенностями, религиозными взглядами, национальной 
психологией  босновывали  еобходимость  культурных 
границ». 

В современном мире теория «экономических 
границ» исходит из того, что государственные границы 
должны устанавливаться с учетом общности 
экономических, торговых связей  азличных  ерриторий. 
Образование Европейс кого  оюза  далее  С),  одружества 
Независимых государств (далее - СНГ), Евразийс кого 
экономического союза (далее ЕАЭС) дало подтверждение 
правильности данной  еории,  ак  ак  раждане 
государств-членов этих объединений  ивут  о  аконам 
свободного экономического пространства в пределах 
общей  ерритории,  е  мея  нутренних  осударственных 
границ или с упрощён ным  орядком  ересечения 
государственных границ. Приводя данный  ример, 
необходимо учитывать ряд важных обстоятельств: 
открытие границ между этими государствами произошло 
не сразу, а постепенно после длительной  овместной 
целенаправленной  аботы  о  очетанию  ровней 
развития и социальной  труктуры,  олитических  елей и  
программ; изучению и корректировке общественного 
мнения; формированию единого рынка; созданию единой 
финансовой  истемы  од  уководством 
надгосударственных органов; для государств-членов ЕАЭС 
и СНГ – периоды совместного экономического развития в 
составе СССР, независимого развития и принятия курса на 
интеграцию в единое экономическое пространство; 
объединение государств-членов происходило в пределах 
примерно сопоставимыми традициями исторического 
развития; государств-членов имеют схожее 
государственно-политическое устройс тво,  азделяют 
идеалы демократии, плюрализма и социального 
прогресса; вся послевоенная история государств-членов - 
это попытка извлечь духовные, политические и 
социально-экономические уроки из двух мировых войн .  

Поэтому было бы неверным утверждать, что 
создание ЕС, СНГ, ЕАЭС является воплощением теории 
«экономических границ», потому что в их создании 
сыграли роль экономический,   ерриториальный, 
социально-политический,   ациональный, к  льтурно-
этнический,   сихологический и  д угие ф  кторы . 

В 19-20 веке в теории «национальных границ» 
возникла концепция «культурного национализма» в 
различных ее проявлениях, сторонники которой   
качестве критерия территориального разграничения 
социального пространства предложили культуру, 
национальные особенности, традиции, религиозные 
воззрения. Эти идеи выкристаллизовались в проекте 
известного русского мыслителя М.А. Бакунина о создании 
Соединенных Штатов Европы в 50-х гг. 19 века, который 
был основан на необходимости разрушения 
централизованных государств, в особенности империй.   о 
его мнению, на «развалинах этих монстров могли бы раз-

виться свободные государства по национальному, 
этническому признаку»[11]. М.А. Бакунин определял 
главным критерием «волю народа», при этом стремился 
доказать исключительность славянских народов и 
важность их объединения[11]. В защиту данной  еории 
можно привести ряд аргументов: во-первых стремление 
сохранить свою национальную самобытность (язык, 
культуру, традиции) может проявляться и в 
мононациональном уровне и в среде совокупности наций,  
имеющих общие исторические корни. Так, по прошествии 
определенного времени после распада СССР, наблюдается 
процесс сближения народов: создание СНГ, образование 
ЕАЭС и создание Союзного государства Российс кой 
Федерации и Республики Беларусь, принятие в 
Российс кую  едерацию  еспублики  рым    бразовании 
в составе Российс кой Ф  дерации н вы х с бъектов - 
Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя. Поэтому необходимо учитывать влияние 
«панславизма» и других концепций  культурного 
национализма» на распространение в социальной 
практике.  

Сегодня важно учитывать, что проявлением 
практического воплощения концепции «национальных 
границ» является процесс «исламизации» ряда государств, 
находящихся в зоне геополитических интересов 
Российс кой Ф  дерации. Т  к к к « сламизация» 
приграничных регионов России и сопредельных 
государств влечет за собой  ривнесение  ополнительных 
этнокультурных различий  тих  егионов  о  тношению   
основной  асти  ерритории  оссии  3]. 

Еще одной  азновидностью  еории 
«национальных границ», является доминирование 
(господство) национальных интересов США в решении 
межгосударственных вопросов – «панамериканизм». Эта 
концепция с ее устойч ивой т  нденцией пр  американского 
давления и использования силы на другие страны 
является ныне одной  з  амых  грессивных. 

С учетом изложенного, использование теории 
«национальных границ» в при формировании 
пограничной  олитики    беспечении  ограничной 
безопасности нельзя подходить однобоко, вырывая из нее 
ту или иную ее составляющую. Идеалом в формировании 
и закреплении государственной  ерритории  олжны 
быть общность экономической  изни,  оциально-
политического устройс тва,  ерритории,  зы ка,  ультуры, 
взаимных симпатий    сторического  рош лого,  де 
основой  се  е  вляется  бщность  кономической ж  зни. 

В основе формирования теории «географического 
детерминизма границ» лежит идея о том, что 
прохождение государственных границ и размеры 
территории государства предопределены 
географическими факторами: наличием сырьевых 
ресурсов, запасов пресной  оды,  лиматом.  ак  ак 
население отдельных государств растет по 
геометрической  рогрессии,    еобходимых  есурсов  е 
хватает, то эти государства могут с целью удовлетворения 
потребностей  аселения  асш ирять  ерриторию  а  чет 
соседей.   нализируя  еоретические  згляды  снователя 
данной  еории  .Р атцеля,  яд  сследователей п  иш ли к 
выводу, что его концепция развития малых стран в 
большие имеет только один путь - насильственный,   отя 
практическое воплощение этой  онцепции  ожет  ойти  
по двум путям: путем добровольного объединения, либо 
путем вооруженных захватов территории и 
насильственного присоединения [13]. 

По мнению автора, в современных условиях 
можно выделить третий  уть    асильственного  лияния 
и политического давления на имеющиеся у государства 
сырьевые ресурсы, путем организации «цветных» 
революций,   естабилизации  олитической о  становки, 
поддержки террористических организаций,   оздании 
сфер влияния, введения санкций.   тот  уть  аходит  вое 
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подтверждение в результатах дейс твий С  А в о нош ении 
Ирана, Ливии, Ирака, Украины, Сирии, попыткой  зменить 
положение России на мировой  рене.  

В условиях сокращения запасов ресурсов на суше 
усиливается тенденция к расширению суверенных прав 
прибрежных государств на Мировой  кеан    рктику,  ри 
этом это движение пока имеет правовой    ирный 
характер.   

Учитывая, что весь мир уже разделен между 
государствами, повторный  ередел  овлечет  юдские 
жертвы, финансовые затраты, глобальные опасности, 
необходимо учитывать все компоненты государственной 
территории (природные условия, размеры территории, 
состав народонаселения, национальный  остав,  аличие 
оружия массового поражения). Поэтому разрешение 
возникающих противоречий  ежду  тими  омпонентами 
целесообразно лишь цивилизованными формами и 
методами, а теория «географического детерминизма 
границ» в современных условиях должна претерпевать 
изменения. 

Теория «международных границ» получила 
распространение после второй мировой  ойны  и 
предусматривает, что объективные интеграционные 
процессы между государствами ведут к резкому 
снижению суверенитета государств, роли и значения 
государственных границ и появлению «международной 
границы», которая проходит там, где сталкиваются 
интересы двух противоположных мировых систем. 
Основанием для возникновения данной  еории 
послужило длительное противостояние в 20 веке двух 
мировых систем: капиталистической    оциалистической. 
В период «холодной  ойны » в еш няя п литика С А и 
Советского Союза сводилась к приобретению своих 
сторонников и отторжению их от стран из другого лагеря 
методом создания искусственных «пограничных 
пространств». 

