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В статье анализируется понятие «справедливость», его природа, 

воплощение справедливости в уголовном праве. Справедливость 
рассматривается как основа построения санкции. Приведено предложение о 
редактировании принципа справедливости в тексте Уголовного кодекса РФ. 

 
Ключевые слова: справедливость, уголовное право, санкция, принцип, 

презумпция. 
 
Санкция в уголовном праве понимается как структурный элемент 

правовой нормы, предусматривающий последствия ее нарушения – меру 
уголовной ответственности для нарушителя, чем и обеспечивается 
функциональное действие правовой нормы в целом. Таким образом, значение 
правильности построения санкций тяжело переоценить, но при этом, 
проблема конструирования санкций норм Особенной части УК не перестает 
быть актуальной,  поскольку единого подхода к такому конструированию на 
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данный момент не существует. На наш взгляд, санкции в УК конструируются 
без изучения необходимых глубинных основ построения санкций.  

Принято считать, что для построения санкции достаточно принципа 
справедливости, который закреплен в ст. 6 УК РФ и имеет весьма 
расплывчатую формулировку. Однако  этот принцип не обязывает 
законодателя понимать справедливость не как сиюминутное ощущение, а как 
результат предыдущего, подвергнутого анализу, опыта. Именно в этой связи 
неизбежно вспоминается такое средство законодательной техники, как 
презумпция. Под уголовно-правовой презумпцией принято понимать 
юридико-технический прием, представляющий собой введение в текст УК 
вероятного положения о наличии либо отсутствии юридических фактов, 
считающегося истинным и не требующим доказательств. Презумпция 
представляет собой вывод, основанный на наблюдении повторяющихся 
аналогичных по содержанию явлений; умозаключение, полученное 
эмпирическим путем, о том, что определенные сходные условия дают 
основания для соответствующего вывода, в истинности которого нет 
оснований сомневаться [3]. 

 В теории предлагается множество вариантов дополнения и изменения 
принципа справедливости, на наш взгляд, наиболее заслуживает внимание 
предложение Н.А. Лопашенко, которая сформулировала ст. 6 УК РФ 
следующим образом: 

1. Уголовный закон должен быть справедливым, то есть 
криминологически и научно обоснованным, не противоречить Конституции 
Российской Федерации, действующим нормам других отраслей права, а также 
общепризнанным принципам и нормам международного права и 
международным договорам Российской Федерации. 

2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, 
применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 
справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 
виновного [2]. 

Но для того, чтобы все-таки определиться с тем, чем же является 
справедливость, принципом или презумпцией, необходимо уяснить суть 
самого понятия «справедливость». 

Справедливость — центральное понятие (категория) социальной этики. 
Традиционно выделяют три вида справедливости – дистрибутивную 
(распределяющую), коммутативную (обменивающую) и ретрибутивную 
(воздающую). Это базовое разделение восходит к Аристотелю, но в целом 
остается основополагающим и для современной социальной этики. 
Различают также общую и частную справедливость, понимая под первой 
моральный смысл общественного устройства, а под второй — общественную 
добродетель, реализуемую в конкретной области социального 
взаимодействия. Важнейшей характеристикой справедливости является ее 
глубинная связь с понятием равенства. Эта связь в конечном счете 
обусловлена направленностью справедливости на защиту интересов 
конкретной личности и прослеживается равным образом во всех социально-
этических концепциях независимо от того, являются они эгалитарными или 
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неэгалитарными. Как в отношении формы (формальная справедливость), так 
и в отношении содержания (субстанциональная справедливость) 
справедливость — сложная, многоаспектная категория. 

При анализе справедливости важно перейти к основному 
смыслообразующему общему понятию справедливости, данное понятие 
путем прибавления к нему терминов (моральная, политическая, юридическая, 
формальная, процедурная, исправительная и. т. д.) приобретает 
конкретизированный смысл и использование в определенной сфере 
общественной жизни. Представляется, что понятие справедливости без 
указания на сферу ее действия является лишенным функциональной 
нагрузки. Таким образом, не существует справедливости в общем смысле,  
каждый раз, когда употребляется понятие справедливость, необходимо 
конкретизировать в каком контексте оно употребляется. 

Нуждается также в уточнении вопрос о генетическом происхождении 
содержания справедливости, в частности нравственном или правовом 
характере ее требований. Так, В.С. Нерсесянц утверждает, «что 
справедливость входит в понятие права, что право по определению 
справедливо, а справедливость – внутреннее свойство и качество права, 
категория и характеристика правовая, а не внеправовая (не моральная, 
нравственная, религиозная и т. д.) [5]. Аналогично замечает и Ю.Е. Пермяков, 
что «с утверждением права справедливость теряет свое моральное 
содержание и понимается уже как то, что гарантировано властью и законом» 
[6]. Вместе с тем встречаются и противоположные взгляды. Так, Г.В. Мальцев 
достаточно категорично высказывается о том, «что есть только нравственная 
ценность справедливости, воздействующая через нравственное сознание на 
различные сферы социальной регуляции, привносящая в них определенную 
тональность и элементы гармонии» [4].  Думается, в этих высказываниях 
наблюдается излишняя категоричность в решении вопроса о происхождении 
и природе требований справедливости. Историческая наука свидетельствует 
о достаточно древнем происхождении основных норм морали, впитавших в 
себя этический минимум взаимоотношений людей друг с другом, а 
следовательно, и нравственно оправданный минимум взаимных требований, 
основанных на идее справедливости. Специалисты по этике отмечают, что 
«справедливость есть нравственное понятие, которое может выступать в 
роли критерия моральной оценки, в роли  чувства (имеет эмоциональную 
окраску), в роли нормы, мотива поведения и, наконец, в роли нравственного 
идеала» [1].  Право в историческом плане – более поздний по времени 
регулятор общественных отношений, сформировавшийся на основе 
важнейших и апробированных на практике норм морали, а затем, развивший 
процесс справедливого регулирования общественной жизни и придавший 
этой регуляции официальный, государственно значимый характер. Идея 
справедливости легла в основу права в целом и сформировала его нормы. 

 Сказанное заставляет сделать вывод о том, что справедливость, 
являясь изначально системообразующей идеей морали, способствует 
формированию системы права, придавая  его основным нормам и институтам 
нравственно оправданный характер. И это позволяет отметить, что 
справедливость в равной мере является как нравственной, так и правовой 
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категорией, требования которой организуют, несмотря на возможные 
противоречия, единство и гармонию морально-правового регулирования. 

Таким образом, справедливость в основе санкции должна сочетать в 
себе черты и правовые, и нравственные. Безусловно, в таком контексте 
справедливость является принципом права, однако, на наш взгляд, в целях 
всесторонне обоснованного построения санкции необходимо сам принцип 
справедливости признать все же презумпцией, что как раз и найдет свое 
отражение в предложенной ранее Н.А. Лопашенко новой редакции статьи 6 
УК РФ. 
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В статье рассматриваются существующие налогово-процессуальные 

гарантии взыскания налога с юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за счет денежных средств, размещенных на банковских 
счетах; вносятся предложения по изменению действующего 
законодательства. 

 
Ключевые слова: «налог», «юридическое лицо», «индивидуальный 

предприниматель», «банковский счет», «приостановление операций». 
 
Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

установлены ст. 57 Конституции РФ и разделом IV Части первой Налогового 
кодекса РФ. Конституционная обязанность распространяется на всех лиц, 
получающих доходы на территории России: физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц независимо от их организационно-
правовой формы. В процессе исполнения обязанности по уплате налогов и 
сборов большое значение имеет создание сбалансированного механизма, 
обеспечивающего поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней, 
а также защиту прав и законных интересов граждан и организаций.  

Проанализировав положения налогового законодательства и ряд 
научных позиций, сформулированных в работах различных авторов [8], 
приходим к выводу о том, что взыскание налога за счет денежных средств, 
находящихся на счетах налогоплательщика-организации или 
индивидуального предпринимателя в банке обеспечивается пятью налогово-
процессуальными гарантиями, которые должны быть рассмотрены в 
системной взаимосвязи.   

Первую из налогово-процессуальных гарантий составляет, процедура 
вынесения  руководителем (заместителем) налогового органа решения о 
взыскании налога за счет денежных средств на счетах в банке 
налогоплательщика(налогового агента)-организации в установленный  срок 
(п.п.2,3ст.46НКРФ). По справедливому замечанию Н.И. Химичевой, основное 
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содержание налогового правоотношения на паритетных началах составляют 
обязанность компетентного органа обеспечить уплату налога и обязанность 
налогоплательщика внести в бюджет установленную сумму налога 
(сбора)[19].    Так, статья  46 НК  РФ предоставляет возможность взыскания  за 
счет денежных средств на счетах в кредитных организациях или за счет 
электронных денежных средств следующих видов платежей: налог; сбор; 
пеня; штраф. Указанное положение является способом принудительного 
исполнения обязанности по уплате налога. Процессуальным основанием для 
взыскания платежа до 2012 г. являлось решение налогового органа, 
вынесенного по форме, установленной приказом ФНС от 14 мая 2007 г. № ММ-
3-19/293@ «Об утверждении форм документов, используемых налоговыми 
органами при взыскании задолженности по обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации»[1].  В 2012 г. приказом № ММВ-
7-8/238@ «Об утверждении форм документа о выявлении недоимки у 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента, ответственного 
участника консолидированной группы налогоплательщиков), требования об 
уплате налога, сбора, пени, штрафа, а также документов, используемых 
налоговыми органами при применении обеспечительных мер и мер 
взыскания задолженности  по обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации»[2] была установлена новая примерная форма 
решения о взыскании, а приказом от 3 октября 2012 № ММВ-7-8/662@ «Об 
утверждении форм документа о выявлении недоимки, требования об уплате 
налога, сбора, пени, штрафа, а также документов, используемых налоговыми 
органами при применении обеспечительных мер и мер взыскания 
задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации»[3] она получила определенные технические уточнения. 
Вынесение решения о взыскании может рассматриваться как одна из 
гарантий законности принуждения к исполнению налоговой обязанности, 
поскольку в нем указываются фактические основания для проведения 
процедуры взыскания (истечение установленного срока для внесения суммы 
налога или иного платежа в бюджет), срок доведения информации до 
сведения налогоплательщика (шесть рабочих дней со дня вынесения 
решения), а также правовое основание вынесения – ранее составленное и 
направлявшееся налогоплательщику требование об уплате налога (а до его 
составления – документ о выявлении недоимки у налогоплательщика – п. 1 
ст. 70 НК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 45 НК РФ требование об уплате налога 
направляется налогоплательщику налоговым органом, если установлен факт 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по уплате налога. 
В качестве дополнительной процессуальной  гарантией  законности в данном 
случае выступает, на наш взгляд, соблюдение установленных пп.1-2 ст. 70 НК 
РФ сроков: общий срок – 3 месяца, пониженный срок – 20 дней (когда факт 
недоимки выявлен в результате налоговой проверки), или повышенный срок 
– один год (когда недоимка составляет менее 500 руб.). Д.В. Тютин 
справедливо отмечает, что принудительное взыскание налога возможно, 
только если налоговый орган обладает достоверной информацией о наличии 
обязанности по уплате налога (либо о наличии и характеристиках 
облагаемого налогом имущества), которая может быть получена налоговым 
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органом только из трех источников: 1) от самого налогоплательщика (из 
налоговой декларации или расчета авансового платежа в соответствии со ст. 
80 НК РФ); 2) от государственных органов и иных лиц, обязанных в 
соответствии с НК РФ сообщать эту информацию в налоговые органы 
(например, о наличии у налогоплательщика недвижимого имущества - от 
органов  Росреестра (п. 4 ст. 85 НК РФ); о невозможности удержать налог у 
налогоплательщика и о сумме задолженности - от налоговых агентов (подп. 2 
п. 3 ст. 24 НК РФ) и др.; 3) в результате налоговых проверок (камеральных (ст. 
88 НК РФ) и выездных (ст. 89 НК)[18]. Ограниченный перечень этих 
источников порождает гарантии для налогоплательщика от возможного 
произвола со стороны налоговых органов, в связи с чем уместно 
сформировать специальную правовую норму, в которой закрепить его без 
возможности расширенного толкования. В этих целях представляется 
дополнить ст. 45 НК РФ п. 1.1 следующего содержания: «Основаниями для 
направления налоговым органом или таможенным органом 
налогоплательщику (ответственному участнику консолидированной группы 
налогоплательщиков) требования об уплате налога являются налоговая 
декларация, расчет авансового платежа, информация, полученная от 
государственных органов и иных лиц, обязанных сообщать в налоговые 
органы сведения об обстоятельствах, влекущих исполнение обязанности по 
уплате налогов и сборов, результаты камеральной или выездной налоговой 
проверки, сведения о сумме задолженности налогоплательщика, полученные 
от налогового агента.   Заявления и сообщения граждан, публикации в 
средствах массовой информации, сведения, установленные налоговыми и 
контрольно-надзорными органами при проверках финансово-хозяйственной 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
подлежат проверке налоговыми органами и безусловными основаниями для 
направления требования об уплате налога не являются.». Указанная правовая 
норма позволит минимизировать негативные последствия направления в 
налоговые органы информации о якобы имеющихся фактов уклонения от 
уплаты налогов и создать возможности для ее использования только в случае 
подтверждения в установленном законом порядке. В Обзоре практики 
рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением 
участника из общества с ограниченной ответственностью, Президиум ВАС 
специально отметил, что случаи, когда судом будет установлено, что участник 
знал или должен был знать, что при обращении в государственные органы с 
соответствующими требованиями и жалобами сообщает недостоверную 
информацию, могут быть признаны существенным затруднением 
деятельности общества, влекущим исключение участника[4].  

П. 3 ст. 46 НК РФ устанавливает сроки вынесения решения о взыскании, 
несоблюдение которых влечет признание его недействительным и не 
подлежащим исполнению. Вынесение решения о взыскании возможно в 
течение двух месяцев со дня истечения срока уплаты налога, и при пропуске 
этого срока взыскание возможно только в судебном порядке, для чего 
законом предоставляется шесть месяцев, и этот срок может быть 
восстановлен судом. При этом п. 4 ст. 69 НК РФ предусматривает, что 
требование об уплате налога должно быть исполнено налогоплательщиком в 
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течение восьми дней со дня получения (или в более продолжительный срок, 
если он установлен непосредственно в нем), а направляться 
налогоплательщику может в течение трех месяцев со дня выявления 
недоимки (при выявлении ее в результате налоговой проверки – в течение 20 
дней со дня вступления в силу соответствующего решения). Как указал 
Президиум ВАС РФ в Постановлении № 8330/11 от 1 ноября 2011 г., срок 
направления требования об уплате налога, сбора, пеней, штрафа не является 
пресекательным. Пропуск налоговым органом срока, определенного ст. 70 НК, 
не влечет изменения предельного срока на принудительное взыскание таких 
платежей и сам по себе при условии, что на момент выставления требования 
не утрачена возможность взыскания налоговой задолженности с учетом 
сроков, названных в абзаце первом п. 3 ст. 46 НК РФ, не является основанием 
для признания требования недействительным. 

Исходя из правовых позиций, сформулированных в Постановлении 
Пленума ВАС от 28 февраля 2001 г. № 5 «О некоторых вопросах применения 
Части первой Налогового кодекса Российской Федерации»[5], можно сделать 
вывод, что преимущественным порядком принудительного взыскания 
налогов и пеней с налогоплательщика является внесудебный. 
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 12 октября 1998 г. № 24-П 
подчеркнул, что правоотношение по уплате налога прекращается в момент 
списания банком с расчетного счета налогоплательщика денежных средств, 
сумма которых является достаточной для уплаты налога. Таким образом, при 
несвоевременном исполнении банком обязанности по списанию средств со 
счета налогоплательщика именно банк отвечает за просрочку платежа в 
бюджет[12].   

В литературе отмечается, что отношения между налоговым органом и 
налогоплательщиком приобретают принудительный характер не сразу: 
первоначально при выявлении налоговой недоимки налоговый орган должен 
направить налогоплательщику требование о ликвидации задолженности и 
уплате пени, и только при неисполнении этого требования к 
налогоплательщику могут применяться меры принуждения[14]. А.В. Галкин 
предлагает закрепить в Налоговом кодексе РФ последствия несоответствия 
решения о взыскании налога требованиям закона, внеся соответствующие 
дополнения в п. 1 ст. 47 НК РФ: решение о взыскании налога за счет 
имущества налогоплательщика, плательщика сборов, налогового агента-
организации или индивидуального предпринимателя, принятое по истечении 
одного года после истечения срока исполнения требования об уплате налога 
считается недействительным и исполнению не подлежит[12]. Строго 
формализованные правила, согласно которым делается возможным 
принудительное взыскание налога, служат гарантией получения бюджетной 
системой неуплаченной суммы, а также гарантией соблюдения прав и 
законных интересов налогоплательщика. В целях дальнейшего 
совершенствования законодательства было бы уместно закрепить основные 
положения о содержании процессуальных документов, на основании которых 
взыскивается налоговая задолженность, в связи с чем внести в НК РФ 
следующие изменения и дополнения: 
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- дополнить п. 1 ст. 45 НК РФ абзацем четвертым следующего 
содержания: «Требование об уплате налога содержит указание на вид 
неуплаченного налога (сбора), общую сумму образовавшейся задолженности, 
срок уплаты налога (сбора), установленный законом, срок добровольного 
исполнения требования, размер пеней, начисленных на момент направления 
требования» (в сочетании с правовыми нормами, установленными в ст. 69 НК, 
создается более подробное описание документа в связи с потенциальным 
принудительным взысканием задолженности); 

- дополнить п. 3 ст. 46 НК РФ абзацем пятым следующего содержания: 
«Решение о взыскании налога принимается руководителем (заместителем 
руководителя) налогового органа и содержит сведения о налогоплательщике, 
виде неуплаченного налога, общей сумме образовавшейся задолженности, 
размере пеней, начисленных на момент вынесения решения, сроке уплаты 
налога, установленном законом, порядке обжалования». 

Второй процессуальной гарантией взыскания налога за счет денежных 
средств в банке, является  направление налоговым органом инкассового 
поручения на списание и перечисление в бюджетную систему РФ денежных 
средств со счетов налогоплательщика (налогового агента) -организации , 
которое подлежит безусловному исполнению (п.4 ст.46 НК РФ). Безусловность 
исполнения гарантирует взыскание суммы налога в порядке, установленном 
гражданским законодательством, при условии наличия на счете необходимой 
суммы. По мнению некоторых авторов, бесспорный порядок взыскания 
недоимки оправдан и вытекает из принудительного характера самого налога 
[7]. В силу положений абз. 3 п. 3 ст. 46 НК РФ решение доводится до сведения 
налогоплательщика, однако в указанной правовой норме отсутствует 
указание на возможности обжалования такого решения. В связи с этим 
представляется необходимым дополнить абз. 3 п. 3 ст. 46 НК РФ 
предложением следующего содержания: «Решение о взыскании налога может 
быть обжаловано налогоплательщиком в досудебном и судебном порядке. 
Принесение жалобы приостанавливает его исполнение».  

     Третьей процессуальной гарантией взыскания налога за счет 
денежных средств в банке выступает, направление руководителем 
(заместителем) налогового органа поручения на перечисление банком 
денежных средств с валютного счета налогоплательщика (налогового агента) 
– организации,  в  сумме эквивалентной  сумме платежа в  рублях по курсу ЦБ 
РФ (абз.2 п.5 ст.46 НК РФ). При этом обеспечивается защита интересов 
налогоплательщика: так, перечисление денежных средств с валютного счета 
возможно только в случае недостаточности средств на рублевых счетах, при 
этом требуется одновременно с поручением на перечисление налога 
направлять оформленное за подписью руководителя (заместителя 
руководителя) налогового органа поручение на продажу валюты 
налогоплательщика, исполнение которого должно быть произведено не 
позднее следующего за получением дня. При недостаточности денежных 
средств на счете налогоплательщика поручение налогового органа может 
быть исполнено по мере их поступления, при этом установлены разные сроки 
исполнения поручения налогового органа: один операционный день для 
перечисления средств с рублевого счета, два операционных дня – для 
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перечисления денежных средств с валютного счета. При этом должна быть 
соблюдена очередность, установленная гражданским законодательством (ст. 
855 ГК РФ содержит шесть очередей, в которые может быть осуществлено 
списание денежных средств с банковского счета, налоговые платежи 
занимают там четвертую позицию). Указанное положение закона 
подтверждает правильность научной позиции, высказываемой  учеными 
авторами, например, М.В. Карасевой(Сенцовой) о том, что гражданское право 
обусловливает налоговое и в этом смысле его детерминирует[12]. В правовых 
позициях Конституционного Суда РФ подчеркивается бесспорный характер 
взысканий с юридических лиц неуплаченных налогов и пени (Постановления 
от 17 декабря 1996 г. № 20-П и от 23 декабря 1997 г. № 21-П). Предусмотрены 
определенные гарантии для налогоплательщиков (налоговых агентов) – 
держателей депозитных счетов: запрещено взыскивать налог с такого счета, 
если не истек срок действия депозитного договора, кроме того, перечисление 
банком средств с такого счета по окончании срока действия депозитного 
договора возможно только на основании поручения налогового органа. 
Судебная практика исходит из того, что невозможно взыскание налога с 
бюджетных или ссудных счетов (например, по одному из изученных дел суд 
признал правильной позицию налогового органа, обратившегося с 
заявлением о взыскании налоговых санкций в отношении бюджетного 
учреждения, не прибегая к бесспорной процедуре). 

Четвертая  налогово - процессуальная  гарантия  взыскания налога за  
счет денежных  средств  на  счетах в  банках  налогоплательщика(налогового 
агента)-организации,  предполагает вынесение  решения руководителем 
(заместителем) налогового  органа   о  направлении  поручения в  банк на  
приостановление  операций  по счетам в  банках  и  переводов электронных 
денежных средств налогоплательщика (налогового агента)-организации ( п.2 
ст.76 НК РФ), что означает временное прекращение расходных операций (за 
исключением платежей, очередность которых предшествует исполнению 
налоговой обязанности). Как отмечает Е.А. Имыкшенова, способы налогового 
обеспечения можно разграничить по объекту воздействия на способы 
обеспечения уплаты налогов и сборов и их взыскания. К первой группе 
относятся залог имущества, поручительство и пеня, ко второй - арест 
имущества и приостановление операций по счетам в банке. При этом она 
обращает внимание на то, что существует некоторая условность в 
обозначении первой группы как содействующей только добровольному 
исполнению налоговой обязанности (уплате налога), поскольку все способы 
обеспечения так или иначе направлены, в конечном счете, на взыскание 
налоговых платежей. В основу указанной классификации положен тезис о 
специальной направленности ареста имущества и приостановления операций 
по счетам в банке на взыскание налоговых платежей [11].  

Приостановление операций по счетам осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 76 НК РФ, на основании решения, принятого 
руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, 
направлявшего требование об уплате налога, если налогоплательщик это 
требование не выполнил ( а  в случае, предусмотренном п. 3 ст. 76 НК РФ, – и в 
отношении налогоплательщика, не представившего своевременно налоговую 
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декларацию в течение 10 дней со дня истечения срока ее представления), а 
также в случае неисполнения обязанности по передаче налоговому органу 
квитанции о приеме требования о представлении документов, требования о 
представлении пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган - 
в течение 10 дней со дня истечения срока, установленного для передачи 
налогоплательщиком-организацией квитанции о приеме документов, 
направленных налоговым органом. При этом положения ст. 76 НК РФ 
распространяются на налогоплательщиков-организации  и  индивидуальных 
предпринимателей, не затрагивая отдельных физических лиц. Банк получает 
решение, о приостановлений операций в электронной форме, которое 
подлежит безусловному исполнению. При этом приостановление операций, 
действует до момента получения банком решения налогового органа об 
отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика-
организации в банке. Таким образом, в системе процессуальных гарантий 
взыскания налога за счет денежных средств в банке появляются еще два 
документа, образующих правовую основу деятельности банка в части 
обеспечительной деятельности в сфере исполнения клиентами обязанности 
по уплате налогов и сборов.  

И, наконец, пятой процессуальной гарантией взыскания денежных 
средств со счетов налогоплательщика (налогового агента)-организации, 
является вынесение решения налоговым органом  о взыскания  пени, сборов 
и  штрафов за просрочку исполнения обязанности по уплате  налога (п.п.9,10 
ст.46 НК РФ). Существование самостоятельного правового института 
налоговой ответственности является одним из дискуссионных вопросов: 
одни ученые рассматривают ее в этом качестве [15], в некоторых работах 
встречается упоминание о финансово-правовой ответственности, частью 
которой являются бюджетная, налоговая и валютная ответственность[6], а 
сторонники еще одной научной позиции, наоборот, отрицают ее 
самостоятельный характер, полагая ее разновидностью административной 
ответственности [16]. В любом случае  налоговое  законодательство содержит 
термин «налоговые правонарушения», вследствие чего вполне обоснованно  
говорить  о существовании  налоговой ответственности.  В то же время, 
налоговая ответственность не является единственным способом укрепления 
налоговой дисциплины. 

Анализ налогово-процессуальных гарантий взыскания налога с 
налогоплательщика (налогового агента) - организации  за счет денежных 
средств в банке позволяет сделать следующие выводы. 

1. Действующее законодательство устанавливает общий порядок 
взыскания налога с большинства организаций и индивидуальных 
предпринимателей, дополняя его перечнем субъектов со специфическим 
статусом или видом деятельности (консолидированная группа 
налогоплательщиков, инвестиционное товарищество и пр.). 

2. Перечень процессуальных гарантий взыскания налога за счет 
денежных средств, аккумулированных на банковском счете 
налогоплательщика (налогового агента) - организации, включает в себя: 

- направление налогоплательщику(налоговому агенту)-организации  
требования об уплате налога, а при его неисполнении – вынесение 
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руководителем(заместителем) налогового органа решения, о взыскании 
налога за  счет  денежных  средств  на  счетах  в банке в сроки, определенные 
п.2 ст. 46; п.3 ст.46; ст.ст. 69, 70 НК РФ; 

- направление руководителем (заместителем) налогового органа  
инкассового  поручения в  банк на списание и перечисление в бюджетную 
систему РФ денежных средств и электронных денежных  средств со счетов 
налогоплательщика (налогового агента)-организации, которое подлежит 
безусловному исполнению в установленный срок ( п.4 ст.46 НК РФ); 

- направление руководителем (заместителем) налогового  органа 
поручения в банк  на  списание и  перечисление  в  бюджетную  систему РФ 
денежных средств с валютного счета налогоплательщика (налогового 
агента)-организации,   в  сумме  эквивалентной  сумме  платежа  в  рублях   по  
курсу  ЦБ РФ (абз.2 п.5 ст.46 НК РФ) ;  

- направление поручения  налогового органа  в банк на 
приостановление операций по счетам денежных средств и  переводов  
электронных  денежных средств налогоплательщика(налогового агента)-
организации (п.2 ст.76 НК РФ);  

- вынесение решения налоговым  органом  о  взыскании пени, сборов и 
штрафов за просрочку исполнения обязанности  налогоплательщика 
(налогового агента)-организации (п.п.9,10 ст.46НК РФ). 

3. В целях усиления эффективности этих гарантий, а также упрощения 
механизма налогового правоприменения, представляется необходимым 
внести изменения в Налоговый кодекс РФ. 
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Традиционно несовершеннолетних можно отнести к одному из 
незащищенных слоев населения, впитывающих очень быстро все негативные 
преобразования внешней среды (экономической, социальной, духовной, 
политической). В виду этого остро назревает вопрос о необходимости 
законодательного закрепления их прав и защиты на максимально высоком 
уровне. И такая защита должна быть ориентирована не только на защиту от  
посягательств на права несовершеннолетних, но и от прямых действий 
совершеннолетних лиц - членов общества, которые, в свою очередь, 
направлены на вовлечение детей в совершение правонарушений. Ведь 
совершение административных правонарушений или антиобщественных 
проступков является как раз тем «зародышем», той первоочередной 
ступенью, ведущими впоследствии к совершению подростками преступления, 
что создает в обществе еще больший резонанс. 

Так, Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г. [2], обязывает 
обеспечить каждого ребенка специальной защитой со стороны закона. 
Помимо этого, ребенок должен обеспечиваться возможностями и 
благоприятными условиями, позволяющими ему всесторонне развиваться. 
Что же касается Конституции Российской Федерации, то она четко 
определяет, что одним из первоочередных направлений государственной 
деятельности является защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних [1]. 

Совершение несовершеннолетними правонарушений, а впоследствии, 
возможно, и преступлений, можно обозначить как одну из серьезнейших 
проблем современного общества. Хотелось бы подчеркнуть, что подростков 
нередко привлекают, притягивают и вызывают интерес не внутренние, а 
внешние проявления личности. Но, к сожалению, подростки зачастую не 
видят за этими проявлениями действительные побуждения, что, в свою 
очередь, и является причиной возникновения «псевдоувлечения». Вот 
поэтому подростки, в частности нравственно неустойчивые, как правило, 
сравнительно легко поддаются влиянию взрослых лиц, в том числе и со 
стороны своих родителей, и  совершают в конечном итоге  правонарушения. 
Таким образом, отрицательное влияние взрослых, побуждающее на 
совершение правонарушений, вдвойне опасно, так как оно крайне 
неблагоприятно  влияет на развитие личности подростка и  формирование 
его психики. 

Такой факт, как вовлечение несовершеннолетних в  совершение 
административных правонарушений имеет, к сожалению, высокий уровень 
латентности и достигает 70-80% от общего количества совершенных 
правонарушений. Таким образом, на основе анализа официальных сведений, 
количество правонарушений, которые совершаются подростками до 18 лет, 
ежегодно только уменьшается. Но средства массовой информации различных 
регионов и муниципальных образований Российской Федерации все чаще и 
чаще освещают противозаконную деятельность молодежи. 

Одним из важных направлений борьбы с правонарушениями среди 
несовершеннолетних являются предупреждение, выявление, пресечение и 
привлечение к ответственности взрослых лиц, которые каким-либо образом 
вовлекают несовершеннолетних лиц в антиобщественную деятельность. 
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Правонарушения, предусмотренные статьей 6.10 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации, рассмат-
риваются комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (ч.1 ст. 
23.2 КоАП РФ). По данному составу административные дела возбуждаются 
крайне редко. Чаще административные дела возбуждаются по ст. 5.35 КоАП 
РФ – неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних; ст. 7.27 – мелкое хищение; ст.20.1 КоАП РФ – мелкое 
хулиганство; ст.20.22 КоАП РФ – появление в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных 
веществ в общественных местах. 

Это объясняется несколькими факторами. Так, сложность в 
установлении фактов вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
правонарушения является не столько преимущественным, в то время как 
преобладающим все же является не одна отдельно выявленная причина, а их 
совокупность, обусловленных, в свою очередь, психологическими 
особенностями подростков (к примеру, желание подростка взять вину на 
себя, где самим «побудителем» является подталкивающий фактор 
«выгородить» друга, знакомого, так же побуждением может послужить и 
желание показать себя взрослым, способным отвечать за свои поступки) и 
особенностью процессуального законодательства, которое выражается в 
гуманном, более лояльном отношении к несовершеннолетнему.  

Все это говорит о необходимости совершенствования 
криминологических и административно-правовых мер борьбы, связанных с 
вовлечением несовершеннолетних лиц в совершение правонарушений, 
анализа спорных вопросов и их квалификации, а также выявления и 
устранения причин и условий совершения этих правонарушений.  

 Прежде всего, для понятийного аппарата административного права 
небезинтересным остается само понятие "вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение административного правонарушения», так как в современный 
период законодательно не закреплено, что непосредственно включается в его 
само содержание. Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение 
правонарушений понимаются действия, которые направлены на 
возникновение у него желания участвовать в совершении правонарушения, 
которые могут быть сопровождаться как физическим, так и психическим 
воздействием (в том числе уговоры, угрозы, запугивание, обман, возбуждение 
чувства мести, зависти и т.п.). А в связи с тем, что конкретное и точное 
определение рассмотренного выше понятия отсутствует, то, данный факт 
можно определить как пробельность в законодательстве. Но чтобы дать 
определение, необходимо учесть такие моменты, которые решат проблемы, с 
которыми сталкивается правоприменитель. Думается, что в определении 
необходимо охарактеризовать лицо, которое вовлекает несовершеннолетнего 
в совершение правонарушения, которыми могут быть только 
совершеннолетние лица.  
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Привлечению к административной ответственности за вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ подлежит 
лицо, достигшее совершеннолетнего возраста. Несовершеннолетнее лицо не 
может быть привлечено к ответственности за совершение правонарушений, 
которые предусмотрены частями первой и второй статьи 6.10 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации [3]. 

Также для привлечения лица к административной ответственности 
необходимо, чтобы такое лицо находилось в состоянии вменяемости, в 
противном случае, будет отсутствовать состав правонарушения. 

Так, все действия, применяемые совершеннолетним лицом в отношении 
несовершеннолетнего и направленные на возникновение у него желания, 
готовности, намерения участвовать в совершении правонарушения, имеют 
основой умысел. Поэтому считаю целесообразным эту особенность также 
включить в понятие "вовлечение несовершеннолетнего". Помимо этого, 
необходимо установить возраст, с которого ребенка можно "вовлечь" в 
совершение административного правонарушения. Так, например, ребенку, 
которому один год, а может быть и меньше, в теории просто нельзя будет 
"вовлечь", учитывая его возраст и умственное (психическое) развитие. Здесь 
целесообразнее было бы применить термин "использование ребенка". Так, по 
общераспространенному мнению психологов "вовлечь" ребенка во что-то 
можно только в том случае, если у последнего уже сформирована социальные 
ценности и нормы, нравственные устои. Другими словами, как только его 
внутреннее "я" начинает показывать, отражать, передавать процессы, 
происходящие во «вне» и он начинает абстрактно мыслить. Данный период 
наступает у среднестатистического ребенка в 4 года, при этом необходимо 
учитывать то, что ребенок должен родиться здоровым без различных 
патологий.  

Таким образом, переход от конкретного мышления к абстрактному 
мышлению происходит с начала процесса развития самого мышления, 
связанного с формированием собственного сознания [5, с. 232-235]. Если же 
обратиться к точке зрения Ж. Пиаже, то он рассматривает данный этап как 
предоперациональную стадию интеллектуального развития. Ей свойственно 
развитие образного мышления, представляющего собой первоначальный 
этап интериоризации мыслительных действий, который приводит к 
образованию операционального мышления [8]. К указанному же периоду 
имеет отношение начало осознания ребенком своего собственного "Я", что 
означает принятие осознанных решений, стремление к самостоятельности [7, 
с. 572]. 

Э. Эриксон определяет указанный период как формирование у ребенка 
таких личностных черт, как самостоятельность, решительность, 
индивидуальность в дальнейшем, которые в последующем перерастают либо 
в ответственность и уверенность в себе, либо зависимость, неуверенность и 
закомплексованность [9, с. 10-11] (данный вариант лежит в основе развития 
описанного А. Адлером "комплекса неполноценности" [4, с. 151-156]). 

Соответственно, вовлечь ребенка в совершение правонарушения 
представляется возможным, начиная именно с 4 лет. И это, на наш взгляд, 
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целесообразно отразить в определении самого понятия "вовлечение 
несовершеннолетнего". 

Не может остаться без особого внимания и еще один немаловажный 
факт, указывающий на одно из значимых криминогенных условий 
совершения несовершеннолетними лицами административных 
правонарушений - это семейное неблагополучие, беспризорность и 
бесконтрольность со стороны родителей. Как правило, для детей их родители 
всегда будут примером для подражания. А совершение правонарушений 
родителями повышает в разы вероятность совершения правонарушений и их 
детьми. В данном случае особая тревога возникает по  поводу совершения 
правонарушений несовершеннолетними лицами в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Итак, правонарушение может быть совершено только путем действия, 
причем активного действия. Данное действие выражается в различных 
формах. Так,  Дмитриевский Р.С., к примеру, выделяет такие формы 
вовлечения, как привлечение, понуждение и подстрекательство [6, с. 37-67]. 

Сложность возникает при отграничении вовлечения 
несовершеннолетнего в употребление одурманивающих веществ от их 
склонения к употреблению наркотических средств, психотропных веществ и 
их аналогов, потому как ответственность за последнее деяние предусмотрена 
уже более ужесточающая, предусмотренная пунктом "а" части 3 статьи 230 
уголовного кодекса Российской Федерации. Но и в том, и в другом случае речь 
идет о средствах одурманивающего характера. Сложным также является и 
разграничение понятий "вовлечение" и "склонение", поскольку многие 
способы этих деяний совпадают.  

При квалификации рассматриваемого правонарушения трудности 
возникают и при оценке субъективной стороны. Например, в случае, если 
речь идет об определении степени вины взрослого лица, когда подросток сам 
проявляет инициативу при употреблении спиртных напитков или 
одурманивающих веществ, а взрослые при этом не запрещают, а, наоборот, 
потворствуют желанию несовершеннолетнего и исполняют его желание. 
Понятие вовлечения несовершеннолетнего в употребление спиртных 
напитков или одурманивающих веществ отсутствует в диспозиции 
рассматриваемой нами статьи Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации. Однако можно сделать отсылку  к 
понятию вовлечения, представленному законодателем в диспозиции статьи 
150 уголовного кодекса Российской Федерации, где указано, что эти действия 
могут совершаться лицом, достигшим совершеннолетнего возраста 
различными формами (обещания, обман, угрозы или иной способ).  

Что касается части второй исследуемой статьи, то нужно отметить, что 
родители, педагоги и иные лица, на которых законом возложена обязанность 
по воспитанию несовершеннолетнего,  то вовлечение ими совершается не  
только с прямым, но с косвенным умыслом (при выяснении обстоятельств 
каждого дела).  

На основании изложенного, видится необходимым планирование на 
основе анализа научных разработок и изучения  практики комплексных мер 
превентивного характера в целях успешного и эффективного решения задач 
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по защите несовершеннолетних от негативного  влияния взрослых лиц.  
Наказания, предусмотренные нормами статьи 6.10 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, не 
останавливают взрослых лиц повторно вовлекать несовершеннолетних в 
употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и 
одурманивающих веществ. Так, за систематическое вовлечение 
несовершеннолетнего  в употребление спиртных напитков наступает уже 
уголовная ответственность. И данный факт можно исправить только лишь, 
если сократить (пресечь, предупредить) вовлечение подростка «впервые» в 
совершение административного правонарушение. 

Возраст детей, вовлеченных в противоправную деятельность, 
варьируется в среднем от 10 до 17 лет. Думается, что возраст вовлекаемого 
подростка все же имеет административно-правовое значение в виду того, что 
вовлечение детей, например, в распитие спиртных напитков более, чем 
общественно опасно. Это связано, прежде всего, с тем, что чем младше 
ребенок, тем большее влияние на них имеют родителей своим негативным 
поведением и действиями, причиняя тем самым больший вред здоровью 
вовлекаемого. На наш взгляд, необходимо ужесточить уголовную 
ответственность в части наказания за вовлечение в употребление спиртных 
напитков лиц в возрасте до 14 лет. 

Таким образом, необходимо  рассмотреть вопрос о внесении изменений 
(дополнений) в диспозицию статьи 6.10 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации: разграничить вовлечение 
малолетних и несовершеннолетних, так как во втором случае данное деяние 
должно считаться уже более общественно опасным. Помимо этого – 
увеличить размеры штрафов за «вовлечение» - будет также целесообразно в 
данном случае.   