Исследователи выделяли доктрину 
«ограниченного суверенитета» как разновидность теории 
«международных границ» для характеристики 
отношений  ежду  транами    ротивоположном  агере. 
Так как со стороны СССР поступали обвинения в адрес 
ограниченного американцами суверенитета стран НАТО, 
АНЗЮС, СЕАТО, а США утверждали о зависимости стран 
Варшавского договора и СЭВ от Советского Союза [3].  

В 21 веке под влиянием международной 
обстановки, возникновением и укреплением различного 
рода связей  ежду  транами  ти  згляды  ретерпели 
изменения. Возник целый  яд  лобальных  роблем, 
связанных с обеспечением материального производства 
сырьем и электроэнергией,   редотвращ ением 
загрязнения окружающей  реды,  довлетворением 
потребностей    родовольствии,  реодолением 
социально-экономической  тсталости  азвиваю щихся 
стран, освоением космоса и мирового океана, 
предотвращением мировой  ермоядерной в  йны . Бы  а 
предложено в русле теории «международных границ» 
создать мировое государство на базе объединения группы 
государств, которое бы установило «мировой  орядок»[3].  

Однако анализ современной  бстановки    ире, 
наличие существенных различий  осударств  ира 
позволяет сделать вывод, что преобладает тенденция 
создания американского «мирового порядка», поскольку 
проводимая США политика однополярно направлена на 
мировое господство и доминирование интересов этого 
государства над государствами или объединениями 
государств. 

В последние годы в рамках теории 
«международных границ» сформировалась особая 
концепция «функционального суверенитета», которая 
обусловлена тем фактором, что ряд глобальных проблем 
невозможно решить в пределах суверенитета одного 
государства, так как экологические проблемы, борьба с 

болезнями некоторые государства не в состоянии решить 
самостоятельно, требуются общие усилия. Для этой  ели 
необходимы международные организации, которые бы 
решали конкретные проблемы, возникающие в целом 
мире или между отдельными государствами. Поэтому 
государства должны часть своих функций    екоторых 
областях отдать международным наднациональным 
организациям. Подобные организации уже существуют и 
имеют определенный  оложительный о  ы т в 
разрешения определенных мировых проблем: 
Организация Объединенных Наций  О ОН), 
Международное агентство по атомной  нергии  М АГАТЭ), 
Организация ООН по вопросам просвещения, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) и другие. 

Разновидностью теории «международных 
границ» является и концепция «общего наследия 
человечества» и предполагает отнесение общему 
наследию человечества природных ресурсов, не 
находящихся под контролем ни одного из государств 
мира, а среди них - к минеральным ресурсам, 
располагающимся на дне глубоководных райо нов 
Мирового океана. То есть, понятие общего наследия 
человечества означает лишь то, что доступ к этому 
наследию имеют все государства мира, однако 
деятельность государств по использованию ресурсов в 
интересах их сохранения должна быть регулируемой,  
иначе общее наследие человечества неминуемо ожидает 
гибель [3]. Существуют и другие варианты этой  е 
теории: «о границах и зонах безопасности», «о подвижных 
границах», «о расширяющихся зонах безопасности» и 
т.д.[5]  

Таким образом, теория «международных границ» 
отражает процессы современного взаимодейс твия 
государств, предполагает определенное ограничение 
суверенитета отдельных стран при решении проблем на 
их государственной  ерритории.  

Основателями марксистско-ленинской  онцепции 
принадлежит заслуга в общефилософском осмыслении 
понятия «граница» и представляет собой  собую  истему 
взглядов на проблемы территории и границ государства и 
изложена в целом ряде работ К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. 
Ленина [3] и в определенной  тепени  азвита 
последующими советскими исследователями этого 
учения. Они проанализировали значение территории в 
жизни государства, влияние территориальных взаимо-
связей  а  ам  роцесс  озникновения  осударств. 

К. Маркс, Ф.Энгельс, В.И. Ленин выступая за 
справедливое, демократическое установление 
государственных границ [3], предполагали узкоклассовую 
позицию, то есть демократия в установлении границ 
заключалась в их согласовании с интересами 
пролетариата. Здесь позиция была обозначена предельно 
четко: границы между государствами - ничто по 
сравнению с границами между различными социальными 
группами, особенно антагонистическими по 
происхождению, независимо от уровня развития и 
национальной  ринадлежности. 

Вместе с тем исторический  пыт  тановления 
государственных границ, рациональный  одход   
сопоставлению демократических и недемократических 
начал в их закреплении свидетельствует о том, что 
принцип демократического установления 
государственных границ имеет важнейш ее,  епреходящее 
значение и для современной  олитической п  актики, п  и 
условии, если в него вкладывается иное содержание, - не 
узкоклассовое, а общегосударственное. То есть 
установление государственных границ, их правовое 
закрепление, изменение, охрана и защита должны 
соответствовать общегосударственным интересам, воле 
большинства жителей  осударства  государств)[3 ].  

Таким образом, исследование  концепций 
межгосударственного разграничения имеет важное 
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теоретико-методологическое значение для развития 
теории пограничной  олитики  оссии,  ак  ак  аю т 
возможность обосновать принципы установления и 
закрепления внутренних и внешних границ стран ЕАЭС, 
Союзного государства Российс кой Ф  дерации и 

Республики Беларусь, а также совершенствовать 
понятийн о-к атегориальный а  парат в с ере п авового 
регулирования защиты и охраны Государственной 
границы Российс кой Ф  дерации. 
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В настоящее время существование киберпреступности наносит 
колоссальный  ред  ировой э  ономике и  р звитию  и формационных 
отношений     овременном  бщ естве.  ри  том  дним  з  пособов 
совершения киберпреступлений   ыступает  спользование  от-сетей 
(ботнетов), т.е. сети компьютеров, зараженных вредоносным программным 
обеспечением.  

По последним данным, представленным международной 
организацией   Spam haus»,  идерам  о  араж енности  от-сетями  ризнаны 
Вьетнам, Индия и Китай  ― в каждой обнаружено более миллиона спам-
ботов. Российская Федерация занимает четвёртое место с показателем в 670 
тыс. зараженных компьютеров [7]. Приведенная статистика позволяет 
сделать вывод о большой распространенности ботнетов в мире и новой 
угрозе информационной безопасности Российской Федерации. 

Для более полного понимания сложившейся проблемы, необходимо 
определиться с понятием термина «ботнет».  Несмотря на существующий 
плюрализм мнений [1, 3, 4, 5], автор солидарен с К. Н. Евдокимовым, 
понимающим под «ботнетом» - сеть компьютеров, зараженных 
вредоносной программой, позволяющей киберпреступникам удаленно 
управлять зараженными машинами (каждой в отдельности, частью 
компьютеров, входящих в сеть, или всей сетью целиком) без ведома 
пользователя, с целью рассылки спама, кибершантажа, анонимного доступа 
в Интернет, фишинга, использования ресурсов зараженных компьютеров и 
т.д. [2, с. 40]. 

Автор считает, что использование компьютерных «зомби» - сетей 
для совершения преступлений ― это один из самых прибыльных и быстро 
распространяющихся видов преступной деятельности в киберпространстве. 
Бот-сети могут достигать внушительных размеров, включающих в себя 
десятки и сотни тысяч компьютеров. При этом размеры и масштабы 
ботнетов постоянно увеличиваются, придавая им трансграничный 
характер. Ботнеты многофункциональны и могут использоваться для 
кибершпионажа, рассылки спама, хищения персональных данных, взлома 
систем защиты компьютерной информации, DDoS-атак на компьютерные 
системы организаций, кибершантажа, компьютерного саботажа и др.  

Так, 21 января 2014 года Саянским городским судом Иркутской 
области к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 
был осужден гр. М, совершивший преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 
272, ч. 2 ст. 273 УК РФ. В частности, М. с помощью созданного им «ботнета», 
за денежное вознаграждение осуществлял DDoS-атаки на интернет-ресурсы 
коммерческих фирм.  
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Следствием установлено, что подсудимый 27 
сентября 2012 года за 100 долларов США произвел 
атаку на Интернет-ресурс «otkritie.com»; 22 ноября 
2012 года за 200 долларов США на Интернет-ресурс 
«4glaza.ru»; в ночь с 28 на 29 ноября 2012 года за 1000 
долларов США на «uralmetalcompanv.ru» [6]. 

В настоящее время, по мнению автора, 
Уголовный кодекс РФ испытывает потребность во 
введении специальной нормы, устанавливающей 
ответственность за совершение преступлений с 
использованием вредоносных компьютерных сетей 
(ботнетов). Новый состава преступления должен 
содержать более строгие санкции, нежели 
предусмотренные в настоящее время статьями 28 
главы Уголовного кодекса. Если анализировать состав 
нового преступного деяния, то по объективной 
стороне преступления использование ботнетов 

является похожим на неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения (ст. 166 УК РФ). Поскольку также как и 
в случае с угоном автомобиля, злоумышленник 
получает возможность управления (пользования) 
чужим компьютером в личных или корыстных целях, 
но при этом не обладает и не приобретает права 
фактического владения компьютерным устройством. 
Тем самым, злоумышленник получает доступ к 
компьютеру и находящейся на нем информации, 
может осуществлять различные действия в своих 
интересах, независимо от воли собственника, 
находясь от него за тысячи километров. Это 
определяет общественную опасность данного деяния 
и необходимость внесения в УК РФ нового состава 
преступления – «Создание, использование и 
распространение «ботнетов»». 
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Конституция Российской Федерации закрепляет в числе основных 

прав граждан право собственности - право каждого иметь в собственности 
имущество, свободно владеть, пользоваться и распоряжаться им. 
Государство гарантирует гражданам защиту их прав и свобод. Кроме того, 
отношения собственности являются одной из фундаментальных основ, 
обеспечивающих нормальное функционирование экономики. На 
протяжении всего существования государства собственность всегда 
занимало важнейшее место в экономических отношениях, совокупность 
которых является фундаментом экономического базиса российского 
общества, и имеет исключительное значение в жизнедеятельности 
граждан, общества, государства. 

Одним из способов защиты прав и свобод граждан, а также 
интересов общества и государства, является их уголовно-правовая защита. 

Как показывают материалы судебной практики, преступления 
против собственности составляют абсолютное большинство от 
регистрируемых в России преступлений. В условиях огромного размаха 
корыстной преступности уголовно-правовая защита собственности 
приобретает особое значение. Мелкие преступления против собственности 
являются наиболее распространёнными, они совершаются чаще всего и 
ущемляют интересы значительного числа лиц. Вместе с тем наиболее 
опасные преступления, посягающие не только на собственность, но и на 
личность, неприкосновенность, здоровье людей, общественную 
безопасность, представляют наибольшую общественную опасность, хотя 
совершаются реже. 

Самое распространённое посягательство против собственности – 
хищение, которое лишает ее обладателя имущества и дает возможность 
неправомерного обогащения правонарушителям. Это обусловило 
дифференциацию ответственности в действующем законодательстве за 
хищение в зависимости от различных обстоятельств совершения 
преступления.  

Вопрос о понятии хищения на протяжении десятилетий оставался 
одним из самых дискуссионных вопросов науки уголовного права. В ней 
преобладало мнение, что непосредственное закрепление в уголовном 
законе понятия хищения, помимо всего прочего, положительно скажется на 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с этим 
преступлением, однако, поиск наиболее оптимальной нормы, позволяющей 
уверенно квалифицировать данное преступление, продолжается до сих пор. 

Актуальность настоящей работы заключается в определении общего 
понятия хищения, которое играет немаловажную роль в квалификации 
различных преступлений против имущества, поскольку включает, по 
мнению законодателя, все основные отличительные черты хищения, 
являющиеся ориентиром отграничения его от смежных составов 
преступлений. 
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Это обстоятельство существенным образом 
влияет на последовательность прохождения этапов 
квалификации рассматриваемых преступлений. 
Совершенно очевидно, что сопоставление 
фактических обстоятельств дела с общими 
признаками хищения образует самостоятельный этап 
в процессе квалификации. 

Среди ученных, в разное время проявляющих 
интерес к данному вопросу, следует отметить А. В. 
Борбат, А.И. Бойцов, В.В. Векленко, Л.Л. Круглов,В.И. 
Плохова, С.И. Сирота и других. 

Решение вопроса об определении общего 
понятия хищения находится в прямой зависимости от 
конструкции соответствующей нормы УК РФ. 

Термин „хищение" в главе 21 УК РФ 
определяет родовое понятие, охватывающее целую 
группу однородных корыстных преступлений против 
собственности. Под хищением понимаются 
совершенные с корыстной целью противоправные 
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 
имущества в пользу виновного или других лиц, 
причинившие ущерб собственнику или иному 
владельцу этого имущества. [1] Характерные 
особенности хищения как посягательства на 
собственность позволяют определить степень его 
общественной опасности, а также провести 
разграничение между хищениями и рядом смежных 
преступлений (злоупотребление служебным 
положением, обманом покупателей, самоуправством и 
др.). Законодатель дифференцирует ответственность 
за хищение в зависимости от вида хищения, 
определяемого размером похищенного, и формы 
хищения, обусловленной способом завладения 
имуществом. 

Общее понятие хищения включает четыре 
основных компонента: 1) вина в форме прямого 
умысла по отношению к основной цели хищения; 2) 
цель – завладение чужим имуществом (в том числе 
предметами, ограниченными в обороте); 3) 
применение принуждения в качестве способа 
достижения основной цели; 4) вина в форме прямого 
умысла к применяемому виду насилия или форме 
психического принуждения. 

С точки зрения элементов состава 
преступления названные признаки относятся только 
к объективной и субъективной стороне, отражая 
именно их специальные особенности. Это позволяет 
определить последовательность в сопоставлении 
фактических обстоятельств дела с указанными 
признаками на рассматриваемом этапе квалификации 
хищения. 

По мнению многих специалистов, хищения 
относятся к предметным преступлениям, когда при 
уяснении фактических обстоятельств совершенного 
деяния требуется тщательное определение предмета 
посягательства, который «является одним из 
основных признаков и может выступать 
составообразующим» [2]. Предмет преступления, 
будучи обязательным признаком конкретного состава 
преступления, входит в основание уголовной 
ответственности, и его установление обязательно для 
привлечения к ней [3]. Изучение предмета 
способствует более глубокому и правильному 
выяснению сущности объекта преступления, его 
конкретизации [4]. В зависимости от предмета 
посягательства в Уголовном кодексе Российской 
Федерации конкретизируется видовой объект 
хищения: отношения принадлежности имущества 
[5] (глава 21), общественная безопасность (ст. 221, чч. 
1 и 2 ст. 226) или здоровье населения (ст. 229). 