Помимо данных предложений, считаю целесообразным разработки 
Программы профилактики совершения административных правонарушений 
несовершеннолетних, в рамках которой отдельным направлением должна 
быть обозначена работа по осуществлению  комплекса мер, 
предусматривающих предоставление бесплатных услуг по кодированию 
совершеннолетних членов семей, находящихся в социально опасном 
положении, от алкогольной зависимости в специализированных медицинских 
учреждениях с целью предотвращения вовлечения несовершеннолетних в 
потребление спиртных напитков, что является положительным примером 
для других субъектов Российской Федерации. 
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В статье рассматриваются особенности правового регулирования 

приобретения права собственности на земельные участки гражданами и 
индивидуальными предпринимателями, особое внимание уделяется вопросам 
соотношения гражданского и земельного законодательства в этой области, 
кроме того раскрываются основания приобретения и прекращения права 
собственности граждан на земельные участки.  

 
Ключевые слова: приобретение права собственности, земельный 

участок, гражданин, индивидуальный предприниматель. 
Исследование правового регулирования института приобретения права 

собственности на земельные участки гражданами и индивидуальными 
предпринимателями особенно актуально в связи с тем, что проблему 
экономического роста экономики России невозможно решить без 
эффективного применения норм гражданского и земельного 
законодательства, обеспечивающих оборот недвижимого имущества. На 
уровне правоприменительной практики существует множество 
законодательных пробелов и коллизий Гражданского и Земельного кодексов, 
указанные проблемы должны были быть устранены проводимой реформой 
гражданского законодательства, но к сожалению правовая ситуация меняется 
медленно. По данным Всемирного Банка одним из необходимых показателей 
для улучшения предпринимательского климата в странах является 
доступность земельных участков для ведения предпринимательской 
деятельности и легкость процедуры оформления в собственность 
недвижимости и земельных участков [7]. Общая ситуация по ведению 
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предпринимательства в России значительно улучшилась по сравнению с 2012 
годом, Россия в общем рейтинге 189 стран мира с 112 места, поднялась на 62, 
но тем не менее по легкости получения разрешения на строительство Россия 
по прежнему занимает 156, правда произошли значительные улучшения по 
регистрации права собственности, в 2014 году Россия по этому показателю 
заняла 12 место.  

Рассмотрим более подробно правовое регулирование приобретение 
права собственности на земельные участки.  В соответствии с п. 1 ст. 25 
Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (ЗК РФ) [2] права на 
земельные участки,  возникают по основаниям, установленным гражданским 
законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [6].  

Согласно ст. 15 ЗК РФ собственностью граждан являются земельные 
участки, приобретенные гражданами по основаниям, предусмотренным 
законодательством РФ. Согласно п. 1 ст. 72 Конституции РФ [1] земельное 
законодательство отнесено к совместному ведению Российской Федерации и 
ее субъектов, что дает возможность учесть региональные и местные 
особенности, Гражданский кодекс РФ [3] устанавливает режим земельных 
участков как объекта недвижимости, таким образом, земельное 
законодательство регламентирует публично-правовой аспект использования 
земельных участков, в том числе предоставление земель из государственной 
и муниципальной собственности, вопросы же приобретения и прекращения 
права собственности составляют содержание вещного права, которое 
относится к предмету правового регулирования гражданского 
законодательства. Приоритет в регулировании земельных отношений имеют 
положения ГК РФ, если они касаются вопросов  приобретения права 
собственности на земельный участок, например нормы, посвященные 
приватизации, изъятию (выкупу) земельного участка, приобретению права 
собственности на земельный участок при переходе прав на недвижимое 
имущество, на нем находящееся (ст. ст. 273, 552 ГК), предоставлению прав на 
земельные участки для строительства (ст. 263 ГК). 

Прекращение права собственности граждан на земельный участок 
может  осуществляться в результате выкупа земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд (ст. 49 ЗК), изъятия земельного 
участка в результате нарушения земельного законодательства (ст. 44 ЗК), 
реквизиции (ст. 51 ЗК), конфискации (ст. 50 ЗК). Здесь в основе прекращения 
права собственности находятся решения публичных органов власти и 
соответствующие судебные решения о принудительном прекращении права. 

Принудительное изъятие земельного участка у собственника не 
допускается, кроме случаев предусмотренных законом. К указанным 
основаниям также можно отнести: 

- невозможность выдела в натуре земельного участка участнику 
долевой собственности при ее разделе на основании ст. 252 ГК РФ; 

- признание на основании решения суда права собственности на 
земельный участок за собственником недвижимости, когда снос здания или 
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сооружения, находящегося на чужом земельном участке, запрещен в 
соответствии с законом и иными правовыми актами (п. 2 ст. 272 ГК). 

Земельные участки могут быть объектом взыскания по долгам их 
собственников, причем обращение взыскания на эти объекты недвижимости 
возможно только на основании решения суда (ст. 278 ГК). 

Не могут быть объектом взыскания земельные участки, 
принадлежащие гражданам, использование которых не связано с 
осуществлением ими предпринимательской деятельности, если на нем 
расположено жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и 
членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно 
является единственным пригодным для постоянного проживания 
помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, 
если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с 
законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание (п. 1 ст. 446 
Гражданского процессуального кодекса РФ).[4]  

Приобретение права собственности на земельные участки возможно  
при наличии оснований (юридических фактов),  перечень которых 
содержится в ст. 8 ГК РФ, к ним относятся: 

- действия лиц (сделки по отчуждению); 
- не зависящие от воли людей события (смерть гражданина, 

порождающая наследственные правоотношения); 
- акты государственных органов или органов местного самоуправления, 

наделенных полномочиями предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

- судебные решения, установившего гражданские права и обязанности; 
в результате приобретения имущества по основаниям, предусмотренным 
законом; 

- приобретательная давность. 
Земельные участки  в соответствии с законодательством имеют 

определенное целевое назначение и подразделяются на категории: для 
жилой застройки, для отдыха, для ведения сельского хозяйства и т.п. 
Использование земельных участков допускается только разрешенными 
способами, не наносящими вреда окружающей среде, с соблюдением 
экологических, санитарно-гигиенических, природоохранных норм и правил. 
Несоблюдение этих норм и правил влечет для собственника 
неблагоприятные последствия вплоть до изъятия в судебном порядке 
используемого им земельного участка (ст. ст. 284 - 286 ГК, п. 3 ст. 6 Закона об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения [5]). 

Право собственности на земельный участок распространяется на 
находящиеся в его границах поверхностный (почвенный) слой, а также 
замкнутые водоемы, лес и растения (п. 2 ст. 261 ГК, абз. 1 п. 2 ст. 6 ЗК). Недра 
не могут находиться в собственности граждан. Однако с приобретением права 
собственности на земельный участок гражданину предоставляется право 
использовать все то, что находится под поверхностью его земельного участка, 
с соблюдением требований закона о недрах, других законов и прав других лиц 
(п. 3 ст. 261 ГК, п. 1 ст. 40 ЗК), речь идет о свободной добыче (использовании) 
общераспространенных полезных ископаемых ( щебень, песок, цемент и т.п.) 
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В ст. 263 ГК  установлено общее правило о приобретении права 
собственности гражданином на возведенные им объекты недвижимости, 
расположенные на земельном участке, принадлежащем ему на праве 
собственности, что вытекает из права застройки, предоставленного 
собственнику. При этом право собственности реализуется в соответствии с 
целевым назначением земельного участка (п. 2 ст. 7 ЗК) и его разрешенным 
использованием (ст. 42 ЗК). 

Граждане имеют право приобрести в собственность земельный участок 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, при условии, что эти участки не изъяты из оборота, не 
зарезервированы для государственных или муниципальных, и нет запрета 
федерального закона на их приватизацию (п. 4 ст. 28 ЗК). По общему правилу 
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности предоставляются в собственность граждан за плату и с 
соблюдением установленных нормативными актами предельных размеров 
(ст. 33 ЗК). Количество земельных участков, которые могут находиться в 
собственности одного гражданина, законом по общему правилу не 
ограничено, исключение составляют земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся на территории одного 
субъекта РФ, согласно ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

В упрощенном порядке право собственности на земельный участок, 
находящийся в публичной собственности, могут приобрести граждане, 
использующие земельный участок на законном основании: 

- арендатор земельного участка либо собственник находящегося на нем 
здания, строения или сооружения имеют преимущественное право покупки 
такого земельного участка, а последний также исключительное право на его 
приватизацию; 

 - граждане, использующие земельный участок на ограниченном 
вещном праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 
наследуемого владения, могут приобрести его в собственность бесплатно без 
проведения конкурса или аукциона.  

Согласно ст. 27 ЗК из оборота изъяты земельные участки, занятые 
находящимися в федеральной собственности следующими объектами: 

1) государственными природными заповедниками и национальными 
парками; 

2) зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены для 
постоянной деятельности Вооруженные Силы Российской Федерации, другие 
войска, воинские формирования и органы; 

3) зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены 
военные суды; 

4) объектами организаций федеральной службы безопасности; 
5) объектами организаций органов государственной охраны; 
6) объектами использования атомной энергии, пунктами хранения 

ядерных материалов и радиоактивных веществ; 
7) объектами, в соответствии с видами деятельности которых созданы 

закрытые административно-территориальные образования; 
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8) объектами учреждений и органов Федеральной службы исполнения 

наказаний; 

9) воинскими и гражданскими захоронениями; 

10) инженерно-техническими сооружениями, линиями связи и 

коммуникациями, возведенными в интересах защиты и охраны 

Государственной границы Российской Федерации. 

Ограниченны  в обороте находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности следующие земельные участки: 

1) в пределах особо охраняемых природных территорий; 

2) из состава земель лесного фонда; 

3) в пределах которых расположены водные объекты, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности; 

4) занятые особо ценными объектами культурного наследия народов 

Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного 

наследия, историко-культурными заповедниками, объектами 

археологического наследия, музеями-заповедниками; 

5) предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, 

оборонной промышленности, таможенных нужд; 

 6) предоставленные для нужд организаций транспорта, в том числе 

морских, речных портов, вокзалов, аэродромов и аэропортов, сооружений 

навигационного обеспечения воздушного движения и судоходства, 

терминалов и терминальных комплексов в зонах формирования 

международных транспортных коридоров; 

7) предоставленные для нужд связи; 

8) занятые объектами космической инфраструктуры; 

9) расположенные под объектами гидротехнических сооружений; 

10) предоставленные для производства ядовитых веществ, 

наркотических средств; 

11) загрязненные опасными отходами, радиоактивными веществами, 

подвергшиеся биогенному загрязнению, иные подвергшиеся деградации 

земли; 

12) расположенные в границах земель, зарезервированных для 

государственных или муниципальных нужд; 

13) в первом и втором поясах зон санитарной охраны водных объектов, 

используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Собственник земельного участка отвечает за его содержание, целевое 

использование, платит налог на землю, несет бремя содержания 

принадлежащего ему земельного участка. Собственник несет риск случайной 

гибели или случайного повреждения земельного участка, если иное не 

предусмотрено законом или договором. 
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The article discusses the features of the legal regulation of the acquisition of 

title to land by citizens and entrepreneurs, special attention is paid to the ratio of civil 

and land legislation in this area, in addition disclosed base acquisition and 

termination of property rights of citizens to land. 
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В статье рассматриваются особенности функционального состояния 

эндотелия и реологических свойств крови у лиц, страдающих ревматоидным 
артритом. Определены типы функционального изменения эндотелия,  
выделены основные изменения макро- и микрореологических параметров 
реологического профиля крови при данной патологии. Проведено 
сопоставление изменений функции эндотелия сосудов с характеристиками 
гемореологического профиля больного ревматоидным артритом, выявлена 
патогенетическая взаимосвязь снижения эндотелийзависимой 
вазодилятации, увеличения показателя дисфункции эндотелия, активации и 
повреждения эндотелия с гипервязкостью крови, плазмы, снижением 
деформируемости эритроцитов. 
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В результате изучения системы гемостаза и гемореологии, а также 

антитромбогенной активности сосудистой стенки создана концепция 

дизрегуляции этих систем как универсального фактора патогенеза 

ишемических нарушений, которая представлена гемостатической 

активацией, гемореологическими нарушениями и эндотелиальной 

дисфункцией [4]. Вместе с тем, известно, что эффективность доставки 

кислорода и целого спектра биологически активных веществ зависит от 

геометрических параметров сосудистого русла, состояния сосудистой стенки, 

системы гемостаза и от реологических характеристик крови и ее элементов 

[1, 5]. Рядом авторов отмечена связь нарушений микроциркуляции с 

эндотелиальной дисфункцией [3], получены данные о взаимосвязи 

морфологических и транспортных показателей состояния системы 

микроциркуляции и транспорта кислорода с характером изменения 

эндотелиальной функции [2].  

Что касается гемореологических нарушений, которые могут иметь 

место при ревматоидном артрите, их взаимосвязь с эндотелиальной 

дисфункцией, то, следует заметить, что информация по этому вопросу 

фрагментарна и комплексных исследований этой проблемы не проводилось. 

Материал и методы 

Обследованы 103 пациента с достоверным диагнозом ревматоидный 

артрит (РА) в соответствии с критериями Американской Коллегии 

Ревматологов (ACR, 1987). При формулировке диагноза применялась 

номенклатура и классификация Института ревматологии РАМН. Среди 

анализируемых пациентов - 91 женщина (88%) и 12 мужчин (12%) в возрасте 

от 19 до 70 лет, средняя степень активности РА по DAS28 (3,2< DAS28<5.1). 

Длительность заболевания составила от 6 месяцев до 30 лет. Группы были 

сопоставимы по основным демографическим и клинико-лабораторным 

показателям. Внесуставные проявления диагностированы у 31 больного. 

Критерии исключения: уровень Hb < 110 г/л; прием дезагрегантов, ГКС, 

статинов на момент исследования или менее чем за 6 месяцев до 

исследования, ОИМ, ОНМК в анамнезе менее чем за 12 месяцев до 

исследования; наличие неконтролируемой артериальной гипертензии, 

тяжелой сопутствующей патологии, тяжелых интеркурентных инфекций, 

новообразований. 

В зависимости от исходного ГРП из пациентов с РА без системных 

проявлений (РАбсп) были сформированы 2 группы, (РАбсп_1- 22 пациента без 

изменений или с минимальными изменениями ГРП; группа РАбсп_2 - 50 

человек, с умеренными или выраженными изменениями ГРП), в третью 
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группу были выделены все больные РА с системными проявлениями (РАсп). 

Группа контроля (КТ) состояла из 30 здоровых доноров сопоставимых по полу 

и возрасту.  

Наряду с традиционными клиническими, лабораторными и 

инструментальными методами, использовались специальные методы 

исследования. Исследование ГРП включала в себя и измерение вязкости 

цельной крови при высоких и низких скоростях сдвига (ВК1, ВК2 

соответственно), вязкости плазмы (ВП) при помощи полуавтоматического 

капиллярного вискозиметра (в качестве антикоагулянта использовали 

гепарин), определение индекса эффективности доставки кислорода в ткани 

(ТрО2). Для оценки деформируемости эритроцитов рассчитывали индекс 

ригидности (Tk), агрегация эритроцитов (АЭ) определялась прямым 

оптическим методом.  

Исследование эндотелиальной дисфункции (ЭД) включало в себя 

определение концентрации антиген-фактора фон Виллебранда (vWFAg) в 

сыворотке крови; содержание циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК) 

в периферической крови (оценивалось по методу J.Нlаdоvес (1978). 

Исследование плечевой артерии с проведением функциональных проб 

проводили по методике D.Celermajer и соавт. (1992) с некоторыми 

изменениями в ее применении. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

программы Statistica 8.0 (StatSoft. Inc., USA). Описание данных представлено в 

виде медианы и 25-го и 75-го процентилей Ме(Q25-Q75). Взаимосвязь 

признаков оценивалась критерием ранговой корреляции Спирмена (r). 

Уровень статистической значимости принимался p<0,05.  

Результаты и обсуждение 

При исследовании основных показателей ГРП и белкового состава 

плазмы у больных РА выявлены как макро-, так и микрореологические 

нарушения потоковых свойств крови. Реологическая картина у 11 (10,6%) 

пациентов РА соответствовала синдрому гипервязкости. В группе РАбсп в 

сравнении со здоровыми донорами ВК1 в среднем изменилась на 15,7% 

(р=0,015), ВК2 - на 33,2% (р=0,021), что сочеталось со значительным 

увеличением ВП на 50,2% (p=0,019) и гематокрит (Htc) на 6,6% (p=0,041). 

Увеличение ВК1 и ВК2 связанно, в основном, со значительным приростом ВП и 

Htc, что подтверждается выраженными положительными взаимосвязями 

между ВК1 и ВП (r=0,39; р<0,05); ВК1 и Htc (r=0,41; р<0,05); ВК2 и ВП (r=0,34; 

р<0,01); ВК2 и Htc (r=0,29; р<0,01). Вследствие выраженного прироста ВК 

снизилась эффективность транспорта кислорода кровью, на что указывают 

взаимосвязи между ВК1 и ТрО2 (r=-0,34; р<0,05), ВК2 и ТрО2 (r=-0,56; р<0,05). 

Некоторое увеличение Hct не смогло компенсировать прироста вязкого 

сопротивления кровотоку и, в целом, кислородтранспортный потенциал 

крови оказался ниже, чем у здоровых лиц. 
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В основе изменения РСК в группе РАбсп лежит механизм, связанный с 
увеличением фибриногена (Фг), что доказывает корреляционный анализ 
между Фг и ВП (r=0,28; р<0,05), Фг и ПА (r=0,37; р<0,05), альбумин-
фибриногеновый коэффициент (А/Фг) и ВП (r=0,25; р<0,05). Положительные 
корреляционные связи между Тk и ВК2 (r=0,38; р<0,05), ПА и ВК2  (r=0,29; 
р<0,05) свидетельствуют о значительном влиянии повышенной ригидности 
эритроцитов и их высокой агрегационной способности на потоковые 
свойства крови в сторону расстройства микроциркуляции. 

В группе больных РАсп ВК1 значительно увеличилась в сравнении с 
группой контроля (р=0,0028) и в сопоставлении с РАбсп (р=0,0073), возросла 
и ВП (р=0,0065, р=0,039, соответственно). Что касается ВК2, то достоверные 
различия получены лишь при сравнении со здоровыми донорами (р=0,0047). 

В основе изменения РСК у группы пациентов с РАсп, как и в других 
группах, лежал механизм, связанный с выраженным увеличением 
концентрации Фг (r=0,44; р<0,05). Концентрация Фг у РАсп была значительно 
выше, чем в контроле (p=0,0078) и в сравнении с РАбсп (р=0,037). ТрО2 в 
группе больных РАсп был значительно меньше, чем в контроле (p=0,0065) и в 
сравнении с РАбсп (р=0,17). Прирост Htc составлял в среднем 12,3% в 
сравнении с КТ (p=0,0079), при сопоставлении с РАбсп – 6,9%. При сравнении 
с группой контроля и с больными РАбсп отмечено достоверное увеличение 
ПА (p=0,023 и р=0,081 соответственно), Tk (p=0,0054 и р=0,0034 
соответственно). Статистически достоверная взаимосвязь между Тk и ВК2 

(r=0,33; р<0,05), ПА и ВК2  (r=0,47; р<0,01) свидетельствуют о влиянии 
повышенной ригидности эритроцитов и их высокой агрегационной 
способности на потоковые свойства крови в сторону негативных изменений. 

Показатели, отражающие функциональное состояние эндотелия, 
маркёры его активации и повреждения у лиц с РА представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1- Функциональное состояние эндотелия по результатам пробы 
Celermajer, маркеры активации и повреждения эндотелия (n=103) 

 
Показа-
тель 

Контроль (n=30) РАбсп (n=72) РАсп (n=31) 

ЭЗВД,% 11,16(10,91-12,96) 6,73(6,46-8,51)* 2,71(1,96-3,44)*# 

ЭНВД,% 16,86(15,96-18,14) 14,56(14,1-17,97) 9,66(8,49-10,12)*# 

ПД 5,12 (3,49-8,94) 12,24(10,2-13,77)* 11,89 (10,9-
12,11)*# 

ЦЭК 2(0-3) 4(3-6)* 8(5-9) **;# 

vWFAg 
(Me/ml) 

0,613(0,307-0,784) 0,864(0,415-1,159)* 
1,354(0,562-

2,012)* 

Примечание: сравнение показателей в таблице проводилось с группой 

контроля: * - p<0,05, ** - p<0,01, при сравнении с РАбсп: # - p<0,05 
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При проведении пробы с постреактивной гиперемией был оценен 

уровень эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД), основного показателя 

сосудодвигательной функции эндотелия. Статистически достоверно 

выявлено, что уровень ЭЗВД у больных РА с системными проявлениями был 

более чем на 70% ниже, чем в контрольной группе (таблица 1). В данной 

подгруппе больных у 3 (9,7%) пациентов выявлена парадоксальная 

вазоконстрикторная реакция на реактивную гиперемию. Подобная реакция 

плечевой артерии является признаком резко выраженной ЭД. У пациентов 

данной подгруппы нормальный уровень вазодилатации более 10% не 

встречался. У больных РАбсп отмечается менее выраженное снижение ЭЗВД 

6,73 (6,46-8,51)% по сравнению с контролем и больными с системными 

проявлениями. В данной подгруппе больных были 13 (18,1%) пациентов с 

сохраненным уровнем ЭЗВД, 2 (2,8%) пациента с резким снижением 

вазодилатации (уровень вазодилатации до 1–2% от исходного, при норме 

более 10%). Парадоксальных вазоконстрикторных ответов на тест выявлено 

не было.  

У пациентов РАбсп_1 не выявлено достоверного снижения ЭЗВД в 

сравнении с КТ У 12 пациентов из данной подгруппы степень ЭЗВД была 

менее 10%. В подгруппе больных РАбсп_2 (n=50) (с выраженными 

гемореологическими нарушениями) наблюдалось достоверное снижение 

ЭЗВД (р<0,01). Только у 3 (6%) пациентов из данной подгруппы показатель 

ЭЗВД был в пределах нормы.  

При проведении теста с нитроглицерином не выявлено различий в 

уровне эндотелийнезависимой вазодилятации (ЭНВД) между подгруппами 

РАбсп_1 - РАбсп_2 как в сравнении между собой (р=0,25), так и по сравнению с 

контролем (р=0,38). В подгруппе РАбсп_1 не было пациентов с ЭНВД менее 

15%, а в подгруппе РАбсп_2 снижение ЭНВД выявлено у 7 (14%) больных.  

Анализ имеющихся у пациентов сочетаний изменений параметров 

функционального ответа плечевой артерии позволил выделить различные 

типы функционального состояния регуляции магистрального кровотока 

(таблица 2). У больных РА выявлено преобладание II, III, VI типов регуляции 

(рис.1), сопровождающихся явным или скрытым нарушением 

сосудодвигательной функции эндотелия. 
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Таблица 2- Типы функционального состояния регуляции 
магистрального кровотока 

 
Тип ЭЗВД ЭНВД ПД Описание 

I N N N 
Функция эндотелия сохранена, сохранен 
резерв магистрального кровотока 

II N N  
Компенсированная ЭД, сохранен резерв 
магистрального кровотока 

III  N  
Явная ЭД, коррегируемое снижение 
резерва магистрального кровотока 

IV   N 
Вероятная ЭД, снижение резерва 
магистрального кровотока  

V N  N 
Функция эндотелия сохранена, 
снижение резерва магистрального 
кровотока 

VI    
Функция эндотелия снижена, 
выраженное снижение резерва 
магистрального кровотока 

 

 
 

Рисунок 1 -  Частота встречаемости различных типов функционального 
состояния регуляции сосудистого русла в исследуемых группах 
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Корреляционный анализ выявил достоверные отрицательные 
взаимосвязи ЭЗВД с уровнем vWFAg (r=-0,32; р<0,01), индексом DAS28 (r=-
0,31; р<0,01), что указывает на важную роль активности воспалительного 
процесса в процессах активации и нарушении вазорегулирующей функции 
эндотелия. Так, активация может приводить к дисбалансу вазоконстрикторов 
и вазодилататоров, истощению резервных возможностей эндотелия. Были 
найдены взаимосвязи ЭЗВД с ВК1 (r=-0,21; р<0,05), ВП (r=-0,31; р<0,05), ПА 
(r=0,31; р<0,05), что указывает на негативное влияние ухудшения 
макрореологических показателей на функцию эндотелия. При повышении ВК 
и ВП увеличивалось напряжение сдвига на эндотелии при сопоставимых 
линейных скоростях магистрального кровотока. Длительная гипервязкость 
вызывала истощение механизмов выработки и поддержания динамического 
равновесия вазоактивных агентов эндотелием.  

Уровень ЭНВД был достоверно связан с уровнем ЦЭК (r=-0,15; р<0,05), 
серопозитивностью (r= - 0,21; р<0,05), длительность заболевания, уровнем 
СРБ (r=-0,21; р<0,05) и наличием системных проявлений РА (r=-0,43; р<0,05).  

Повышенный уровень ЦЭК рассматривается как показатель 

повреждения эндотелия, что сопровождается более выраженной ЭД, 

снижением эластических свойств сосудистой стенки и резервных 

возможностей сосудистой регуляции. 

Уровень ЦЭК был достоверно взаимосвязан с ВК1 (r=0,14; р<0,01), ВК2 

(r=0,22; р<0,001), ВП (r=0,26; р<0,05), а также СОЭ (r=0,46; р<0,05), уровнем 

ЭЗВД (r=-0,37; р<0,05), vWFAg (r=0,63; р<0,01). 

Уровень vWFAg коррелировал с показателями ВК2 (r=0,28; р<0,05), ПА 

(r=-0,69; р<0,05), Tk (r=-0,17; р<0,05), СРБ (r=0,66; р<0,05), наличием 

системных проявлений (r=0,38; р<0,01). 

Заключение 

Для больных РА характерно развитие ЭД, при этом в большей степени за 

счет повреждения и повышенной функциональной нагрузки эндотелия 

(активация эндотелия). На ранних стадиях развития присутствуют 

механизмы компенсации ЭД, позволяющие сохранить нормальный уровень 

ЭЗВД, но при этом снижается функциональный резерв магистрального 

кровотока. В данный период преимущественное значение в развитии ЭД 

имели гемореологические нарушения, выражающиеся гипервязкостью 

цельной крови и плазмы. Повышение вязкости крови даже при отсутствии 

предшествующего повреждения эндотелия приводило к его активации и 

включению компенсаторных механизмов. Дальнейшее развитие ЭД связано с 

длительным течением РА, нарастанием активности заболевания, системным 

воспалением, что приводит к более выраженному повреждению эндотелия, 

увеличению выраженности проявления ЭД. Комплексная оценка функции 

эндотелия с выделением типов состояния регуляторных механизмов, с 

определением маркеров активации эндотелия, показателей воспаления, 

параметров гемореологического профиля позволили выявить ведущий 
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механизм развития сосудистых нарушений у больных РА для их дальнейшей 

дифференцированной коррекции. 
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The article discusses the features of endothelial function and blood rheology in 

patients suffering from rheumatoid arthritis. The types of functional changes in the 

endothelium, highlighted the major changes macro- and rheological parameters 

microrheological blood profile in this pathology. A comparison of changes in 

endothelial function with the characteristics of hemorheological profile of patients 

with rheumatoid arthritis revealed pathogenetic relationship reducing endothelium 

vasodilation, increase of endothelial dysfunction, and activation of endothelial damage 

with hyperviscosity of blood, plasma, decreased erythrocyte deformability. 
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экономический университет «РИНХ» 
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Email: lina.mk@mail.ru 
  
В статье исследуются экономические аспекты процесса управления 

качеством в здравоохранении, раскрывается понятия «качество медицинской 
услуги» и специфика медицинских услуг. Раскрывается понятие сущности 
управления качеством медицинской услуги. Представлены основные 
составляющие элементы удовлетворенности пациентов качеством 
предоставляемых услуг. Раскрывается понятие сущности управления 
качеством медицинской услуги. 

 
Ключевые слова: медицинские услуги, управление, качество, фактоы, 

удовлетворенность. 
  
 Повышение и поддержание на должном уровне качества медицинской 

помощи (КМП) является важнейшей задачей управления в лечебно-
профилактическом учреждении (ЛПУ). В литературе можно встретить много 
определений понятия «качество медицинской помощи». Во многих 
зарубежных странах часто используют определение ВОЗ: «Каждый пациент 
должен получить такую медицинскую помощь, которая привела бы к 
оптимальным для его здоровья результатам в соответствии с уровнем 
медицинской науки, возрастом пациента, диагнозом заболевания, реакцией 
на лечение; при этом должны быть привлечены минимальные средства, риск 
дополнительного травмирования или нетрудоспособности должен быть 
минимальным, а результат и удовлетворение от процесса оказываемой 
медицинской помощи максимальными».  

Проблемы качества и эффективности деятельности системы 
здравоохранения напрямую связаны с затратами и достигнутыми 
результатами. Установить взаимоотношения между результатами и 
затратами весьма трудно, поскольку, в отличие от производственной сферы, в 
здравоохранении зачастую отсутствуют условия для измерения 
эффективности, тем более, что в здравоохранении чрезвычайно сложно 
выявить и измерить все достигнутые результаты. Решить эту проблему 
невозможно без использования современных информационных технологий, а 
так же улучшение КМП требует значительных финансовых вложений.  

Важнейшей составляющей управления качеством медицинских услуг 
является качество управления процессом оказания медицинской услуги. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alina.mk@mail.ru
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Качество управления процессом оказания медицинских услуг ориентировано 
на:  

управление материально-техническими ресурсами для производства 
медицинских услуг с учетом их жизненного цикла;  

управление персоналом в целях повышения его качественного 
профессионального состава и роста профессионального мастерства, а также 
умения работать единой командой, ориентированной на конечный 
результат;  

повышение качества работы лечебно-профилактического учреждения и 
повышения его конкурентоспособности;  

управление организационно-экономическими отношениями, 
складывающихся между субъектами процесса оказания услуг, субъектами 
управления и потребителями по поводу повышения качества медицинских 
услуг и сокращение затрат  

на их производство в результате роста производительности труда;  
управление формированием межличностных партнерских отношений в 

коллективе, оказывающих непосредственное воздействие на повышение 
качества медицинских услуг и усиления коллективной ответственности за 
конечный результат .  

Контроль качества осуществляется по следующим направлениям:  
- анализ результатов оказания медицинских услуг населению;  
- подготовка рекомендаций по совершенствованию организации и 

повышению качества медицинских услуг и контроля за их выполнением;  
- изучение удовлетворенности пациентов оказанными медицинскими 

услугами;  
- проверка выполнения договорных обязательств между учреждениями 

здравоохранения и страховыми медицинскими организациями;  
- проверка выполнения договорных обязательств между страхователем 

и страховщиком;  
- соблюдение Инструкции о порядке выдачи документов, 

удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан;  
- оценка возможностей учреждения здравоохранения гарантировать 

требуемый уровень качества медицинских услуг;  
- правильность применения тарифов и соответствие предъявленных к 

оплате счетов выполненному объему медицинских услуг;  
- другие виды контроля, осуществляемые субъектами в пределах своей 

компетенции.  
Данные меры контроля качества медицинских услуг продиктованы 

потребностью  
социальной защиты населения РФ. По данным «Лиги защитников 

пациентов», причинами обращения граждан за помощью в защите их прав на 
охрану здоровья являются:  

- нарушение этических норм: грубость врача, нежелание объяснять 
риски, комментировать состояние здоровья, показывать альтернативы и т.п.;  

- необеспеченность лекарственными средствами в поликлиниках по 
льготам и в стационарах по программе госгарантий (лекарства малодоступны 
из-за цен на них);  
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- очереди к специалистам и отсутствие ряда специалистов в 
поликлиниках;  

- невозможность получить копии медицинских документов; особенная 
проблема, не урегулированная законодательством, - родственники погибших 
не могут получить ни документы, ни их копии;  

- жалобы инвалидов: не дают группу или не ту группу, снимают 
инвалидность или группу (это социальная проблема, которая не входит в 
сферу защиты прав пациентов);  

- легальное и нелегальное взимание денег за медпомощь, входящую в 
базовую программу госгарантий;  

жалобы на качество медпомощи, включая «врачебные ошибки» 
отказы в медицинской помощи по причине отсутствия полисов ОМС;  
- немотивированные отказы в медпомощи: не забирает «скорая», отказ 

от госпитализации в стационары;  
- проблемы с устройством в федеральные учреждения из регионов;  

- невозможность сменить лечащего врача и/или медучреждение;  

- проблемы с наличием (или использованием) оборудования в 

поликлиниках и стационарах;  

- нежелание страховых компаний защищать пациента, особенно в судах;  

- некомпетентность или нежелание сотрудников правоохранительных 

органов разбираться в вопросах врачебных правонарушений;  

- отсутствие независимых экспертов;  

- отсутствие специализированных юристов в сфере охраны здоровья .  

 Так же немаловажным вопросом в управлении КМП является оценка 

эффективности принимаемых решений по распределению финансовых 

ресурсов. Экономический эффект, получаемый в результате оказания 

медицинской помощи, выражается в денежном эквиваленте как рост 

национального богатства общества за счет сокращения дней 

нетрудоспособности работников, и, следовательно, увеличения объемов 

производства, снижения расходов государства по финансированию лечения и 

выплате пособий по инвалидности.  

Определить эффективность принимаемых решений можно при 

мониторинге изменений отчетных показателей КМП за время применения 

разработанной модели.  

 Общие принципы оценки экономической эффективности 

использования ресурсов в здравоохранении состоят, на наш взгляд, в 

следующем:  

— в единстве цели управления, оценки анализа и состояния ресурсной 

базы, ее использования;  

— в использовании сочетания небольшого числа обобщенных 

оценочных показателей и большого числа частных аналитических 

показателей и коэффициентов, вскрывающих причины установленных 

случаев и тенденций;  

— в использовании не только результативного, но и процессного 
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подхода, что необходимо для обоснования управленческих решений в части 

организации процесса использования ресурсов;  

— в обеспечении комплексного подхода к инвентаризации имеющихся 

ресурсов, выделении приоритетных видов с позиции дефицита либо 

соответствия целям функционирования или целям развития учреждения 

(например, в настоящее время приоритет следует отдать анализу финансовых 

ресурсов — в целях оперативного управления, новым технологиям — в плане 

дальнейшего развития);  

— в полноте информационного обеспечения с точки зрения 

сопоставимости результатов и затрат (сочетание бухгалтерского учета с 

системой оперативной информации), в универсальности расчета 

индикаторов;  

— в выборе рациональной базы для сравнения расчетных показателей 

(нормативов, данных прошлых лет, среднерегиональных, отраслевых и 

международных), исходя из задачи анализа;  

— в создании системы оценки и анализа ресурсного обеспечения с 

учетом состояния, движения и использования всех групп и отдельных видов 

ресурсов.  

Основные направления повышения эффективности ресурсов 

заключаются:  

— в обосновании формирования ресурсной базы и оптимизации 

использования ресурсов путем применения методов финансово-

экономического и организационно-управленческого анализов;  

— в совершенствовании технологии оказания медицинской помощи;  

— в приобретении материалов, оборудования и лекарственных 

препаратов с заранее заданными характеристиками (маркетинговый 

подход);  

— в типизации технологических процессов в области диагностики и 

лечения и использовании унифицированных подходов;  

— в применении оптимальных методов приобретения ресурсов 

(закупки, лизинга и пр.);  

— в совершенствовании управления ресурсами, в том числе и 

стимулировании улучшения использования ресурсов. 

В настоящее время во всех субъектах РФ для улучшения качества 

медицинских услуг совершенствуется материально-техническая база и 

структура здравоохранения, повышается оплата труда медицинских 

работников, разрабатываются и внедряются стандарты медицинской услуги 

при разных заболеваниях. Вместе с ними в нашем крае предприняты 

системные действия, направленные на улучшение процесса оказания 

медицинской услуги за счет уменьшения количества и тяжести ошибок, 

обусловленных недостаточной квалификацией врачей.  

Особое внимание качеству процесса медицинской услуги уделяется 

потому, что оптимальный процесс лежит в основе оптимальной структуры, 
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необходимых результатов и, в конечном итоге, в основе оптимальной цены 

медицинской услуги.  

Изменение социально-экономической ситуации в России привело к 

ухудшению здоровья населения и демографической ситуации в целом, что 

нашло отражение в неблагоприятных тенденциях медико-демографических 

показателей заболеваемости и смертности. Названные показатели 

обусловлены в значительной степени некачественными медицинскими 

услугами, которые связаны с рядом объективных причин: здесь и низкая 

заработная плата медицинских работников, приводящая к «вымыванию» 

квалифицированных врачей, и низкое обеспечение диагностической 

аппаратурой, недостаток необходимых лекарств и многое другое. Но в числе 

главных причин можно назвать социально-экономические, обусловленные 

использованием устаревших стандартов социальной защиты населения, в 

частности системы страховой медицины. Всё это негативно сказывается не 

только на состоянии здоровья нации, но и на экономических показателях 

страны.  
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Статья посвящена важному вопросу ангионеврологии – динамике 

мозгового кровотока в остром периоде ишемического инсульта. Критерием 
дифференцировки при этом избран возраст пациентов. Изучено поведение 
качественных и количественных параметров кровотока в основных 
сосудистых магистралях. Результаты глубокого анализа и подробной 
статистической обработки показали достоверные изменения в динамике 
заболевания лишь некоторых качественных параметров артерий 
вертебрально-базилярного бассейна. Полученная информация указывает на 
нецелесообразность использования возрастного критерия в качестве 
фактора, определяющего необходимость проведения продленного 
мониторинга мозгового кровотока в остром периоде ишемического инсульта, 
что побуждает пользоваться более дифференцированным подходом в оценке 
кровотока в период его восстановления. 

 
Ключевые слова: инсульт, острый период ишемического инсульта, 

ультразвуковой мониторинг, ультразвуковая допплерография, параметры 
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По данным Всемирной организации здравоохранения общая смертность 

в Российской Федерации к 2011 г. достигла 971 человек на 100 тыс. населения 

[2]. Не секрет, что определяемая правительствами развитых стран тактика по 

повышению качества и продолжительности жизни граждан ведет к 

пропорциональному увеличению количества пожилых людей, а, как известно, 

возраст является одним из немодифицируемых факторов риска 

цереброваскулярной патологии. Параллельно с «омоложением» 

церебральных инсультов наблюдается увеличение возраста населения. На 

сегодняшний день общеизвестна статистика: одну треть перенесших инсульт 

составляют трудоспособные лица в возрасте от 20 до 60 лет, оставшиеся две 

трети – это лица старше 60 лет. С каждым десятилетием после 55 лет риск 

развития острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) удваивается. 

По причине герантизации общества и увеличения возможностей экстренной 

медицины в последние годы, в ближайшее время ожидается увеличение 

заболеваемости цереброваскулярной патологией, в частности – ишемическим 

инсультом. 

Не вызывает возражений тот факт, что изначально правильно 

построенный лечебно-диагностический алгоритм позволяет определить 

основную причину возникновения и механизмы развития острой ишемии 

мозга и, следовательно, своевременно начинать или корректировать 

патогенетическую терапию, а также формировать вторичную профилактику 

цереброваскулярных заболеваний. В последние десятилетия в этом 

направлении достигнуты существенные успехи. В то же время клинико-

инструментальные данные о динамике перфузии в период восстановления 

мозгового кровотока изучены не столь скрупулезно, как в острейшем периоде 

нарушения мозгового кровообращения. 

Таким образом, прогнозирование изменений мозгового кровотока 

может явиться приоритетной задачей профилактики повторного 

церебрального сосудистого эпизода, а также коррекции актуальной 

диагностической и терапевтической тактики. 