Особенности разделения исследуемых 
составов обязывают нас исследовать и определить 

предмет различных форм хищения. Так, к предмету 
грабежа относят, по общему правилу, чужое 
имущество, обладающее триадой признаков: 
материальным (вещным), экономическим и 
юридическим [6]. «Под предметом хищения чужого 
имущества следует понимать предметы 
материального мира (имущество), обладающие 
стоимостью и являющиеся чужими для лица, 
осуществляющего посягательство на них» [7]. К ним 
не принято относить документы и вещи, сами по себе 
не представляющие материальной ценности, но 
дающие право на приобретение имущества или 
ценностей (доверенности, жетоны на сданное для 
хранения имущество, квитанции и пр.)[8].  

Разделять имущество, обозначенное в ст. 128 
Гражданского кодекса Российской Федерации, на 
группы: движимое имущество, недвижимое 
имущество, права на имущество, энергия, информация 
и пр., – значит видеть в них различную степень 
ценности для права собственности человека и 
отрицать их имущественную сущность. Ограничивать 
момент окончания хищения моментом фактического 
завладения имуществом – значит отрицать права 
собственника и владельца по использованию их 
полезных свойств, которые утрачиваются не в момент 
возможности фактического распоряжения ими 
виновным, а в момент утраты возможности их 
использования потерпевшим. Дробление в Уголовном 
кодексе Российской Федерации составов, имеющих по 
сути одно содержание, одну общественную опасность, 
по указанным признакам предмета, при возможности 
их реализации теми же способами (насильственным 
или ненасильственным) представляется нелогичным 
и создающим искусственные сложности. 

Опираясь на положения ст. 17 Всеобщей 
декларации прав человека от 10 декабря 1948 г., 
Конституция Российской Федерации (ст. 35) 
закрепила за каждым право иметь имущество в 
собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им как единолично, так и совместно с 
другими людьми. При этом в России признаются и 
защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы 
собственности (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ). Обладание 
и распоряжение материальными благами, 
получившими в законе наименование «имущество», 
выступает гарантией экономической свободы и 
благосостояния граждан [9]. 

В общественных отношениях собственности 
наиболее ценной их правовой формой представляется 
право собственности [10], почему и следует 
согласиться с В. И. Плоховой, что деление гражданско-
правовых отношений на вещные и 
обязательственные не влияет на уровень 
криминализации и дифференциации уголовной 
ответственности [11]. Понятие и содержание 
имущества наиболее полно отражены в гражданском 
праве, где имущество рассматривается в качестве 
материального выражения как абсолютных (вещных), 
так и относительных (обязательственных) 
правоотношений, и «никакой другой интерпретации 
имущества в уголовном праве быть не может» [12]. 
Разница в предметах форм хищения не имеет под 
собой никаких криминологических оснований. 
Имущество в виде материальных вещей, денег, 
ценных бумаг, прав требования и т. д. представляет 
собой некий актив собственника, который может 
находиться в движении, в обороте, т. е. быть объектом 
различных гражданских прав, в том числе и 
обязательственных [13]. Но при этом связь 
собственника с имуществом не прекращается до ее 
разрыва виновным. 
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Акцент в хищениях явно смещен «в сторону 
субъективного восприятия содеянного виновным» 
[14]. В учении о составе преступления отсутствует 
учет психического отношения потерпевшего к 
деяниям и их последствиям. Между тем, так как 
потерпевшим любого насильственного хищения и 
преступлений против личности является индивидуум 
либо их совокупность, отсутствие оценки его (их) 
отношения к конкретному деянию, ущербу, 
причиненному им, представляется 
непоследовательным. С. И. Сирота считает, что 
«похищение – это действия виновного, 
выражающиеся в... изъятии имущества. Завладение – 
это цель, которую ставит виновный перед собой, 
совершая такое изъятие» [15]. Момент окончания 
хищения не в том, что виновный получил 
возможность распоряжаться предметом хищения, а в 
том, что потерпевший лишился возможности им 
обладать. В этом и выражается ущерб отношениям 
принадлежности имущества – имущественному 
интересу собственника или владельца, правам 
единоличного владения, пользования или 
распоряжения им, отраженным в праве 
собственности. «Для состава хищения в конце концов 
важно не то, кто получит имущественную выгоду от 
преступления: сам виновный или другие лица, а то, 
что собственник (или иной законный владелец) 
лишается не по своей воле своего имущества» [16]. 

Признак «обращение в пользу» означает не 
перевод имущества во временное пользование 
неуправомоченных лиц, а такой переход его в 
незаконное обладание этих лиц, при котором они 
ставят себя на место законного собственника и 

приобретают реальную возможность владеть, 
пользоваться и распоряжаться имуществом как 
собственным. С указанных позиций в теории и 
практике данный процесс часто именуют обращением 
имущества в собственность виновного или лиц, в 
интересах которых он действовал [17]. Поэтому от 
вышеназванного признака хищения необходимо 
отказаться, поскольку он отдаляет момент его 
окончания в область возможности извлечения 
виновным пользы из украденного имущества, что 
пренебрегает причиненным общественным 
отношениям собственности ущербом, который 
наступил уже тогда, когда потерпевший фактически 
был лишен возможности извлекать пользу из своего 
имущества, принадлежащего ему по закону. Признак 
«изъятие» следует видеть двояко: а) в узком смысле – 
как извлечение имущественных ценностей из чужого 
владения; б) в широком смысле – как вывод вещей из 
сферы, подвластной собственнику, в том числе и теми 
лицами, которым сам собственник вверил свое 
имущество (бухгалтер, кассир, продавец, экспедитор, 
хранитель вещи и т. п. 

Вышесказанное позволяет утверждать, что 
содержание понятия хищения требует 
корректировки. Необходимо добавить в него 
возможность его совершения в отношении права на 
имущество и убрать признак обращенности в пользу 
виновного или других лиц, так как имущественный 
интерес нарушается изъятием имущества или 
приобретением права на имущество виновным или 
другими лицами, т. е. в момент утраты собственником 
или владельцем возможности обращения с ним. 
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В статье дается анализ состояния дел на региональном телевидении в Дагестане, рассказывается, как 

меняется информационная политика с приходом новой политической команды Рамазана Гаджимурадовича 
Абдулатипова. Приводятся конкретные факты, примеры подачи оперативных и аналитических материалов 
формирования современной структуры информационных выпусков на этом этапе развития дагестанского 
общества. Вскрываются отдельные перспективные направления коренного улучшения содержания общественно-
политических и познавательных телевизионных передач, тематических программ регионального телевещания. Свое 
мнение на эту актуальную тему высказывают эксперты в области СМИ, ученые, журналисты, практики, 
представители органов государственной власти и общественности Дагестана. 
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Развитие телевидения и информационно-коммуникационных 
технологий, социальная, культурная и политическая роль средств массовой 
информации в последние годы приобрела такое значение, что само лицо 
политики, степень демократизации либерализма в обществе во многом 
измеряется по доминирующим в нем СМИ. 

Многие исследователи малого экрана ныне сходятся на том, что  
СМИ как общественная трибуна не только результат демократизации, но и 
её непременное условие, даже гарантия. Однако освоить именно эту новую 
роль в процессе телевизионной перестройки  последних лет оказалось 
труднее всего. 