Целью нашего исследования явилась оценка состояния мозгового 

кровотока у пациентов различных возрастных групп в острой стадии 

ишемического инсульта. 

В исследование включен 51 (46 мужчин, 5 женщин) пациент с 

ишемическим инсультом. Возраст обследованных варьировал от 22 до 86 лет 

(62±5,62 лет). Все пациенты поступили на стационарное лечение в течение 24 

часов от начала первых проявлений заболевания. Среди пациентов выделены 

две подгруппы: от 40 до 59 (включительно) лет и старше 60 (включительно) 

лет. 

На первичном диагностическом этапе (поступление) выполнялось 

комплексное клинико-инструментальное обследование [8] больных с целью 

подтверждения факта нарушения мозгового кровообращения по 
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ишемическому типу. Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов головы 

и шеи выполнялась во всех пяти точках исследования (при поступлении, на 7-

е, 14-е, 21-е и 30-е сутки). Оценке подвергали качественные и количественные 

параметры кровотока в основных магистральных артериях (общая (ОСА), 

внутренняя (ВСА) сонные артерии, экстракраниальный отдел позвоночной 

артерии (ПА), средняя (СМА), передняя (ПМА), задняя (ЗМА) мозговые 

артерии, основная артерия (ОА)). Затем рассчитывали среднее значение 

каждого параметра, которое и принималось за искомый показатель. 

Для облегчения и унификации оценки полученных данных мы 

использовали составленные ранее таблицы референтных значений 

параметров мозгового кровотока применительно к разным возрастным 

группам [1]. Также использовались критерии для выделения групп пациентов 

с опасными для жизни отклонениями показателей от нормальных значений 

мозгового кровотока [6]. 

Обработку полученных результатов с использованием параметрических 

и непараметрических методов вариационной статистики, определением 

статистической значимости достоверности различий сравниваемых величин, 

выполняли с использованием программ Statistica версии 6.0 и 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Statistics 19). 

Результаты и их обсуждение. В группе лиц до 60 лет к концу 

исследования (30 сутки) отмечалась тенденция к восстановлению значений 

систолической и диастолической скоростей по ОСА с достижением медианой 

выборки (Ме) минимального нормального значения. Уровень средней 

скорости нормализовался, начиная со второй точки исследования (7-е сутки). 

В отсутствии адекватной ауторегуляции у пациентов в группе старше 

60 лет сложно достичь референтных значений скоростных показателей 

(систолическая (Vsist), диастолическая (Vdiast) скорости). Однако, несмотря 

на это, средние скорости по ОСА достигали нормы, начиная с первой недели 

от дебюта церебральной ишемии. В старшей возрастной группе также 

отмечалась широкая дисперсия значений скоростей относительно медианы 

выборки, не характерная для лиц более молодого возраста. 

При оценке ультразвуковых показателей для ВСА в обеих группах все 

параметры были ниже нормы в течение всего исследования. 

При анализе параметров ПА можно отметить нормальные показатели 

систолической скорости кровотока в более молодой группе. Выявлено общее 

снижение Vsist по ПА на 21-е сутки исследования в группе лиц старше 60 лет. 

Диастолическая скорость (Vdiast) имела тенденцию к низким значениям в 

обеих группах, но у лиц старшей возрастной группы это было выражено более 

отчетливо (рис 1.). Средняя скорость при этом покидала нормативную зону к 

14-м (в группе лиц старше 60 лет) и 28-30-м (в обеих группах) суткам 

исследования, соответствуя при этом нормальным значениям на 21 сутки от 

дебюта инсульта. 
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Рисунок 1 -  Динамика диастолической скорости кровотока 
по позвоночным артериям в остром периоде ишемического инсульта 

в группах до 60 лет (а) и старше 60 лет (б) 
 
В группе пациентов до 60 лет систолическая (рис. 2а) и диастолическая 

(рис. 3а) скорости кровотока по средним мозговым артериям были ниже 
нормы в течение всего исследуемого периода. В группе старше 60 лет до 21 
суток отмечались нормальные показатели, сменявшиеся расширением 
диапазона (разброса) скоростей с умеренным снижением медианы в рамках 
нормы (рис. 2б, рис. 3б). В последней точке исследования (30-е сутки) 
отмечалось повышение медианы скоростных показателей, что может 
характеризовать нарушение адаптации/ауторегуляции, возможно вследствие 
расширения режима двигательной активности (после выписки, активизации) 
или достижения фармакологического действия препаратов и т.д. Показатели 
средней скорости были в пределах нормальных значений в течение всего 
периода исследования в обеих возрастных группах. 

 

 
 

Рисунок 2 - Динамика систолической скорости кровотока по СМА 
в остром периоде ишемического инсульта 
в группах до 60 лет (а) и старше 60 лет (б) 
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Риунок 3 - Динамика диастолической скорости кровотока по СМА 
в остром периоде ишемического инсульта 
в группах до 60 лет (а) и старше 60 лет (б) 

 
Стоит отметить, что у более молодых лиц с ишемическим инсультом 

низкие скорости на экстракраниальном уровне не компенсировались 
скоростями в магистральных сосудах головы. Показатели Vsist и Vdiast были 
ниже нормы в течение всего острого периода на фоне недостаточно высоких 
скоростей на интракраниальном уровне. В свою очередь, у лиц пожилого 
возраста на фоне низких показателей Vsist и Vdiast на экстракраниальном 
уровне внутримозговые сосуды имели нормальные скоростные показатели.  

При оценке кровотока по передним мозговым артериям стоит отметить 
постепенное повышение Vsist у лиц до 60 лет с медианой значения на 28-30 
сутки 80,7±3,6 см/с. Значения диастолической скорости располагались ниже 
нормативных значений в течение всего исследуемого периода с 
максимальным снижением (Ме=22,35±1,7 см/с) на 14 сутки заболевания. 
Средняя скорость после депрессии в 3-й точке исследования на фоне 
достаточно широкого разброса показателей к концу острого периода 
инсульта достигала нормальных значений (Ме=48,6±3,5 см/с). 

У лиц старше 60 лет отмечалось нормальное медианное значение Vsist 
по ПМА в течение всего острого периода инсульта с расширением диапазона 
показателя (на фоне нормального Ме) к 28-30 суткам исследования. 
Необходимо отметить, что для Vsist по ПМА в этой возрастной группе 
пациентов отмечался широкий разброс значений в течение всего периода 
исследования. Диастолическая скорость кровотока нормализовалась к 30-м 
суткам. Средняя скорость в старшей возрастной группе оставалась стабильно 
низкой с 1-й (поступление) по 5-ю (28-30 сутки) точки исследования 
включительно. 

Линейные скорости кровотока (ЛСК) по задним мозговым артериям не 
претерпевали существенных изменений в течение всего острого периода 
инсульта. Однако отмечались пропорционально обратные изменения 
диастолической скорости в обеих возрастных группах на 28-30 сутки: у лиц до 
60 лет отмечалось снижение показателя ниже нормы, а у пациентов старше 60 
лет – тенденция к повышению. 
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Анализ динамики качественных параметров показал, что на фоне 
широкой дисперсии данных систоло-диастолического отношения (ISD) в 
обеих группах показатель был выше референтных значений в течение первых 
трех недель от дебюта инсульта, нормализуясь к концу исследования (28-30 
сутки). Остальные параметры в динамике претерпевали отклонения 
различной степени, нормализуясь к концу острого периода во всех сосудах, за 
исключением ПА. В группе лиц до 60 лет отмечалось уменьшение индекса 
резистивности (Ri) на 21 сутки исследования (рис. 4б)  (прямая 
корреляционная связь между Ri в ПА и неврологическим дефицитом по шкале 
NIHSS в 4-й точке, р=0,0058 при р<0,01). В группе старше 60 лет на 21-е сутки 
отмечалось снижение показателей Pi и Ri (рис. 4а). Причем, нами также была 
выявлена прямая зависимость между качественными параметрами и 
неврологическим дефицитом в этой точке исследования (Pi: р=0,002; Ri: 
p=0,0007, р<0,001). 

 

 
 

Рисунок 4 - Динамика индекса резистивности (Ri) 
по позвоночным артериям в группах пациентов 

старше (а) и младше (б) 60 лет 
 
Сравнение качественных параметров по точкам исследования при 

распределении пациентов по возрасту (до и старше 60 лет) представлено в 
таблице 1. 

 
Таблица 1- Сравнение качественных параметров у пациентов 

до 60 лет и старше 60 лет в остром периоде ишемического инсульта 
 

Сутки 
инсульта 

Статистическая достоверность межгруппового 
сравнения (метод Манна-Уитни), р. 

Pi Ri ISD SBI ИППВ 
1 0,035* 0,027* 0,090 0,685 0,465 
7 0,020* 0,042* 0,036* 0,833 0,767 

14 0,026* 0,054 0,029* 0,753 0,875 
21 0,011* 0,017* 0,011* 0,248 0,066 

28-30 0,401 0,345 0,463 0,600 0,074 
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Примечание: * - статистически достоверные различия. 
Вероятно, в остром периоде ишемического инсульта у лиц до 60 лет 

воздействие факторов риска приводило к меньшим изменениям  
ауторегуляции системы мозгового кровообращения и морфологии сосудов, 
чем в более возрастной группе. Абсолютное отсутствие достоверной 
корреляции индекса спектрального расширения (SBI) и индекса подъема 
пульсовой волны (ИППВ) могло свидетельствовать об отсутствии значимого 
влияния микроангиопатии на динамику мозгового кровотока в остром 
периоде. 

При проведении статистического анализа между качественными и 
количественными параметрами кровотока по основным магистралям головы 
и шеи, фактор возраста был статистически значим только для индекса 
пульсативности по СМА в группе лиц старше 60 лет (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 - Динамика индекса пульсативности (Pi) 
по средним мозговым артериям в группах пациентов 

старше и младше 60 лет 
 

Для лиц старше 60 лет характерна ангиопатия, следовательно, 
экстракраниально базовый кровоток ниже и, соответственно, выше риск не 
достичь референтных значений, что мы и видели по результатам нашего 
исследования. На рис. 6 представлена частота клинических исходов 
пациентов при распределении по возрасту. 

 

 
 

Рисунок 6 - Частота клинических исходов в исследуемых группах 
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Известны некоторые закономерности изменений мозгового кровотока в 
зависимости от возраста: изменяются эластико-тонические свойства сосудов, 
линейные скорости кровотока имеют тенденцию к замедлению, что снижает 
возможность адекватной ауторегуляции. Поэтому к данной категории 
пациентов более применим анализ ультразвуковых индексов, 
характеризующих функциональное состояние кровотока (Ri, Pi, ISD). 

При анализе динамики ультразвуковых параметров у лиц до 60 лет 
отмечались высокие показатели Pi и ISD по средней мозговой артерии. При 
мониторировании лиц старше 60 лет отмечались перманентно высокие 
показатели Ri на экстракраниальном уровне (ОСА, ВСА, ПА) и Pi по СМА. 
Однако при анализе систоло-диастолического отношения показатели были 
выше нормативных значений у всех пациентов. Это не позволило избирать 
качественные параметры целью мониторинга мозгового кровотока в 
динамике. 

При оценке значимости изменений параметров кровотока в 4-й точке 

исследования (21-е сутки) отмечалось снижение ЛСК по ПА у лиц старше 60 

лет. Хотя это снижение происходило в пределах референтных значений, 

большое число лиц с выявленным феноменом гипоперфузии (54,5% из них – с 

инсультом в ВББ) может свидетельствовать о необходимости продленного 

мониторирования кровотока по артериям вертебрально-базилярного 

бассейна. Это также может считаться основанием для того, чтобы именно 

третья неделя от дебюта инсульта была принята в качестве контрольной 

точки мониторинга при ишемическом инсульте у данной возрастной 

категории пациентов. Вместе с тем, полученные данные оказались не столь 

эксклюзивными, чтобы при ультразвуковом мониторировании пациентов в 

острой стадии ишемического инсульта опираться на возрастную 

дифференциацию пациентов.  

Восстановление неврологического дефицита у таких пациентов зависит 

не от системы ауторегуляции, утрачивающей силу по мере увеличения 

возраста, а от внешних факторов, определяющих состоятельность 

церебральной гемодинамики. При распределении по возрасту наилучшим 

показателем восстановления является ранее достаточно подробно изученная 

оценка цереброваскулярной реактивности [3, 4]. 

Таким образом, анализ динамики количественных и качественных 

параметров показал, что в остром периоде ишемического инсульта в обеих 

возрастных группах статистически значимые изменения выявляются только 

по позвоночным артериям, что не дает возможности определить 

необходимость продленного мониторинга мозгового кровотока, 

руководствуясь возрастным критерием. Диагностика и лечение 

ишемического инсульта, вторичная профилактика, особенно в остром 

периоде, требует более дифференцированного подхода к пациентам с учетом 

различных критериев [5,7]: этиологии, выраженности неврологического 

дефицита в дебюте заболевания или локализации инсульта. 
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Age characteristics of cerebral blood flow in acute ischemic stroke 

 

A.Yu. Polushin, I.A. Voznyuk, D.S. Bogdanov 

 

The article is devoted to the important issue of angioneurology – dynamics of 

cerebral blood flow in acute period of ischemic stroke. The patients’ age was chosen as 

the criteria of differentiation. We studied the behavior of qualitative and quantitative 

parameters of the blood flow in the main blood vessels. The results of in-depth analysis 

and detailed statistical processing in the disease dynamics showed a significant 

changes of only some qualitative parameters of the vertebral-basilar arteries. 
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Obtained information indicates the inappropriate use of age criteria in determining 

the need for extended monitoring of cerebral blood flow in acute period of ischemic 

stroke, which makes use of more differentiated approach in assessing of blood flow in 

the period of its recovery. 

 

Key words: stroke, acute ischemic stroke, ultrasound monitoring, Doppler 

ultrasound, parameters of blood flow. 
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В статье проведена сравнительная оценка  физиологических 

параметров  и показателей вегетативной асимметрии у обследуемых до и 
после курса физической нагрузки оздоровительной направленности по системе 
йоги Патанджали . Доказано положительное влияние специализированных 
физических упражнений на состояние вегетативной нервной системы и 
адаптационные возможности обследуемых. 

 
Ключевые слова: физическая нагрузка, йога, йога Патанджали, 

оздоровление, вегетативная асимметрия, вариабельность ритма. 
 
Развитие техники привело к тому, что в процессе интенсивного 

развития общества на человека могут воздействовать факторы, комбинация 
которых не имеют аналогий в эволюционном становлении человека и, 
которые, в связи с этим, могут вызывать снижение качества жизни, развитие 
патологических процессов [1,3]. Наиболее значимым из множества факторов 

mailto:ayurvedaru@gmail.com
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является ограничение двигательной активности, получившей название 
гипокинезии [4]. Причин, ведущих к гипокинезии у современного человека 
много: профессии в высокоавтоматизированных и механизированных 
отраслях производства, обучение в школе и институте, развитие 
инфраструктуры, привычка к комфортному образу жизни [2]. Это 
значительно снижает адаптационные возможности индивида и может быть 
причиной развития различных заболеваний сердечно-сосудистой и 
локомоторной систем [4]. Регулярная дозированная специализированная  
физическая нагрузка системе йоги Патанджали может значительно сократить 
двигательный дефицит и стать действенной мерой профилактики 
заболеваний и повышения адаптационных возможностей организма. 

Целью работы было  изучение влияния  специализированной 
физической нагрузки оздоровительной направленности по системе йоги 
Патанджали на динамику психофизиологических показателей организма. 

Материалы и методы. Были обследованы 178 человека (94 женщин и 
84 мужчин) в возрасте от 25 до 55 лет. Критериями исключения являлись: 
наличие острых и хронических тяжёлых заболеваний нервной и эндокринной 
систем, соединительной ткани, опорно-двигательного аппарата, 
офтальмологических заболеваний в анамнезе и на момент исследования.  

Обследование было проведено в 3 этапа и включало в себя: 
1) исследование и анализ вариабельности сердечного ритма; 
2) исследование бинокулярной пупиллометрии; 
3) тестирования самочувствия, активности, настроения (методика 

«САН»), качества жизни, нервно-психической устойчивости обследуемых 
(восьмицветовой  тест  Люшера). 

Между этапами обследования испытуемым предлагалось заниматься 
регулярной дозированной физической нагрузкой оздоровительной 
направленности по системе йоги Патанджали в течение 6 месяцев.  

Исследование и анализ вариабельности сердечного ритма проводился 
на электронном комплексе «Варикард». Бинокулярная проводилась 
пупиллометрия на аппарате «DM – 2010 Iritech». Исследование 
психологического состояния проводилось с помощью электронных вариантов 
тестов «САН» (самочувствие, ативность, настроение), качества жизни, 
Люшера. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась на 
персональном компьютере при помощи пакета статистических программ 
«Statistica 6.0» и программного обеспечения Microsoft Excel 2010. 
Интерпретация результатов представлена в абсолютных (n) и относительных 
(%) величинах, средними значениями ± стандартными отклонениями (M±s), 
средними значениями ± стандартными ошибками средней (M±m).  
Показатели считались достоверными при p<0,05. 

Результаты и обсуждение.  
Общее количество обследованных 178 человека (94 женщин и 8 4 

мужчин) в возрасте от 25 до 55 лет. 
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Таблица 1- Возрастная характеристика обследуемых 
 

Группы Группа обследуемых n=178 
              Пол 
Возраст 

ж, чел м, чел. 

25-35 лет 35 25 
36-45 лет 33 30 
46-55 лет 26 29 

Всего 94 84 

где n= количество человек. 
 

Как видно из таблицы 1, распределение по возрасту в группах мужчин и 

женщин было равномерным, при этом общее количество мужчин было 

меньше на 12,4 %. 

Никто из обследуемых до проведения тестирования не занимался 

регулярной дозированной физической нагрузкой с оздоровительной целью. 

Анализ физиологической сущности трудовой деятельности  

обследуемых позволил выделить три основные группы по характеру 

преобладающей нагрузки: с преобладанием статических нагрузок (инженеры, 

менеджеры, врачи, бухгалтеры, педагоги, кассиры): с преобладанием 

динамических нагрузок (рабочие); с преобладанием  психоэмоциональных 

нагрузок (руководящий состав, мастера, менеджеры). 

 

 
 

Рисунок 1 - Профессиональная характеристика обследуемых 
 
Основная доля обследуемых характеризовалась преобладанием 

статических нагрузок в профессиональной сфере (44,1%), с преобладанием 

психоэмоциональной нагрузки было 30%,  27,2 % составляли испытуемые 

работа которых была связана с преобладанием динамических нагрузок. 
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Таблица 2 - Показатели  качества жизни в обследованных группах 

 
Показатели качества жизни 

(опросник SF-36) 
1 этап 

обследования, 
n=178 

2 этап 
обследования, 

n=178 
Физическое  функционирование 88,3±1,3 96,8±1,6 
Ролевые ограничения в связи с 
проблемами в сфере физического 
здоровья 

51, 9±0,8 53,9±1,2 

Боль 23,3±1,2 18, 4±2,2 
Здоровье 79,8±1,4 92,4±3,4 
Жизнеспособность 56,3±1,5 83,3±2,5 
Социальное  функционирование 74,6±1,9 87,4±3,4 
Ролевые ограничения в связи с 
проблемами в сфере эмоционального 
функционирования 

67,9±2,1 69,3±2,2 

Представление  о сохранности жизненных 
силах 

67,6±1,4 79,6±2,5 

 
При оценке качества жизни, определяемого как удовлетворенность 

(неудовлетворенность) человека своим физическим, психологическим и 

социальным состоянием, установлено увеличение данного показателя среди 

обследуемых после курса занятий. Увеличились: физическое 

функционирование, жизнеспособность, здоровье, социальное 

функционирование. 