По словам известного дагестанского журналиста А.Абдулгамидова, 
региональное телевидение является активным политическим фактором, 
специфической чертой которого становится его зависимость от местной 
власти. Особенно  ярко привлечение административного ресурса 
проявляется в период проведения предвыборных кампаний. Число сюжетов 
о деятельности органов местного  самоуправления и глав администрации 
городов и районов резко возрастает в течение нескольких месяцев до даты 
голосования. Причем, эта ситуация позиционируется, как информирование 
жителей республики о деятельности муниципальных властей.  

По утверждению ряда независимых экспертов в Дагестане, 
государственное региональное телевидение, переживает не самые лучшие 
времена. Решение многих проблем, обусловленных, прежде всего, новым 
пониманием роли телевидения в жизни общества, зависит сегодня 
непосредственно от системы и объемов финансирования. От решения этого 
вопроса  напрямую зависит создание современного регионального 
телевидения, новых проектов,  популярных программ, которые вызывали  
бы интерес у зрителей. 

Зависимость от чиновников 
По мнению независимых экспертов в области СМИ, в Дагестане 

одним из ключевых субъектов определения повестки дня в телевизионных 
новостях, по-прежнему остается государство. А это значит, что зависимость 
региональных телеканалов от органов власти и отдельных чиновников 
самого высокого уровня все еще высока. 

mailto:E-mail:alipulatov@mail.ru
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Наверное,  поэтому полноту и объективность 
освещения информационной картины политической 
жизни в республике, согласно, анализу данных опроса 
общественного мнения, респонденты оценивают  
неоднозначно. Но справедливости ради необходимо 
отметить, что в последнее время в вопросах 
освещения деятельности органов власти происходят 
позитивные перемены. Это в первую очередь связано 
с новыми кадровыми изменениями в руководстве 
Дагестана, с новым политическим курсом Рамазана 
Абдулатипова. Мы видим как меняется ситуация  в 
политической  и общественной жизни республики. 
Меняются формы, методы и стиль работы  
руководителей органов власти и управления. 
Меняется и отношение к СМИ. И пример 
доброжелательного, конструктивного сотрудничества 
с журналистами федеральных и региональных СМИ 
показывает сам Глава Дагестана. За последние два с 
половиной года, т.е. за время правления республикой  
Рамазан Абдулатипов регулярно принимет участие в 
прямом эфире республиканского телевидения, 
программах федеральных каналов. Такой активности, 
к сожалению, нет у ряда  руководителей министерств 
и ведомств, федеральных территориальных  органов, 
служб, подразделений. И это мешает,  в какой-то 
степени движению вперед.  А практика показывает, 
что там, где нет объективной информации, 
появляются разного рода слухи.  

На мой взгляд, серьезные  изменения 
необходимы в подготовке  официальных материалов с 
разного рода совещаний, заседаний для  
телевизионных информационных программ.  Надо 
брать не количеством эфирного времени, а умением. 
Нельзя  забывать, что любая информация, в том числе  
и чисто политическая рассчитана на широкий круг 
телезрителей. И  задача журналиста уйти в 
подготовке такого рода  материалов  от штампов. 

И еще один актуальный вопрос. 
В последние годы мода на «гласность и 

демократию» побудили в общественном сознании 
потребность в «прозрачности» озвученности любого  
мало-мальски значимого события. Дело, безусловно, 
хорошее, если оно не переходит за рамки разумной 
необходимости. 

А что зачастую происходит у нас в Дагестане? 
Очень часто во имя этой так называемой 
«озвученности» сегодня многие министерства и 
ведомства, органы федеральной, региональной 
исполнительной власти, муниципальных 
образований, различных коммерческих структур 
имеют свои пресс-службы. И нередко, доказывая 
необходимость своего существования, пресс-службы 
видео документируют все нюансы 
жизнедеятельности  руководителя и главных 
ведомств: куда поехал, с кем встретился, как провел 
ежемесячную коллегию, и очень часто направляют 
это, с позволения сказать, «видео» нам, дабы донести 
информацию о  сем беспримерном трудовом подвиге 
до каждого жителя Дагестана. 

В большинстве случаев мы отказываем о 
предоставлении эфира подобным передачам, 
пытаемся объяснить, что в республике 
функционирует 18 министерств, 8  комитетов, и мы 
при всем желании не в состоянии всем им давать 
эфир, тем более, что в большинстве случаев уровень 
информационного повода представленных 
материалов не выходит за рамки чисто 
ведомственных интересов. 

Вот и получается, несмотря на новые 
политические веяния, желания выстроить по новому  
информационную политику, проблем в работе СМИ  
немало. Некоторые из них связаны с 

несовершенством законов и плохой  организацией  
работы редакционных коллективов, отсутствием в 
них творческой атмосферы, связанных с отсутствием 
элементарных профессиональных качеств у 
отдельных руководителей СМИ, и просто  
политического чутья.  

И, конечно же, актуальным в наше время, по-
прежнему  остается вопрос наличия неофициальной 
цензуры и вмешательства в деятельность средств 
массовой информации со стороны чиновников самого 
разного уровня,  руководителей государственных и 
муниципальных  органов власти. По словам 
известного политика Евгения Примакова: «Свобода 
слова, гарантированная Конституцией, 
распространяется на возможность публикаций в СМИ 
материалов, критикующих руководство, но 
одновременно сохраняется «руководящий жезл» 
особенно в отношении телевизионных каналов 
государственных и основных частных, имеющих 
наибольшую аудиторию». И это в то время, когда  в 
целом ряде принципиальных случаев игнорируется 
общественное мнение». Все это происходит на фоне 
того,  когда все мы провозглашаем громко о 
строительстве правового демократического 
государства. 

Так, что здесь, есть над чем серьезно 
задуматься.  

Власть. СМИ. Общество. 
Реалии сегодняшнего дня требуют 

переосмысления самой природы информационного 
рынка. Перспективным  направлением в СМИ в целом,  
и в электронных в частности,  видится интерактивная 
журналистика,  принципиально  ориентированная на 
диалогичность отношений с аудиторией. 
Технологические возможности телевидения, радио и 
электронных версий газет давно  позволяют перейти 
к такому уровню. В любом  цивилизованном обществе 
весьма эффективно, работает цепочка: Власть-СМИ-
Общество. Электронные  и печатные средства 
массовой информации доводят до власти насущные 
проблемы общества, которая в свою очередь обязана 
их решать. Контроль «снизу» дают возможность 
строить и ограничения «сверху» дают возможность 
строить эти отношения на паритетной основе. Но 
если такое равновесие нарушается, то власть теряет 
связь с обществом, становится в его глазах 
нецелесообразной. И  в этой связи государство 
должно со временем уйти с рынка СМИ, оставляя на 
нем  минимальное количество ресурсов.  

Сегодня  у многих экспертов, есть четкое 
понимание формирования нового законодательства, 
которое будет адаптировано к нынешним условиям 
функционирования прессы. СМИ должны выражать 
интересы народа. В этом и заключается главная идея, 
смысл прессы, свободно выражающей свое мнение. В 
каком виде им существовать? Думаю, чтобы 
сохранить читателя, каждое издание должно быть 
познавательным, рассказывать о традициях, культуре 
народов, исторически прошлом, И, безусловно, 
стремиться к тому, чтобы выдерживать позицию 
издания,  и  при этом  высказывать самые разные 
точки зрения. 