Психодиагностическое исследование по методу М. Люшера выявило 

повышение общего фона настроения, потребности в активности и  общении 

после курса занятий.  Уменьшились признаки психофизиологической 

дезадаптации у женщин в  виде чувства беспокойства, страха одиночества, 

стремления уйти от конфликтов, избежать стресса. Чувство 

неудовлетворенности, усталости, переоценка значимости отношения к себе 

со стороны окружающих встречались 32,1% до занятий и в 8,2% после 

занятий (p<0,05). 

При анализе результатов полученных при проведении тестирования по 

методике САН удалось выявить  повышение  уровня  самочувствия у всех 

обследуемых после курса занятий. Даже, учитывая субъективность теста, 

результаты у обследуемых с позитивным настроем  выявлено повышение 

показателей по всем трем параметрам.   При этом значения оценки самочувствия  и 

настроения достоверно выше   в группе женщин, а активности – в группе  мужчин 

(p<0,05): 
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Рисунок 2 - Результаты исследование самочувствия, активности, 
настроения (методика САН), n -  количество обследованных 

 
При анализе кардиоэнтервалограмм у обследуемых не было 

обнаружено признаков морфологических изменений миокарда вне 
зависимости от возраста и пола.  Тахикардия наблюдалась у 56 человек 
(35,1%). Сравнительно редко (8,2%) встречалась экстрасистолия, при этом 
количество обследуемых с данным показателем увеличивалось с возрастом. 

Средняя частота сердечного ритма составила у мужчин до курса 
занятий   78,33,5 ударов в минуту, после курса занятий 72,4±1,3, а у женщин – 
76,41,8 и 72,31,3 соответственно (р<0,05).  

В связи с этим можно предположить активацию симпатической и 
снижение тонуса парасимпатической нервной системы преимущественно у 
женщин с СК, по сравнению с мужчинами этой же группы.  

 
Таблица 3 -Изменение показателей вариабельности 

сердечного ритма у обследуемых до и после курса занятий 
 

Показатель Изменение показателя после 
курса занятий,  % 

Hr, уд./ мин - 5,27±0,10 

Mean, мс 5,31±0,2 

Mx, мс 7,67±0,34 

Мn, мс 6,45±1,1 

RMSSD, мс -72,3±5,5 

pNN50, % 20,72±2,8 

SDNN, мс -64,25±7,4 

CV,% -66,79±4,7 

ПАРС 51,5±6,4 

 
Hr – частота сердечных сокращений, Mean –  среднее значение 

кардиоциклов, Mx – максимальное значение NN-интервалов,                                         



«Проблемы и перспективы развития современной науки: социально-экономические, 
естественно-научные исследования и технический прогресс»  - Часть I 

 

 
~ 59 ~ 

Мn – минимальное значение NN-интервалов, RMSSD – среднеквадратичная 
разностная характеристика, pNN50 – число кардиоинтервалов более 50 мс, 
SDNN – среднеквадратичное отклонение, CV – коэффициент вариации, ПАРС – 
показатель активности регуляторных систем 

Анализ вариабельности ритма до и после курса занятий выявил 
следующие особенности: уровень функционирования стал характеризоваться 
нормокардией, стало отмечаться резкое снижение активности центральных 
уровней регуляции,  состояние вегетативного гомеостаза проявлялось 
умеренным преобладанием парасимпатической нервной системы в 62,7%, 
нормализация вегетативного баланса в 19,4%, в 17,9% случаев достоверных 
изменений вегетативной регуляции не произошло, в эту группу входили 
женщины в возрасте 39-48 лет.  В подавляющем количестве случаев (82,1%) 
произошло изменение вегетативного равновесия в сторону 
парасимпатикотонии, что может служить косвенным подтверждением 
увеличения ресурсных возможностей организма. Наиболее выраженные 
изменения произощли в группе профессиональной направленности с 
преобладанием статической и психофизиологической нагрузок. 

Пупиллометрические показатели, проведенные на первом этапе 
обследования характеризовались удлинением латентного периода 
сокращения в 56,2% случаев, удлинением времени расширения зрачка в 
66,3% относительно нормы, что говорит о снижении регионарных 
адаптационных возможностей. Пупиллометрические показатели после курса 
специализированной  физической нагрузки характеризовались удлинением 
латентного периода сокращения у 50,3% исследуемых , удлинением 
латентного периода расширения у 21,3% , удлинением времени сокращения 
зрачка 69,2% пациентов, удлинением времени зрачковой реакции и  
восстановительного периода у 40,8%, увеличения минимально радиуса 
зрачка в периоде сужения у 24,3%, уменьшением скорости сокращения зрачка 
у 62,1%  , удлинением периода плато у  70,4%. Следует отметить отсутствие 
достоверных значимых изменений показателей латерализации при 
бинокулярной пупиллографии. 

Таким образом, на основании проведенного исследования удалось 
достоверно доказать позитивное влияние дозированной физической 
нагрузки оздоровительной направленности по системе йоги Патанджали  на 
динамику психофизиологических показателей обследуемых. Отмечается 
достоверное улучшение субъективных показателей качества жизни, 
уменьшение тонуса симпатической нервной системы и преобладание 
показателей парасимпатикотонии без влияния на показатели вегетативной 
асимметрии. Нужно учесть, тот факт, что у 7,3 % всех обследуемых не было 
существенной динамики, а у 3,9% динамика была отрицательной.  

Следовательно, на основании полученных данных можно утверждать, 
что физическая нагрузка оздоровительной направленности по системе йоги 
Патанджали, увеличивает адаптационные и резервные возможности 
организма, прежде всего сердечно-сосудистой и нервной систем, то есть 
является фактором профилактики заболеваний, улучшает 
психофизиологическое состояние. 
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Еffects of the yoga system of Patanjali shown through 
dynamics  of psychophysiological indicators 

 
 
B.V. Ragozin, A.V. Kutenеv  
 
In this paper a comparative evaluation of physiological parameters and 

indicators of vegetative asymmetry in the subjects before and after the health 
improving exercises base on Patanjali yoga systems is given. The positive influence of 
exercise on the specialized state of the vegetative nervous system and the adaptive 
capacity of the test subjects has been proven. 

 
Key words: physical activity, yoga, Patanjali yoga systems , health 

improvement, vegetative asymmetry, heart rate variability (HRV), vegetative  
asymmetry. 
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В статье приведены данные инвентаризации всех автомоек г. Воронежа 

и результаты исследований  семи марок различных флокулянтов для 
повышения степени очистки сточных вод от мойки автомобилей с целью их 
повторного использования.  
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При мойке автомобилей образуется особо загрязненный сток, 

содержащий помимо взвешенных веществ и нефтепродуктов такие сложные 
загрязнения, как шампуни, соли, машинные масла, аккумуляторный 
электролит и т.д. Перед сбросом в  городскую канализацию стоки  должны 
проходить обязательную очистку, которая требует значительных затрат 
предприятия. Одно из решений - это применение технологий обработки 
сточных вод, позволяющих вернуть их для повторного использования. 
Очищенные стоки можно использовать в качестве технической воды, 
например, для мойки  автотранспорта [2]. 

Авторами  работы была проведена инвентаризация всех автомоек г. 
Воронежа, по результатам которой на 30.09.2013г. насчитывается всего 79 
штук, из которых 62 автомойки расположены в правобережной части города, 
а 17 автомоек – в левобережной. 
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Установлено, что в настоящее время примерно на 50%  автомоек города 
имеется только механическая очистка стоков перед сбросом в городскую 
канализацию и полностью отсутствует оборотное водоснабжение. Поэтому 
цель работы заключалась в  исследовании возможности применения  
современных флокулянтов для повышения степени очистки стоков от мойки 
автотранспорта г. Воронежа с целью повторного  использования этих вод. 

В качестве объекта исследования использовали оригинальную сточную 
воду от автомойки «Моби», расположенной в г. Воронеже  в Советском районе 
по ул. Пирогова, д. 87. На данной мойке отсутствует автономная система 
очистки воды. Стоки проходят только механическую очистку. В полу 
помещения под решеткой установлены 6 емкостей разного диаметра. После 
мойки  сточная вода через решетку последовательно переливается из 
большей емкости в меньшую, в результате чего твердые частицы оседают на 
дно. Очищенная таким образом вода сбрасывается в городскую канализацию.  
Оборотное водоснабжение не внедряют из-за недостатка материальных 
средств. 

10.10.2013 г. была отобрана разовая проба сточной воды объемом 30 л, 
которую откачивали из емкости для приема стоков погружным насосом с 
глубины 1-1,5 м. Проба разливалась по пятилитровым канистрам и хранилась 
в лаборатории в течение 5 дней при комнатной температуре. Перед каждым 
анализом осевшие на дно взвешенные вещества взбалтывались. 

Так как мойка автомобилей производится водопроводной водой, то для 
сравнения провели химический анализ исходной водопроводной воды и 
сточной воды, образованной после мойки. В связи с неприятным запахом 
отобранной сточной воды, нами был проведен сокращенный химический 
анализ исследуемой пробы. По осадку, полученному на фильтре, рассчитали 
количество взвешенных частиц в  сточной воде, а в фильтрате определяли рН, 
общую жесткость и минерализацию.  

Химический анализ исследуемых проб воды проводился в учебной 
эколого-аналитической лаборатории факультета географии, геоэкологии и 
туризма Воронежского госуниверситета с применением следующих методов 
анализа: весовой (взвешенные вещества); титриметрический (общая 
жесткость); потенциометрический (рН); кондуктометрический (общая 
минерализация) [1]. 

Результаты анализа показали, что по сравнению с исходной 
водопроводной водой после мойки автомобилей  в сточной воде возросла 
величина рН за счет применения шампуней для мойки автомобилей, которые, 
в основном имеют щелочной характер. В результате смытых с автомобиля 
загрязнений в сточной воде в количестве 900 мг/л появились взвешенные 
вещества; в 3,6 раза увеличилась минерализация и в 1,8  раза повысилась 
общая жесткость. Вода из разряда «умеренно-жесткая» перешла в «жесткую». 

Одним из наиболее распространенных и применяемых процессов в 
оборотном водоснабжении автомоечных станций является физико-
химическая  очистка сточных вод, которая  связана с такими процессами как 
коагуляция, флокуляция и седиментация (осадконакопление). Коагуляция 
направлена на объединение малых частиц в дисперсных системах, в более 
крупные. В результате чего образуется коллоидный осадок и хлопья. Для 
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увеличения размеров хлопьев и последующего их удаления, применяют 
флокулянты. 

В качестве коагулянта использовали 10% раствор Al2(SO4)3 с 
оптимальной дозой 1,5 г/л. Для повышения степени очистки стоков  в  
лабораторных испытаниях были исследованы 7 разновидностей 
флокулянтов: по три марки «Zetаg» и «Праестол» и одна марка «ПАА» с 
различной степенью ионогенности. 

Осветление сточных вод от мойки автомобилей проводили «методом 
толчения». Полноту очистки сточной воды с помощью флокулянтов 
определяли по оптической плотности ее осветленной части 
колориметрическим методом с помощью КФК-3  при длине волны 540 нм.  

Результаты исследований показали, что все флокулянты достаточно 
эффективно осветляют сточную воду и при необходимости возможно 
использование каждой из рассматриваемых марок, но, количество вводимой 
добавки варьируется в интервале от 5 до 8 мг/л.  Однако, из семи 
флокулянтов наилучшими показателями для очистки исследуемых сточных 
вод обладает малокатионный флокулянт марки Zetаg 8115, так как он 
характеризуется наименьшим временем осаждения (1,5 мин), наибольшей 
плотностью осадка (2 см) и наименьшей оптической плотностью (0,055).   

Кроме того, сточная вода, очищенная с помощью флокулянта марки 
Zetаg 8115 соответствует установленным нормативам. Употреблять в 
питьевых целях ее не рекомендуется, но в качестве «технической» такая  вода 
вполне может быть использована повторно для мойки автомашин. 

Авторы разработали собственную схему  оборотного водоснабжения с 
использованием флокулянтов для автомоек г. Воронежа. Предложенный 
способ очистки стоков  от нефтепродуктов и взвешенных веществ, протекает 
по схеме «отстаивание - флокуляция -  фильтрация  - очистка». Вода выходит 
полностью готовой к повторному использованию. Достоинством данного 
способа является незначительная продолжительность времени отстаивания 
сточных вод (до 30 минут) и высокая степень очистки воды (оптическая 
плотность фильтрата находится в диапазоне 0,055- 0,069). 

Внедрение оборотного водоснабжения на автомойках г. Воронежа  
гарантирует следующие преимущества: снижение нагрузки на городские 
очистные сооружения, что способствует повышению степени очистки 
сточных вод; уменьшение антропогенного загрязнения природных вод, в 
частности р. Дон и Воронежского водохранилища; экономия расхода пресной 
воды. 
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Актуальность настоящего подхода предопределяется необходимостью 

постоянного развития профессиональных компетенций специалистов, 
занятых в обеспечении экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов, адаптированных к особенностям их функционирования и специфике 
управления их деятельностью. 

Предложенная автором методика разработана на основе системного 

подхода, с использованием данных, полученных в процессе практической 
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деятельности по подготовке специалистов в области экономической 

безопасности. 

Результатом работы является методика подготовки профильных 

специалистов, профессиональные компетенции которых развиваются и 

совершенствуются в соответствии с  потребностями хозяйствующего 

субъекта. 

Работа в данном направлении будет способствовать подготовке учебно-

методических материалов, необходимых для обеспечения учебного процесса, 

программ профессиональной подготовки (повышения квалификации) 

преподавателей, занятых в процессе обучения, сокращения затрат на 

безопасность, за счет более профессионального решения профильных задач 

специалистами, прошедшими обучение. 

 

Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, обучение, 

компетенции, профессионализм, система, риски. 

 

Формирование и непрерывное развитие профессиональных 

компетенций специалистов, занятых в системе обеспечения экономической 

безопасности субъектов реального сектора экономики, является значимым 

фактором обеспечения конкурентоспособности и финансово-экономической 

устойчивости в условиях рыночной системы хозяйствования. 

Как показывает практика, профессиональная подготовка и развитие 

профессиональных компетенций специалистов в области экономической 

безопасности, должна проводиться на постоянной основе, в соответствии с 

вновь возникающими потребностями хозяйствующего субъекта. Обучение 

всех категорий сотрудников, задействованных как в процессе подготовки и 

оказания услуг в сфере экономической безопасности (в производстве), так и в 

управлении данным процессом на уровне руководителей разных уровней 

управления, является циклическим процессом (рис.1) [1]. 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 1 - Циклы профессиональной подготовки 
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Согласно разработанной нами методике, обучение во времени не 

должно прекращаться. По завершению очередного цикла должна проводиться 

оценка вновь достигнутого уровня развития профессиональных компетенций 

обучаемых и изменившихся условий функционирования предприятия, 

степень соответствия первых новым требованиям к уровню производства, 

качества, безопасности и т.д. На основе выявленных отклонений (а они 

обязательно будут так, как от начала обучения до его завершения проходит 

достаточно много времени, при этом меняется внешняя и внутренняя среда 

хозяйствующего субъекта) осуществляется корректировка содержания 

учебно-методических материалов, материально-технического и 

методического обеспечения. После учета и оценки указанных изменений и 

осмысления руководителями необходимости дальнейшего развития 

персонала, как правило начинается новый цикл обучения по 

откорректированных по форме и содержанию учебно-методическим 

материалам и методикам. 

Каждые последующие циклы обучения, о которых говорилось выше, 

существенно отличаться от предыдущего и зависят от следующих основных 

факторов: 

 степени изменения состояния внутренней и внешней среды 

предприятия; 

 появления новых технологий; 

 степени усложнения применяемого оборудования; 

 уровня совершенствования злоумышленниками способов 

противоправных действий, направленных против фирмы; 

 повышения общего уровня профессиональной подготовки 

персонала предприятия как в профессиональной сфере, так и в области 

экономической безопасности; 

 изменений общественно-политической и экономической ситуации в 

регионе; 

 трансформации общественного и социального восприятия вида 

предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта, в отношении 

которого реализуются технологии безопасности и ряда других [2]. 

Из вышеизложенного вытекает необходимость постоянного 

совершенствования каждого последующего цикла профессиональной 

подготовки, содержание и структура которого представлены моделью на 

рис.2 [3]. 
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Рисунок 2 - Модель учебного цикла 
непрерывной профессиональной подготовки 

 
Раскроем содержание и сущность отдельных шагов одного из циклов 

непрерывной профессиональной подготовки. 
Шаг 1. На начальном этапе необходимо выработать единый 

методологический подход к содержанию, вкладываемом в термины и 
определения, цель которого - единое восприятие сущности действий и 
явлений, описанных в учебно-методических материалах. Итогом работы на 
первом шаге подготовки к процессу обучения должно стать формирование 
библиотеки терминов и определений. Данная библиотека может быть 
доступна пользователям, как в печатном, так и в электронном виде. 

В тоже время, обязательной мерой до начала процесса обучения, автор 
считает издание приказа руководителя предприятия о введение в действие 
локального нормативного акта (придание законодательного статуса), 
обязывающего всех лиц, проводящих и проходящих обучение, использовать 
только те термины и определения, которые внесены в библиотеку. 

Шаг 2 включает в себя определение основных этапов работы 
обучаемого (например, по улучшению существующих условий, 
производительности, безопасности труда) на его участке работы. Другими 
словами, какие знания навыки и умения обучаемого должны быть улучшены 
для более качественного выполнения им своих должностных обязанностей и 
повышения эффективности его работы. 
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Как показала практика обучения, проведенная автором, цикл 
профессиональной подготовки целесообразно разбить на 7 основных этапов, 
отличающихся по своему содержанию, как показано на рис.2. 

1 ЭТАП - определение критериев оценки уровня рисков защищаемого 
объекта с точки зрения его возможностей и способностей противодействия. 
Данные критерии могут быть представлены в виде количественных и 
качественных показателей. Например, время и вероятность преодоления 
системы защиты, скорость прибытия группы быстрого реагирования, 
количество постов на охраняемом объекте, доля технических элементов 
защиты в интегрированной системе безопасности, уровень деловой 
репутации, снижение количества хищений и другие. Будем называть их 
показателями безопасного функционирования (далее ПБФ). 

2 ЭТАП-оценка условий функционирования защищаемого объекта в 
момент исследования (его текущего состояния). Исследования могут 
проводиться различными методами, например проведение аудита 
безопасности своими силами, или с привлечением внешней организации, 
посредством привлечения независимых экспертов, моделированием 
экстремальных ситуаций с последующей оценкой реакции на них системы 
безопасности, проверкой знаний, навыков и умений персонала действовать в 
экстремальных ситуациях и другими подобными способами. 

По результатам такой оценки можно сделать вывод о степени 
соответствия имеющихся в наличии (реализованных) мер защиты, реальным 
условиям, как по отдельным показателям, так и по их интегральному 
значению. 

Как показывает практика, при подготовке предложений, нацеленных на 
повышение уровня экономической безопасности, необходимо 
консолидировано учитывать особенности и величину воздействия всех 
негативных факторов, как на объект защиты, так и друг на друга. Это 
возможно, как было указано выше, путем интегральной оценки уровня 
экономической безопасности защищаемого объекта, с помощью модели, 
описанной формулой 1 [6]. 
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     (1) 

Где  

TКП - интегральный показатель экономической безопасности 
защищаемого объекта, конкретных мероприятий; i=1,2,..., n – номер 
мероприятия защиты, улучшающего значение конкретного показателя; 
j=1,2,…,m – номер фактора i-го мероприятия экономической безопасности; αi- 
весомость i-го мероприятия экономической безопасности, улучшающего i-й 
показатель; 

1 i

; ij - весомость j-го фактора i-го показателя для объекта защиты; 
1

ij ; i - относительное, или нормативное значение i-го показателя 
экономической безопасности (ПБФ);  



«Проблемы и перспективы развития современной науки: социально-экономические, 
естественно-научные исследования и технический прогресс»  - Часть I 

 

 
~ 69 ~ 

Фij - относительное, или нормативное значение i-го фактора j-го 
мероприятия, улучшающего уровень экономической безопасности 
защищаемого объекта. 

В целях адекватной идентификации условий безопасного 
функционирования фирмы, необходимо унифицировать полученные 
результаты, определив (например, в процентах) степень отклонения 
фактических значений оцениваемых показателей от их расчетных пороговых 
значений Di (2). При этом - чем больше отклонение, тем опаснее ситуация. 
Степень опасности и первоочередность принятия защитных мер может быть 
определена с помощью так называемой шкалы риска [7]. 
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     (2) 

 
Di – величина отклонений  i- го показателя от порогового; 
Пi - относительное, или нормативное значение i-го показателя 

экономической безопасности (ПБФ); 
Пif - фактическое значение i-го показателя экономической безопасности  

в момент оценки.  
Интегральный показатель уровня экономической безопасности 

защищаемых объектов характеризует их устойчивость к воздействию 
негативных факторов внутренней и внешней среды, а также стратегическую 
конкурентоспособность защищаемого объекта в условиях локального рынка, 
дает возможность руководителю принять решение о необходимости начала 
реализации защитных мер. 

3 ЭТАП посвящается формулировке основных задач, решение которых 
улучшит текущее положение (с точки зрения безопасности) защищаемого 
объекта по основным показателям до уровня их расчетных значений, 
опираясь на полученные ранее данные (смотрите выше этап 2). Данные 
задачи могут быть сгруппированы по степени важности и срочности их 
решения, сложности и применимости к текущей ситуации, соответствию 
корпоративным стандартам, финансовым, техническим, кадровым и другим 
возможностям предприятия, после чего необходимо выстроить приоритеты и 
определить пути их решения. 

4 ЭТАП предполагает отбор из всех возможных, приемлемых для 
предприятия основных мер защиты, реализация которых позволит решить 
задачи обеспечения безопасности, сформулированные выше. Такие меры 
могут иметь, как организационную, так и техническую направленность. 
Учитывая состояние окружающей среды, возможности и свойства объекта и 
субъекта защиты, предварительно проводят стоимостную оценку 
предложенных мер, времени на их реализацию, отбирают исполнителей для 
реализации защитных мер. 

5 ЭТАП касается непосредственно подготовке и практической 
реализации приоритетных мер защиты. На данном этапе необходимо решить 
ряд задач, основные из которых - выбор исполнителя, т.е. кто 
непосредственно должен выполнять работы по внедрению выбранных мер. 
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Этим могут заниматься как специалисты своей  организации, так и внешние 
подрядчики на условиях договора.  

Другая задача – планирование последовательности и 
продолжительности выполнения отдельных работ, их содержание, объемы, 
критерии оценки качества, определение условий прекращения работ 
(например, уничтожение материальных ценностей, гибель охраняемого лица, 
ликвидация ранее существовавшей угрозы). В результате работы на данном 
этапе может быть подготовлен план-график работ, выбраны исполнители, 
выстроены правоотношения с ними.  

Далее следует реализация запланированных мероприятий, получение и 
оценка полученного предварительного результата. 

6 ЭТАП цикла профессиональной подготовки посвящен оценке вновь 
созданных условий, призванных обеспечить заданный уровень безопасности 
(согласно расчетным значениям ПБФ). Реализация данного этапа 
осуществляется аналогично первому этапу, рассмотренному выше. В тоже 
время, существенным отличием от него является то, что оценка достигнутого 
состояния проводится не в комплексе по всем показателям, а только по 
группе основных показателей, подвергнутых корректировке с помощью ранее 
(этап 4) запланированных мер. 

7 ЭТАП - принятие решения о необходимости и основным направлениям 
корректировки работ в сфере обеспечения безопасности, которые должны 
найти отражение в будущем цикле обучения, с учетом пройденных ранее 
учебных этапов. Данное обстоятельство вызвано, прежде всего, изменением 
состояния внутренней и внешней среды защищаемого объекта, перечня, 
структуры и величины воздействующих на него угроз. 

Как показывает практика, такая корректировка ложится в основу 
управленческого решения руководителя и может быть проведена по 
следующим направлениям: 

А) пересмотр перечня основных ПБФ, перерасчет их значений; 
Б) пересмотр методов диагностики текущего состояния объекта 

защиты и основных условий, способствующих реализацию объектом своей 
миссии, перечня исполнителей, привлекаемых для осуществления данных 
процедур, методов интерпретации полученных результатов и других; 

В) пересмотр путей (решаемых для этого задач) создания условий, 
обеспечивающих безопасное функционирование объекта защиты, их 
сочетания; 

Г) пересмотр перечня основных мероприятий, проведение которых 
обеспечит решение ранее определенных задач в сфере безопасности; 

Д) пересмотр порядка реализации предложенных мер; 
Е) пересмотр методов диагностики вновь созданных условий и степень 

их соответствия предъявленным требованиям [4]. 
Выше обозначенные направления совершенствования этапов учебного 

цикла необходимо включить в основной перечень обязанностей должностных 
лиц занятых в обеспечении экономической безопасности, ответственных за 
обучение сотрудников и профильных управленцев всех уровней. 

Шаг 3. Распределение вопросов по учебным дисциплинам, изучение 
которых приведет к развитию профильных профессиональных компетенций 
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обучаемых лиц и улучшению общей ситуации с точки зрения обеспечения 
экономической безопасности в деятельности хозяйствующего субъекта.  

Для успешной реализации каждого из семи ранее рассмотренных этапов 
совершенствования системы безопасности, сотрудник предприятия, в части 
касающейся его обязанностей, прав, полномочий, ответственности, степени 
участия в процессе управления, должен владеть необходимыми 
теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями. Для этого 
необходимо определить перечень вопросов, которые он должен изучить 
теоретически и отработать на практике, применительно к каждому из семи 
этапов. Эти вопросы могут быть систематизированы по логической 
принадлежности к той или иной учебной дисциплине и внесены в графы 
таблицы – (Вопросы 1 …-Вопросы 7 этапа) (Рис. 2). В колонке «Изучаемые 
дисциплины» необходимо обозначить названия учебных дисциплин, 
предложенных для изучения соответствующей категории обучающихся 
сотрудников. В дальнейшем, это потребуется для подготовки учебных планов, 
планирования часовой загрузки, составления расписания занятий и решения 
других вопросов организации и проведения учебных занятий. 

Колонка таблицы «Вспомогательные вопросы» включает не 
обязательные для изучения вопросы (не используемые при реализации 
этапов 1-7). В тоже время, их включение в учебные планы дисциплин должно 
осуществляться по усмотрению преподавателя, с учетом уровня базовой 
подготовки обучаемых. Изучение вспомогательных вопросов в рамках 
учебных дисциплин, будет способствовать целостному восприятию, как 
каждой отдельной дисциплины, так и учебного цикла целиком [5]. 

Шаг 4. Анализ и пересмотр содержания существующих материалов по 
учебным дисциплинам.  

В данном случае, главная цель – определение степени соответствия 
имеющихся учебно-методических материалов вновь предъявленным 
требованиям, а также подготовка плана по разработке новых и 
совершенствованию имеющихся в наличии учебно-методических материалов. 

Шаг 5. Подготовка нового учебного плана по очередному учебному 
циклу с учетом внесенных изменений по отдельным дисциплинам, 
включенным в него. На данном этапе необходимо учитывать 
продолжительность, последовательность, формы и методы обучения.  

Шаг 6. Переподготовка профессорско-преподавательского состава 
планируется и осуществляется с учетом базового уровня их знаний, 
требований нового учебного плана для очередного учебного цикла, 
изменений в содержании отдельных дисциплин и запланированных методов 
обучения. 

Шаг 7. Обновление учебно-методической базы, подготовка учебных 
пособий, тестовых заданий, демонстрационных материалов и т.д. 

В целях повышения эффективности процесса обучения и достижения 
более высоких результатов для каждой категории тренеров, сотрудников 
службы безопасности, занятых в обучении, должны быть разработаны 
индивидуальные учебные программы, отличающиеся друг от друга по 
содержанию, продолжительности отдельных циклов и этапов обучения 
внутри каждого цикла. 
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Таким образом, предложенная методика непрерывной 
профессиональной подготовки сотрудников, занятых в обеспечении 
экономической безопасности фирмы будет способствовать постоянному 
развитию их профессиональных компетенций, росту профессионального 
мастерства, способности эффективно решать задачи по обеспечению защиты 
жизненно важных интересов хозяйствующих субъектов, повышению их 
конкурентоспособности и финансово-экономической устойчивости. 
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Abstract. The actuality of the proposed methodology is determined by the 

necessity of development of the professional level of economic security. The method 
takes into account the business operation specific. The Method is based on a systematic 
approach. Baseline data was obtained while training in the field of economic security. 
The outcome of the research is a training method of specialists in the field of economic 
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security. The developed methodology helps to prepare training materials to support 
the learning process and reduces security costs. It helps to solve the problem of 
security professionally by trained specialists. 
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В статье рассматривается современное состояние орнитофауны 

природных и антропогенных ландшафтов Сулейман – Стальского района и 
статус пребывания птиц на данной территории. 
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С каждым годом происходят все новые и новые изменения в природной 

среде, на прямую или косвенно связанные с антропогенным воздействием. В 
то же время, нарушая естественные местообитания птиц, человек создает на 
огромных площадях сельскохозяйственные и урбанизированные угодья, 
пригодные для существования значительного числа видов птиц, в 
особенности воробьиных.  В этих местообитаниях, птицы открывают для себя 
новые экологические ресурсы и возможности в виде источников пищи, мест 
для гнездования и отдыха, комфортной среды и т.д. Благодаря этому 
численность некоторых синантропных видов достигает огромных размеров. 
Но, с другой стороны, нарушение естественных местообитаний, сокращение 
кормовой базы, растущее загрязнение среды, усиливающийся фактор 
беспокойства, приводят к падению численности многих других видов птиц. 

mailto:f.mirzekulieva@yandex.ru
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В исследуемом районе к таким видам относятся преимущественно 
хищные и другие неворобьиные птицы.  Из отмеченных нами птиц – это 
кавказский тетерев, орел-могильник, курганник, стервятник [6]. 
Своевременное принятие мер может предотвратить полное исчезновение из 
региона этих и других редких видов. А для этого очень важно организовать 
мониторинг состояния популяций таких видов, проводить количественные 
учеты птиц, изучать их биологию и экологию. 

В основу данной статьи легли материалы полевых исследований автора 
в 2006-2013 гг. Исследования проводились на территории Сулейман-
Стальского района Республики Дагестан, в окрестностях 9 населенных 
пунктов (Даркуш, Ново-Мака, Эминхюр, Ашагастал, Касумкент, Цмур, 
Саидкент, Мехкерг, Рухун). На данной территории подобные исследования не 
проводились.  Имеются лишь обобщенные данные о редких и исчезающих 
птицах, встречающихся на ключевых орнитологических территориях (КОТР) 
Касумкентского заказника и Шур-дере [2].   

При сборе материала применялся метод маршрутного наблюдения и 
количественного учета [4]. Средняя длина маршрутов составляла около 7 км в 
день.  

Район исследования занимает южную часть предгорной области 
Дагестана. Климат здесь умеренно-континентальный, с умеренно-холодной 
зимой и влажным теплым летом [1]. Наблюдается сочетание луговых, 
степных и лесостепных ландшафтов. Природные ландшафты, на исследуемой 
территории, сильно изменены под влиянием хозяйственной деятельности 
человека. 

Всего зарегистрировано 156 видов птиц, относящихся к 15 отрядам, 41 
семействам. Для каждого из них определен характер пребывания на 
исследуемой территории (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Видовой состав и характер пребывания птиц 

Сулейман-Стальского района  
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Большая белая цапля – Egretta alba  * *  * 
Серая цапля – Ardea cinerea  * *  * 
Черный аист – Ciconia nigra * *   * 
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Серый гусь – Anser anser  * *  * 
Лебедь-шипун – Cygnus olor  * *  * 
Лебедь-кликун – Cygnus cygnus  * *  * 
Огарь – Tadorna ferruginea * *   * 
Кряква – Anas platyrhynchos * *   * 
Чирок-трескунок – Anas querquedula ? *   * 
Черный коршун – Milvus migrans * *   * 
Полевой лунь – Circus cyaneus  * * * * 
 Степной лунь – Circus macrourus  *  * * 
 Луговой лунь – Circus pygargus * *  * * 
 Болотный лунь – Circus aeruginosus * * *  * 
 Тетеревятник – Accipiter gentilis * * *  * 
 Перепелятник – Accipiter nisus * * *  * 
 Европейский тювик – Accipiter brevipes * *  * * 
 Курганник – Buteo rufinus * * * * * 
 Обыкновенный канюк – Buteo buteo * * * * * 
 Змееяд – Circaetus gallicus * *  * * 
Малый подорлик – Aquila pomarina * *  * * 
Могильник – Aquila heliaca * * *  * 
Беркут – Aquila chrysaetos *  *  * 
Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla  * *  * 
Бородач - Gypaetus barbatus *  *  * 
Стервятник - Neophron percnopterus *    * 
Черный гриф – Aegypius monachus *  *  * 
Белоголовый сип – Gyps fulvus *  *  * 
Балобан – Falco cherrug  *  * * 
Сапсан – Falco peregrinus * * * * * 
Чеглок – Falco subbuteo * *  * * 
Степная пустельга – Falco naumanni * *  * * 
Обыкновенная пустельга – Falco 
tinnunculus 

* * * * * 

 Кавказский тетерев – Lururus 
mlokosiewiczi 

*  *  * 

 Кеклик – Alectoris chukar *  *  * 
 Серая куропатка – Perdix perdix *  *  * 
 Перепел – Coturnix coturnix * *  * * 
 Серый журавль – Grus grus  *   * 
 Коростель – Сrex crex * *   * 
 Камышница – Gallinula chloropus * * *  * 
 Стрепет – Tetrax tetrax  * *  * 
 Малый зуек – Charadrius dubius * *   * 
 Ходулочник – Himantopus himantopus * *   * 
 Перевозчик – Actitis hypoleucos * *   * 
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Вяхирь – Columba palumbus * *   * 
Клинтух – Columba oenas * *  * * 
Сизый голубь – Columba livia *  * *  
Кольчатая горлица – Streptopelia decaocto *  * * * 
Обыкновенная горлица – Streptopelia 
turtur 

* *  * * 

Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus * *  * * 
Филин – Bubo bubo *  *  * 
Ушастая сова – Asio otus * * * * * 
Сплюшка – Otus scops *   * * 
Домовой сыч – Athene noctua *  * * * 
Серая неясыть – Strix aluco *  * * * 
Обыкновенный козодой – Caprimulgus 
europaeus 

* *   * 

Черный стриж – Apus apus * *  * * 
Белобрюхий стриж – Apus melba * *  * * 
Сизоворонка – Coracias garrulus * *  * * 
Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis * * *  * 
Золотистая щурка – Merops apiaster * *  * * 
Зеленая щурка – Merops superciliosus  *  * * 
Удод – Upupa epops * *  * * 
Вертишейка – Jynx torquilla * *  * * 
Зеленый дятел – Picus viridis *  * * * 
Пестрый дятел – Dendrocopos major *  * * * 
Желна – Dryocopus martius  *  *  * 
Средний дятел – Dendrocopos medius *  * * * 
Малый дятел – Dendrocopos minor *  * * * 
Береговая ласточка – Riparia riparia * *   * 
Скальная ласточка – Ptyonopronge 
rupestris 

*    * 

Деревенская ласточка – Hirundo rustica * *  *  
Воронок – Delichon urbica * *  *  
Хохлатый жаворонок – Galerida cristata * * * * * 
Степнойжаворонок– Melanocorypha 
calandra 

* *  * * 

Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris *  *  * 
Лесной жаворонок – Lullula arborea * *   * 
Полевой жаворонок –Alauda arvensis * * * * * 
Полевой конек – Anthus campestris * *  * * 
Лесной конек – Anthus trivialis * *  * * 
Горный конек – Anthus spinoletta * *   * 
Желтая трясогузка – Motacilla flava  *  * * 
Черноголовая трясогузка – Motacilla 
feldegg 

 *  * * 
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Горная трясогузка – Motacilla cinerea *  * * * 
Белая трясогузка – Motacilla alba * * * * * 
Обыкновенный жулан – Lanius collurio * *  * * 
Чернолобый сорокопут – Lanius minor * *  * * 
Серый сорокопут – Lanius excubitor   * * * 
Красноголовый сорокопут – Lanius 
senator 

* *  * * 

Обыкновенная иволга – Oriolus oriolus * *  * * 
Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris * * * * * 
Розовый скворец – Sturnus roseus * *  * * 
Сойка – Garrulus glandarius *  * * * 
Сорока – Pica pica *  * * * 
Клушица – Pyrrhocorax pyrrhocorax *  * * * 
Грач – Corvus frugilegus  * * * * 
Серая ворона – Corvus cornix *  * * * 
Ворон – Corvus corax *  * * * 
Оляпка – Cinclus cinclus *  *  * 
Крапивник – Troglodytes troglodytes *  * * * 
Лесная завирушка – Prunella modularis *  * * * 
Широкохвостая камышевка – Cettia cetti * * *  * 
Дроздовидная камышевка – Acrocephalus 
arundinaceus 

* *   * 

Черноголовая славка – Sylvia atricapilla * *  * * 
Садовая славка – Sylvia borin  *  * * 
Серая славка – Sylvia communis * *  * * 
Славка-завирушка – Sylvia curruca * *  * * 
Кавказская пеночка – Phylloscopus 
lorenzii 

* *  * * 

Желтобрюхая пеночка – Phylloscopus 
nitidus 

* *  * * 

Полуошейниковая мухоловка – Ficedula 
semitorquata 

* *  * * 

Малая мухоловка – Ficedula parva * *  * * 
Серая мухоловка – Muscicapa striata  *  * * 
Луговой чекан – Saxicola ruberta * *  * * 
Черноголовый чекан – Saxicola torquata * *  * * 
Обыкновенная каменка – Oenanthe 
oenanthe 

* *  * * 

Каменка-плешанка – Oenanthe pleschanka * *  * * 
Каменка-плясунья – Oenanthe isabellina * *  * * 
Пестрый каменный дрозд – Monticola 
saxatilis 

*    * 

Синий каменный дрозд – Monticola 
solitarius 

*    * 
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Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus 
phoenicurus 

* *  * * 

Горихвостка-чернушка – Phoenicurus 
ochruros 

* *  * * 

Краснобрюхая горихвостка – Phoenicurus 
erythrogaster 

*  *  * 

Зарянка – Erithacus rubecula * * * * * 
Южный соловей – Luscinia megarhynchos * *  * * 
Белозобый дрозд – Turdus torquatus *  * * * 

Черный дрозд – Turdus merula *  * * * 

Белобровик – Turdus iliacus  * * * * 

Певчий дрозд – Turdus phylomelos * * * * * 

Деряба – Turdus viscivorus * * * * * 

Длиннохвостая синица – Aegithalos 
caudatus 

*  * * * 

Московка – Parus ater *  * * * 

Обыкновенная лазоревка – Parus 
caeruleus 

*  * * * 

Большая синица – Parus major *  * * * 

Обыкновенный поползень – Sitta 
europaea 

*  * * * 

Стенолаз – Tichodroma muraria *  *  * 

Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris *  * * * 

Домовый воробей – Passer domesticus *  * *  

Полевой воробей – Passer montanus *  * *  

Каменный воробей – Petronia petronia *  * * * 

Снежный вьюрок – Montifringilla nivalis *  * * * 

Зяблик – Fringilla coelebs * * * * * 

Корольковый вьюрок – Serinus pusillus * * * * * 

Обыкновенная зеленушка – Chloris 
chloris 

* * * * * 

Черноголовый щегол – Carduelis carduelis * * * * * 

Коноплянка – Acanthis cannabina * * * * * 

Горная чечетка – Acanthis flavirostris * * * * * 

Обыкновенная чечевица – Carpodacus 
erythrinus 

* *  * * 

Обыкновенный снегирь – Pyrrula pyrrula *  * * * 

Обыкновенный дубонос – Coccothraustes 
coccothraustes 

* * * * * 
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Просянка – Emberiza calandra * * * * * 

Горная овсянка – Emberiza cia *  * * * 

Садовая овсянка – Emberiza hortulana * *  * * 

Черноголовая овсянка – Emberiza 
melanocephala 

* *  * * 

 
Примечание: Гн-гнездящиеся, Пр-пролетные, Зим-зимующие. 
 