По мнению министра печати и информации РД 
Азнаура Аджиева, некоторые муниципальные 
издания необходимо объединять в холдинги, активно 
используя интернет - технологии, оптико-
волоконную связь. Это позволит оперативно 
выпускать газеты и самое главное - вовремя 
доставлять их читателю. Это очень важно. Но  здесь 
возникает другой  вопрос. Мы должны иметь 
обратную связь, знать, кто что смотрит, читает? И все 
преобразования производить только  после 
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тщательного  изучения дел на местах, анализа, 
проведенного  экспертами  в области СМИ.  

Как утверждают специалисты, в структуре 
государственного регионального телевидения, или 
Дагестанского научного центра крайне необходимо 
иметь специальную структуру по изучению мнения 
телезрителей и радиослушателей, читателей. И при 
подготовке любого нового проекта 
руководствоваться исключительно результатами 
социологических исследований и  опросов. В 
последние годы зрителей больше всего интересуют,- 
социальные вопросы (пенсионная реформа, 
демографические проблемы, вопросы коррупции). 
Людям  ближе то, с чем приходится сталкиваться 
повседневно.  

Для успешного развития регионального 
телевидения необходимо, прежде всего, получить 
точную информацию о характере и интересах 
дагестанской аудитории. Первыми шагами в решении 
этой задачи должны стать социологические 
исследования. По мнению экспертов, увеличение 
числа художественно-публицистических, 
музыкальных, молодежных, детских программ 
(последние могут активно развиваться за счет 
интерактивного характера) должно привлечь 
большое количество телезрителей. По этому пути 
развиваются государственные республиканские 
телерадиокомпании ГТРК и РГВК «Дагестан», которые 
сумели в последнее время привлечь к сотрудничеству 
над новыми проектами большой отряд  активных 
студентов и выпускников отделения журналистики 
филологического факультета Дагестанского 
государственного университета, способных 
генерировать новые  идеи и готовить  креативные 
телевизионные программы. 

Конкуренция – веление времени 
Дагестанцы в последние годы избирательно 

подходят к выбору телевизионных передач, что 

обусловлено растущей конкуренцией на 
телевизионном рынке, когда наличие множества 
источников позволяет переключаться на другие 
каналы. Так теряется основная часть аудитории. Этот  
процесс неизбежен и имеет тенденцию к потере 
потенциальных телезрителей. Между тем научно 
доказано, что телевизионные каналы входят в 
привычку людей. Есть телезрители, которые всегда 
смотрят круглосуточный новостной канал или только 
ТНТ, или только СТС, это самый тяжелый контингент 
зрителей, испытывающих  своего рода 
информационную зависимость от именно «своего» 
канала.  

 По данным  социологических опросов в 
Дагестане регулярно смотрит республиканские 
информационные программы преимущественно 
взрослое поколение зрителей  от 40 лет. Молодежь 
практически не интересуется местными новостями, 
их больше привлекают мировые новости. Более того, 
главным источником получения информации для них 
является Интернет со своими необъятными 
ресурсами и возможностью интеракции. 

Дагестан - самый «молодой» субъект РФ, если 
исходить из соотношения молодого и пожилого 
поколения республики (по результатам последней 
переписи населения, Дагестан занимает первое место 
по уровню рождаемости). Следовательно, важным 
моментом является расширение рамок детского и 
молодежного вещания. 

Проблем в развитии  регионального 
телевидения и  в целом СМИ-немало.  Немало проблем 
и в развитии  самого Дагестана. В республике новая 
власть, новый политический курс. А значит, нужна и 
новая  информационная политика. В Дагестане СМИ 
не только формируют духовные ценности и 
стереотипы поведения населения, но и, прежде всего,  
выступают основными средствами удовлетворения 
духовных и информационных потребностей людей. 
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В статье проводится анализ деятельности движения молодых политических экологов «Местные», 
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На территории Московской области действует ряд общественных 

экологических движений. Их деятельность признается Министерством 
экологии и природопользования одним из важнейших направлений в сфере 
охраны природы нашего региона.  

В Московской области идет непрерывная работа по созданию 
единой системы природоохранных движений, по вопросам экологического 
образования и просвещения [2]. Большое значение придается 
формированию экологической культуры, как личности гражданина, так и 
общества в целом. Для реализации этой цели необходимо обеспечение 
постоянного экологического образования населения. В этом направлении 
активно работают общественные экологическое движения, одним из 
которых является движение молодых политических экологов «Местные». 
Оно представляет собой  объединение неравнодушной молодёжи, которая 
активно занимается    вопросами экологии и модернизации страны [1].   

«Местные»  –  это социальное движение самореализации 
и взаимопомощи молодёжи, заинтересованной в сохранении природы   
Подмосковья и в формировании благоприятной среды для жизни своих 
сограждан. Девизом движения стали слова «Развивая себя – развиваешь 
Россию!» 

 Основой движения является идеология, планы и проекты, 
воплощаемые в жизнь. «Местные» исходят из принципа, что любая 
экологическая деятельность должна иметь конкретный результат. Это 
может быть передача в прокуратуру видеозаписи экологического 
нарушения, субботник по очистке от мусора берега реки, проведение 
эколого-просветительского мероприятия [3].  

Анализируя деятельность этого движения, можно выделить 
основные направления. Прежде всего, стоит назвать общественный 
контроль, осуществляемый активистами движения.  Хорошим примером 
является операция «Елочка», направленная на защиту хвойных деревьев от 
незаконных  

вырубок в предновогодний период. При этом определяются лесные 
участки, подлежащие осмотру, составляются графики патрулирования 
мобильных групп, усиливается надзор в местах возможных нарушений. Так, 
в прошлом году это мероприятие принесло значительные результаты: 
удалось выявить много фактов незаконной рубки хвойных деревьев, были 
задержаны нарушители лесного законодательства.  
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Движение «Местные» никогда не остается в 
стороне от актуальных экологических вопросов. Так, в 
августе 2015 года  активисты организации посетили 
Клинский Лесхоз в рамках лекции о  короеде-
типографе, от которого в последнее время погибло 
много деревьев на территории области. Целью 
данного мероприятия было информирование 
населения об исходящей от вредителя экологической 
опасности. Посетившим лекцию было рассказано, что 
в основном страдают ели, и вылечить зараженное 
дерево невозможно, поэтому оптимальным способом 
борьбы с заболеванием является сплошная 
санитарная рубка в местах вспышек поражения 
короедом. Лекция завершилась экскурсией в 
ближайший лес, где были показаны пострадавшие 
деревья и рассказано о том, как готовят площадки для 
компенсационных посадок [3]. 

Следующим важным направлением работы 
движения является формирование экологической 
культуры. Как правило, оно происходит через 
конкретные действия, направленные на поддержание 
благоприятной  

окружающей среды и позитивной 
экологической обстановки. Хорошим примером 
является участие в акции «Наш лес. Посади свое 
дерево» в сентябре 2015 года. В мероприятии 
участвовали работники управляющих компаний, 
молодежь, просто неравнодушные жители города и 
активисты-экологи. Представители движения 
«Местные» занялись высадкой деревьев в городе 
Электросталь [3]. Акция не только способствовала 
озеленению территорий, но и оказала существенную 
помощь в воспитании экологического сознания и 
ответственности по отношению к окружающей среде.  

В октябре 2015 года  активисты движения 
приняли участие  в акции «Чистое Подмосковье». 
Совместно со студентами Электростальского 
техникума отраслевых технологий был проведен 
массовый субботник в поселке машиностроителей на 
территории, которая прилегает к учебному 
учреждению [3]. Прилегающий к лесной зоне район 
был очищен от мусора.  Такие акции с каждым годом 
привлекают все больше людей, которым 
небезразлично экологическое состояние их города, 
района. Это позволяет сделать вывод об успешности 
эколого-просветительской работы движения 
«Местные». 

Также данное движение активно сотрудничает 
со многими экологическими клубами и 
организациями. 15 октября  2015 года его 
представители посетили эко-клуб Звенигорода.  Был 
проведен семинар, на котором  обсуждались и 
анализировались актуальные экологические 
проблемы, вопросы сохранения природы нашего 
региона [3]. Важно отметить, что активисты 
движения нашли среди граждан много 
единомышленников, готовых работать над 
улучшением состояния окружающей среды своего 
района,  которых интересуют данные проблемы и 
пути их решения.  

Анализируя участие движения «Местные» в 
эколого-просветительской деятельности, необходимо 
рассказать  о масштабном мероприятии 24  сентября 
2015, проведенном на базе средней школы № 1 в 
Можайске.  Активисты движения стали партнерами 
организаторов, представителей АО 

 «Мосводоканал».  Целью мероприятия было, 
прежде всего, экологическое воспитание школьников  
и формирование у них бережного отношения к 
природе в целом и к экологии водоемов в частности. В 
ходе мероприятия был проведен мастер-класс по 
воде, презентация сборника « Мосводоканал – юным 
экологам" и викторина о воде. В настоящее время 
планируется проведение новых мероприятий 
подобного формата, благодаря которым  
подрастающее поколение сможет не только получить 
новые знания об окружающей среде, но и осознать 
необходимость бережного к ней отношения [3]. 

Таким образом, рассмотрев и проанализировав 
основные направления  

деятельности движения молодых 
политических экологов «Местные», можно сделать 
выводы о достижении ими значительных 
практических результатов в области 
природоохранной деятельности и создании 
благоприятной социальной  

среды для жизни населения. Также можно 
предположить, что в ближайшей перспективе  к 
движению подключится большое количество 
активной молодежи, нацеленной на сохранение 
природы своего региона и на работу в области 
экологического просвещения. 
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Данная статья посвящена изучению функционирования 
риторического вопроса, являющегося косвенным речевым актом, в 
публицистическом тексте. Актуальность данной работы обусловлена тем, 
что в настоящий момент риторический вопрос часто используется в 
средствах массовой информации. Объектом исследования является 
риторический вопрос. Предметом исследования выступают принципы 
построения, структура и функционирование риторического вопроса в 
тексте газетных статей. 

Язык современной газеты отличается рядом объективных черт, 
определяющих его информативно-познавательную, коммуникативную и 
прагматическую ценность. В настоящее время можно говорить об 
определенных тенденциях в формировании публицистического стиля, 
связанных со стремлением автора к самовыражению, т. е. с творческой 
задачей предельно точно, ясно и выразительно донести до читателя свою 
мысль, гражданскую, этическую, эстетическую и иную позицию, при этом 
вступив с ним в виртуальный диалог или спор.  

Газетные тексты насыщены разного рода изобразительными 
средствами, благодаря которым газетная публицистика воздействует на 
адресатов и формирует общественное мнение. В связи с этим, актуальным 
является обращение к изучению стилистических возможностей 
риторических вопросов в газетных текстах. 

Публицистический стиль  –  функциональная разновидность речи, 
обслуживающая широкую сферу общественных отношений: общественно-
политических, культурных, спортивных и др.[1,135]. 

Газетно-публицистический стиль охватывает массовые,  
популярные политические тексты, воздействующие на актуальные 
общественно-политические процессы оперативным документальным 
отображением, основанным на  их  идейно-политическом осмыслении и 
эмоционально-выраженной оценке. Важное значение имеет и стремление 
всеми возможными способами и средствами привлечь внимание читателя, 
что находит отражение во всей структуре газетного текста, в связи с чем 
заметно возрастает доля риторических вопросов, используемых в прессе. 
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Цель автора публицистического текста - 
донести до читателя, зрителя, слушателя 
определенную информацию и дать ее оценку, убедить 
адресата в своей правоте. Сочетание информативного 
и оценочного планов в публицистическом стиле речи 
приводит к использованию как нейтральных, так и 
крайне экспрессивных языковых средств [2, 96]. 

Одним из таких экспрессивных средств 
является риторический вопрос.  

Риторические вопросы по структурной форме 
являются вопросительными предложениями, но 
выражают сообщение с высокой степенью 
эмоциональной интенсивности. Ответа на такое 
предложение не ожидается; ответная реакция, 
вызываемая риторическими вопросами, 
соответствует ответной реакции на обычные 
повествовательные предложения (сигналы внимания, 
оценка, выражение чувств и т.п.). Если вслед за 
риторическим вопросом следует прямой ответ, он 
подчеркивает имплицитные смыслы, 
противоположные тому, что выражено содержанием 
самого вопроса; часто сам говорящий дает подобный 
ответ на свой риторический вопрос [3, 296]. 

Таким образом, с точки зрения грамматики, 
риторический вопрос является смешанным 
коммуникативным типом предложения, по форме 
представляющим собой вопрос, а по содержанию – 
нет.  

С точки зрения прагматики, а именно теории 
речевых актов, риторический вопрос представляет 
собой косвенный речевой акт,  в котором 
наблюдается рассогласование между значением и 
смыслом высказывания, между выраженным и 
подразумеваемым содержанием, между собственным 
и контекстуально-обусловленным (ситуативно-
обусловленным) значением. Косвенные речевые акты 
можно рассматривать как особую речевую стратегию, 
которая заключается в том, что производимый 
иллокутивный речевой акт предназначен для 
выполнения вспомогательной роли в процессе 
осуществления другого иллокутивного акта [4, 412].  

Риторический вопрос нередко используется в 
том случае, если говорящий по каким- то причинам не 
может или не хочет высказать мысль прямо, хотя и 
нуждается в том, чтобы аудитория поняла, что он 
хочет сказать [5, 152]. 

Нами был проведён анализ функций 
риторических вопросов в текстах ежедневневной 
британской газеты «The Guardian». 

Как показывает анализ фактического 
материала, в английском языке в зависимости от 
намерения адресата, риторический вопрос выполняет 
следующие функции: 

1. Манипулятивная функция: 
«When can you stop worrying about getting 

postnatal depression?» (Sunday, 25 May, 2014); 
 «Should I stop being a perfectionist? »(Sunday, 20 

April, 2014); 
«Why do we undervalue what we're good at? » 

(Saturday, 27 July, 2013). 
В приведённых примерах  риторический 

вопрос заставляет адресата задуматься об 
определённых действиях, изменить своё отношение к 
чему-либо или скорректировать своё поведение.  

2. Создание комического эффекта: 
«Who can you trust? Kim and Kanye's wedding. 

Will an illusionist make the couple disappear?» (Thursday, 
22 May, 2014); 

«Beyoncé paid £60,000 to attend a fashion show? 
If only it were that simple» (Thursday, 8 May, 2014). 

3. Выдвижение значимого, с точки зрения 
адресанта, отрезка текста: 

«Does life start at 45? » (Thursday, 1 May, 2014); 
«Do thinner mannequins make people buy 

clothes? » (Wednesday,  28 May, 2014). 
В обоих случаях риторический вопрос 

подготавливает читателя к наиболее важному в 
повествовании. 

4. Изобразительная функция. Обрисовка 
ситуации: 

 «Now I've actually run the London Marathon – 
what do I do next?» (Tuesday, 6 May, 2014). 

5. Эмотивная функция: 
«Endless nips and tucks, Botox and filler: is this 

what a woman's right to choose has mutated into?»  
(Wednesday, 14 May, 2014). 

«Beyoncé! Did you even read the article you wrote 
on gender equality?» (Thursday, 17 April, 2014). 

Таким образом, риторический вопрос, 
представляющий собой смешанный 
коммуникативный тип предложения, косвенный 
речевой акт, является ярким стилистическим 
приёмом, широко употребляющимся в современной 
публицистике. Нами были выявлены такие функции 
риторического вопроса в газетном тексте, как 
манипулятивная, создание комического эффекта, 
выдвижение значимого отрезка текста, 
изобразительная функция и  эмотивная функция. 
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В современное время активно развивается сельское хозяйство. 
Производство сельхоз продукции не возможно без бункеров для сыпучих 
материалов. Бункеры (ёмкости) используются при транспортировке, сушке, 
сепарации, дозировании, хранении  сыпучего материала и т.д. 

Истечение сыпучего материала (различных форм, размеров, физико-
механических свойств) из бункеров отличается от истечения жидкости. При 
истечении сыпучий материал образует сводчатые структуры, 
препятствующие стабильному режиму истечения [1]. Своды могут 
образовываться при истечении, вызывая пульсирующий характер 
истечения (динамические своды), так и полностью прекращать истечение 
(статические своды). Для борьбы со сводами применяют устройства, 
работающие с определенными параметрами и на выбранных режимах 
работы. Такие устройства называются сводоразрушающими. 
Сводоразрушающие устройства бывают различных типов: механические, 
вибрационные, аэрационные и т.д. Сводоразрушающие устройства могут 
устанавливаться в различных местах бункера (снаружи, внутри). Место 
установки сводоразрушающего устройства выбирается с учетом 
максимального действия сводов, как правило, выбирается 
сводообразующее сечение. В зависимости от типа и формы бункера 
сводообразующее сечение может находиться в различных местах. Как 
показывает опыт эксплуатации бункеров сводообразующее сечение 
находится в месте наибольшего сужения бункера и выше. 

Выбор параметров и режимов работы сводоразрушающих устройств 
осуществляется исходя из анализа истечения, формы и характеристик 
бункера, физико-механических свойств сыпучего материала. В зависимости 
от теории, по которой осуществляется расчет, используются различные 
параметры. 
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В основном, для расчета сводоразрушающих 
устройств учитываются: размеры частиц, силы 
адгезии, аутогезии, когезии, коэффициенты внешнего 
и внутреннего трения, углы укладки зерен, углы 
естественного откоса сыпучего материала, силы 
оказываемые сводом на стенку бункера, частоты 
образования и разрушения сводов, плотность 
сыпучего материала, площадь поперечного сечения 
бункера, площадь сводообразующего сечения, объём 
бункера, угол наклона стенок бункера, 
производительность бункера, скорость истечения 
сыпучего материала и др. параметры [2]. 

Для определения многих из перечисленных 
характеристик существуют уже созданные 

экспериментальные или теоретические методики. Но 
есть величины, значение которых ранее определить 
не удавалось, или удавалось, но с большой 
погрешностью. Это связано с отсутствием 
высокоточной измерительной аппаратурой и 
отсутствием компьютеров, позволяющих обработать 
большие объёмы полученной информации [3].  

Для экспериментального определения 
распределения давлений в бункере, нахождения сил 
оказываемых сводов на стенки бункера и нахождения 
частот образования и разрушения сводов 
предлагается использовать созданную программу 
«Анализатор сводов в зерновом бункере» (Рисунок 1). 

 
 

  
 

Рисунок 1 - Главное окно созданной программы «Анализатор сводов в зерновом бункере» 
 
Алгоритм работы программы можно описать следующим образом. На исследуемый объект (бункер) 

устанавливаются датчики. Место установки датчиков варьируется от целей, которые необходимо достичь  – если 
определить распределение давлений необходимо изменять положения датчиков по всей поверхности бункера и т.д. 
Крепление датчиков осуществляется непосредственно к стенкам (если стенки упругие), либо посредством 
«ложного» дна. Схематически датчики должны быть подключены к усилителю, к фильтру сигнала (если 
необходимо), к аналого-цифровому преобразователю, тот в свою очередь к компьютеру, на котором производится 
обработка данных посредством программы «Анализатор сводов в зерновом бункере» (Рисунок 2).  

 

  
Рисунок 2 - Схема движения данных при использовании «Анализатора сводов в зерновом бункере» 

 
Пример работы программы: В зерновой бункер с боковым выпускным отверстием (вертикальные стенки, 

боковой выпуск, наклонное дно под углом 60град. к горизонту, размеры ширина 0.25м, длина 0.25м., высота 1м., 
высота выпускного отверстия 30мм.) был засыпан сыпучий материал (кукуруза, диаметр частицы 5.1мм, влажность 
14%, засыпанный объём 8литров). На торцевой стенке через «ложное» дно установлены тензометрические 
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датчики, фиксирующие давление со стороны сыпучего материала на контактную площадку.  При начале истечения 
запускалась запись данных. Данные фиксировались и заносились в программу «Анализатор сводов в зерновом 
бункере» для последующего анализа (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Действие силы со стороны сыпучего материала на торцевую стенку бункера 
с боковым выпускным отверстием во времени 

 
Анализ полученных данных заключался в расшифровке данных. Кадры АЦП, согласно частоте 

дискретизации, были переведены во время истечения. Выбирался наблюдаемый диапазон графика, а именно 
установившегося режима истечения. Для данного диапазона программа в автоматическом режиме распознавала, в 
каком месте начинал образовываться свод и в каком месте разрушался. Подсчитывала амплитуду силы действия 
свода. Выходная информация предоставляется в виде графиков с текстовым сопровождением, например: «Свод 
начал образовываться на 13,56 сек. достиг своего максимума (0,1029Н) на 13,63 сек. и разрушился на 13,65 сек. Время 
образования свода 0,07сек., разрушения 0,02сек.». Программа подсчитывала среднее время образования свода по 
исследуемому диапазону, среднее время разрушения. Например, для данного примера среднее время образования 
свода было равно 32.2млс., разрушения 23.3млс., средняя действующая сила 0,08123Н.  

Таким образом, созданная программа и методика измерения позволяет получить дополнительные данные 
(частоты сводообразования, распределение сил в бункере), необходимые для расчета сводоразрушающих устройств 
зерновых бункеров. 
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Software for the analysis of vaults at the expiry of the bulk material from the silo "Analyzer vaults 
in the grain silo" 
 
K.A. Timolyanov, S.V. Ozerov, M.V. Neudachin 
 
The article provides an overview of software for determining the parameters of the impact of the bulk material on 

the walls of the grain tank at the expiration. An example of the complex at the expiration of corn in order to determine the 
frequency of education, destruction of vaults, finding the distribution of pressures. These parameters are used in the 
calculation of parameters and operating modes distraction vault devices.  

 
Keywords: grain tank, the frequency of formation of vaults, the frequency of failure, software. 
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