По численности отмеченных особей, за все время наблюдения, 

преобладают обыкновенный скворец (855 особей), деревенская ласточка (477 

особей) и домовый воробей (391 особей). 

Как известно каждый вид занимает определенный, свойственный ему 

биотоп, но в той или иной мере может встречаться и в других биотопах, где 

условия среды соответствуют экологическим требованиям данного вида. По 

нашим исследованиям наибольшее количество видов было отмечено на 

пастбищах в лесостепи (93видов), в садах (60видов), населенных пунктах 

(52видов), на сенокосных полях (22 вида). Несколько видов отмечено на лугах 

(12вида), степи (15 вида). На берегах искусственных водоемов (прудов, 

каналов) держатся несколько видов (большой баклан, цапли, малый зуек, 

ходулочник, зимородок и др.). К природной среде тяготеют беркут, клинтух, 

желна, скальная ласточка, полуошейниковая мухоловка, некоторые 

высокогорные виды воробьиных.  Но большинство видов птиц в районе 

исследований встречаются как в природных, так и антропогенно-

трансформированных ландшафтах. Такое распределение по биотопам 

объясняется уменьшением и изменением площадей естественных 

местообитаний. В результате большинство видов перешло к обитанию в 

трансформированной человеком среду.  Причём среди них есть некоторые 

редкие и исчезающие виды. 

 Как показали наши исследования, активно осваивает антропогенные 

ландшафты степная пустельга -  мелкая хищная птица семейства соколиных.  

В недавнем прошлом она была одним из наиболее пострадавших от 

хозяйственной деятельности человека пернатых хищников. Если в 19 и 

первой половине 20 века степная пустельга считалась распространённым и 

местами обычным видом, то в конце 20 века - ее численность резко 

сократилась. Птица исчезла из многих районов, где обитала ранее, а в других 

стала редким видом. Небольшие колонии степной пустельги сохранились в 

горностепных ландшафтах Дагестана [3].  В настоящее время по нашим 

наблюдениям в Сулейман – Стальском районе это довольно обычный вид 

некоторых населенных пунктов.   

Общая картина размещения птиц на территории района исследования в 

общем потеряла характер естественного постоянства. В результате этого все 
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отмеченные виды – могут встречаться как в естественных, так и 

антропогенных ландшафтов. Но, тем не менее, некоторые виды (хищные, 

околоводные, водоплавающие) предпочитают гнездиться в естественных 

условиях и встречаются в антропогенном ландшафте во время кормовых 

кочевок, на пролете и зимовке. 

 

Список использованных источников 

 

1. Атаев З.В., Гаджиева В.С. и др. Физическая география Дагестана. 

Москва, 1996. -380с. 

2. Ключевые орнитологические территории России. Ключевые 

орнитологические территории международного значения в Кавказском 

экорегионе (ответственные редакторы Букреев С.А., Джамирзоев Г.С.). Москва: 

Союз охраны птиц России, 2009. -302с. 

3. Дементьев Г., Гладков Н. Птицы Советского Союза. Советская наука, 

1951-570с. 

4. Колин Бибби и др. Методы полевых экспедиционных исследований. 

Исследования и учеты птиц. Москва, 2000. - 186с. 

5. Флинт В.Е. и др. Птицы Европейской России. Полевой определитель. 

Москва, 2000. -222с. 

6. Красная книга Дагестана. Махачкала, 2009. - 552с. 

 

 

Birds of natural and anthropogenic landscapes of the  

Suleiman – Stalsky regions 

 

 

F. M. Dzhigerova 

 

The article is devoted to the current state of the ornithofauna of the Suleiman – 

Stalsky regions natural and anthropogenic landscapes. The author also considers 

status of the birds in the area.  

 

Keywords: birds, landscape, ecology, biotype. 

 

Ф.М. Джигерова, 2015                                             

 

 

 
 

 
 

  



«Проблемы и перспективы развития современной науки: социально-экономические, 
естественно-научные исследования и технический прогресс»  - Часть I 

 

 
~ 81 ~ 

 
 
 

  
ООССННООВВННЫЫЕЕ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЯЯ  
ИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ППССИИХХООЛЛООГГИИИИ  ИИ  ППЕЕДДААГГООГГИИККИИ 

 

 
 
 
УДК 372.32 
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В статье раскрывается значение понятия «невербальное 

коммуникативное поведение», раскрывается значение невербальной 
коммуникации в процессе общения, показана необходимость изучения и 
преодоления специфики невербального коммуникативного поведения у детей-
билингвов, представлены принципы и способы анализа невербального 
коммуникативного поведения у детей-билингвов. 

 
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативное поведение, 

билингвизм, невербальные средства коммуникации. 
 
В настоящее время достаточно актуален вопрос межнациональной 

коммуникации и взаимодействия. Расхождения в традициях, культуре, 
нормах поведения и общения часто провоцируют конфликтные ситуации при 
контактах представителей различных национальных сообществ. Наиболее 
наглядно такое расхождение проявляется при общении детей дошкольного 
возраста: транслируя элементы культуры на вербальном и невербальном 
уровне билингвы и дети, представляющие культурное и языковое 
большинство, искренне, эмоционально и часто негативно реагируют на 
проявления различий в нормах коммуникативного поведения. Следует 
уточнить, что в случае с детьми дошкольного возраста термин «билингв» 
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употребляется нами достаточно условно, так как речь идет о начинающемся 
процессе становления билингвизма, процессе становления вербальных и 
невербальных средств коммуникации [4].  

Невербальные средства коммуникации рассматриваются как средство 
компенсации трудностей общения в условиях ограниченности языковых 
средств (В.А. Ковшиков, JI.B. Лопатина, Е.А. Чаладзе и др.), и как своеобразная 
предречевая, предкоммуникативная подготовка детей (О.Е.Грибова, О.Е. 
Громова, И.Ю. Кондратенко и др.). А также как один из факторов, 
обусловливающих совершенствование речи, являются необходимым 
условием успешной социализации человека (И.Н. Горелов, Н.И. Жинкин, А.А. 
Леонтьев, А.А. Бодалёв и др.)[1].  

Тьери говорит о том, что истинным билингвом может считаться только 
человек, принятый представителями двух различных языковых обществ 
своим полноценным членом, как на социальном, так и на культурном уровне 
[2]. Ребенок-билингв может достаточно хорошо разговаривать на втором 
языке, при этом у него могут возникнуть трудности интеграции в коллектив 
из-за двустороннего недопонимания невербальных знаков.  

Изучение и преодоление специфики невербального коммуникативного 
поведения является неотъемлемой частью работы по формированию 
истинного билингвизма, так как успешность невербальной коммуникации во 
многом обуславливает возможность адаптации ребенка-билингва в 
коллективе дошкольного образовательного учреждения, развития и 
формирования лингвистической компетенции в области неродного языка.  

Присутствие в поведении человека определенных невербальных 
стереотипов позволяет определить принадлежность коммуниканта к 
определенной лингвокультурной общности, но в тоже время является 
барьером для успешной коммуникации между членами отчетливо различных 
культурных традиций. [3]. Например, европейцы не придают значения тому, 
какой рукой преподносится подарок, передается книга и т.д., у 
представителей Ближнего Востока левая рука считается нечистой, незнание и 
соответственно неверное поведение может быть воспринято как оскорбление 
[1]. 

Совокупность норм и традиций, регламентирующих требования к 
используемым в процессе общения невербальным знакам (языку 
телодвижений), а также совокупность непроизвольно выражаемых 
симптомов, состояний и отношения к собеседнику и совокупность 
коммуникативно-значимых социальных символов, характерных для данного 
социума называют невербальным коммуникативным поведением. [6].  

Рассматривая особенности невербального коммуникативного 
поведения двуязычных детей, необходимо сказать о том, что в процессе 
формирования билингвизма ребенок усваивает две культуры неравномерно, 
в результате, у многих детей-билингвов формируются невербальные 
коммуникативные стереотипы присущие одной из культур, чаще всего 
культуре семьи или одного из родителей. Неречевые знаки второй культуры 
могут быть знакомы ребенку в рецептивном аспекте, но не осознаваться им 
или неправильно интерпретироваться, а значит использоваться. 
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Начиная общаться в русскоязычном обществе, ребенок с недостаточно 

сформированными средствами русского языка полагается на мимику, жесты, 

выразительность позы, взгляд. Недостаточное знание и владение 

невербальными средствами русского языка, а также незнание 

коммуникативных табу приводит к конфликтам, которые могут перерасти в 

различные проблемы общения (отказ от общения, агрессия, задержка 

речевого развития). В целях профилактики необходимо своевременное 

выявление проблем коммуникации ребенка-билингва, в частности, изучение 

и анализ специфики невербального коммуникативного поведения ребенка-

билингва в условиях русскоязычного общества. 

Анализируя невербальное коммуникативное поведение ребенка, 

принадлежащего к определенной лингво-культурной общности мы считаем 

возможным опираться на приведенные в работах Стернина И.А., Лариной Т.В., 

Стерниной М.А. принципах исследования коммуникативного поведения: 

системности, контрастности, принцип использования сравнительных 

категорий языка при описании типичных особенностей невербального 

коммуникативного поведения, принцип учета общественной нормы[5].  

Описывая невербальное коммуникативное поведение ребенка-

билингва необходимо: сравнивать его со стереотипами, присущими 

носителям данной коммуникативной культуры, выявить типичность 

использования невербальных средств коммуникации во многих ситуациях, 

оценить осознаваемость выявленных стереотипов ребеком-билингвом и 

русскоязычными сверстниками. 

Изучение невербального коммуникативного поведения ребенка-

билингва производится в рамках дошкольного образовательного учреждения 

в стандартных коммуникативных ситуациях (приветствие, извинение, 

благодарность, вступление в контакт, выход из общения, общение со 

взрослыми, общение по телефону, общение с детьми, и т.д.). В процессе 

диагностики оценивается: соблюдение невербальных табу, соблюдение 

дистанции общения, личного пространства, прикосновения, физический 

контакт при общении, поза, положение тела при общении, мимика, взгляд, 

молчание, жесты (приветствие, неудача, злость, победа, отрицание, 

одобрение, призыв к тишине, желание ответить, сказать и др.)[5].  

Педагог анализирует реакцию ребенка-билингва на невербальные 

знаки, отмечает реакцию русскоязычных детей на невербальное поведение 

билингва. Далее составляет примерный перечень проблемных 

коммуникативных ситуаций, выявляет влияние национальной специфики и 

менталитета детей на возникновение ситуаций недопонимания, проводится 

качественный анализ коммуникативного поведения. 

Для уточнения и количественной оценки уровня сформированности 

невербального коммуникативного поведения у детей-билингвов в условиях 

русскоязычной среды необходимо использовать адаптированные для данной 

категории детей методики диагностики невербальных средств 
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коммуникации, включающие: диагностику следующих систем: визуальной, 

акустической, тактильной, ольфакторной. Такое комплексное изучение 

позволит выявить и точно определить проблемную область в 

коммуникативном поведении ребенка в условиях неродной для него 

культуры, построить адекватную программу педагогической коррекции, что 

позволит разработать программу коррекции невербального 

коммуникативного поведения детей-билингвов в условиях русскоязычной 

среды. 
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В статье рассматривается проблемы  подготовки будущих менеджеров 

сферы туризма к работе в поликультурной среде. Междисциплинарная 
интеграция в процессе практико-ориентированной подготовки  студентов-
менеджеров сферы туризма в вузе. 

 
Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, сфера туризма, 

междисциплинарная интеграция, менеджмент, этнический туризм. 
 
Одной из важнейших задач высшего образования в России и за рубежом 

является подготовка специалиста сферы туризма к эффективной 
деятельности и взаимодействию в поликультурной среде, что связано с 
осознанием культурного многообразия, толерантным отношением к этому 
многообразию и способностью к культуросообразному поведению в условиях 
процессов межкультурной коммуникации, интеграции и глобализации 
современного общества. 

В контексте проблемы практико-ориентированной подготовки будущих 
менеджеров сферы туризма процессы интеграции, глобализации и 
интернационализации предопределили необходимость содействия и 
обеспечения мобильности специалистов туристических услуг, 
ориентированных на общеевропейский уровень. Уровень обеспечения 
международной мобильности студентов является одним из основных 
показателей конкурентоспособности специалиста. Ученые, педагоги-
практики [1] указывают, что именно процессы, связанные с созданием 
единого европейского образовательного пространства, изменили требования 
к качеству профессиональной подготовки специалистов сферы туризма на 
поликультурном уровне, значительно повысили образовательные 
возможности личности, расширили потенциал образовательной системы, 
увеличив возможности личности в осуществлении социальной и 
профессиональной мобильности. 

Проблема подготовки будущих менеджеров сферы туризма к работе в 
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поликультурном обществе носит универсальный характер, который 
обусловлен не только составом конкретного социума, но и социально-
психологическими особенностями человека. Сюда следует отнести 
индивидуальность каждой личности и ее стремление сохранять и развивать 
собственную идентичность, стремлением людей к объединению не только 
согласно историческому и национальному признаку, но и по интересам, по 
ценностным ориентациям и др. Проблема  поликультурного  образования  
будущих  специалистов  по  туризму  продиктованы, кроме того,  мировыми  
тенденциями  культурной  глобализации,  интеграции  стран  Западной  и  
Восточной  Европы,  стран  Азиатского  мира,  стремлениями  к  сближению,  
сотрудничеству.  Данная  тенденция  предопределена рядом  объективных  
причин, в числе которых академический  обмен  между  вузами, стремление  к 
созданию  единого образовательного  пространства на основе взаимного  
признания  образовательных  программ [2].  

Происходящие в настоящий момент изменения в  сфере  подготовки 
специалистов сферы туризма  связаны с геополитическими,  
экономическими,  идеологическими  трансформациями современного 
общества, с необходимостью подготовки специалистов, способных работать в 
условиях поликультурной среды.  Подготовка таких специалистов, готовых 
работать в поликультурной сфере туризма подразумевает осуществлять свою 
профессиональную деятельность в условиях социальной среды на основе 
учета процесса взаимодействия общества, в котором функционируют 
культуры во всех их проявлениях. Такая деятельность невозможна без 
понимания и уважения к представителям других культур, их языка, 
религиозного верования, нравов, обычаев, традиций, искусства, мифологии, 
особенностей мировоззрения и самовыражения, стереотипов 
межличностного поведения. Следовательно, прогрессирующая сегодня 
индустрия туризма в динамично развивающемся секторе экономики ведет к 
необходимости подготовки таких специалистов, которые отвечали бы 
вызовам времени.  

Интеграционные процессы в контексте подготовки специалистов для 
работы в поликультурной среде туристического бизнеса предопределили  
методологические  основы  исследования,  поскольку  от  обоснованности,  
качества  и  достоверности  рекомендаций  зависит  содержание,  
организация  и  результат  педагогического  процесса  вообще  и  
поликультурного  образования  будущих  специалистов  по  туризму,  в  
частности. Учитывая то, что сегодня востребован принципиально новый вид 
туризма, программы практико-ориентированной подготовки будущих 
менеджеров ориентированы на междисциплинарную интеграцию который 
включает знакомство с историей и культурой страны посещения [3]. Для 
туристов представляет большой интерес архитектура и особенности 
градостроения страны, менталитет и национальные особенности народов ее 
населяющих.  Это и народное творчество, традиции, обычаи населения, образ 
и стиль их жизни. Основная задача межпредметной интеграции в подготовке 
студентов-менеджеров сферы туризма заключается в изменении 
соотношения межпредметного взаимодействия, разработки авторских 
курсов, предметов по выбору на основе действия ряда факторов. 
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Межпредметная интеграция предусматривает изменение профессионального 
содержания поликультурной компетентности студентов и включает: 
осознание поликультурных особенностей профессионального окружения, 
связанных с национально-религиозной, принадлежностью, уважительное 
отношение к ним (блок философско-культурологических дисциплин); умение 
действовать сообразно культурным особенностям субъектов межкультурного 
взаимодействия, сохраняя при этом собственную культурную идентичность 
(межкультурная коммуникация);  способность организовать конструктивное 
межкультурное взаимодействие в коллективе и использовать 
межкультурные различия для обогащения личного культурного опыта 
субъектов взаимодействия (организационно-управленческих блок 
дисциплин); знание и учет психологических особенностей восприятия и 
поведения личности, обусловленных ее культурной принадлежностью 
(психология личности); способность обеспечивать поликультурную 
направленность процесса межкультурного взаимодействия на оснорве 
прогнозирования, предупреждения и разрешения межкультурных 
конфликтов (конфликтология) и др. [4]. 

Культура является фундаментальной основой процесса развития, 
сохранения, укрепления независимости, суверенитета и самобытности 
народа. Идентичность путей исторической эволюции культуры и туризма 
предопределила общность новых методов подхода к их дальнейшему 
развитию. Самосознание и познание окружающего мира, развитие личности и 
достижение поставленных целей немыслимы без приобретения знаний в 
области культуры [5]. Культурное наследие любого народа составляют не 
только произведения художников, архитекторов, музыкантов, писателей, 
труды ученых и так далее, но и нематериальное достояние, включающее 
фольклор, народные промыслы, фестивали, религиозные ритуалы и прочее 
[6]. 

Междисциплинарная интеграция в подготовке специалиста сферы 
туризма основана на том, что основой культурного туризма является 
историко-культурный потенциал страны, включающий всю социокультурную 
среду с традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной 
деятельности. Минимальный набор ресурсов для познавательного туризма 
может представлять любая местность, но для его массового развития 
требуется определенная концентрация объектов культурного наследия, 
среди которых можно выделить: памятники археологии; культовую и 
гражданскую археологию; памятники ландшафтной археологии; малые и 
большие исторические города; сельские поселения; музеи, театры, 
выставочные залы и другое; социокультурную инфраструктуру; объекты 
этнографии, народные промыслы и ремесла, центры прикладного искусства; 
технические комплексы и сооружения. Как правило туристы при посещении 
другой страны воспринимают в целом культурные комплексы на основе их 
художественной и исторической ценностью. 

Кроме того, современный этнический туризм обладает рядом важных 
особенностей с точки зрения характеристик туристского продукта, сервиса и 
организации производства. Включение в сферу туризма этнотуристских 
комплексов представляет собой процесс согласования их возможностей и 
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запросов потребителей. Результатом этого процесса является предоставление 
туристам услуг, удовлетворяющих их потребности, и получение 
предприятием прибыли, необходимой для его развития и лучшего 
удовлетворения запросов потребителей в будущем. Этнический туризм 
иногда называют также этнографическим, поскольку этнография 
(«народоведение») – это наука, изучающая культурные и бытовые 
особенности разных народов мира, а в данном случае турист непосредственно 
знакомится с этими особенностями и в определенной мере изучает их. 
Этнографический туризм основан на интересе туристов к подлинной жизни 
народов, к ознакомлению с народными традициями, обрядами, творчеством и 
его культурой.  

Важными в деятельности менеджера туризма становятся не только 
собственно специальные знания, но и общая составляющая организации 
профессиональной деятельности в новых социокультурных условиях с 
представителями разных социальных, национальных, возрастных сообществ 
и культур. Поскольку социальный аспект в профессиональной деятельности  
менеджеров сферы туризма становится все более значимым, актуализируется 
и проблема междисциплинарной интеграции.   

Большой пласт теоретических и практических знаний представлен 
зарубежных в публикациях, главным образом, на английском языке. Это 
является основанием усиления роли иностранного языка в подготовке 
специалистов сферы туризма на поликультурной основе. Проведенное нами 
исследование показало, что испытывают затруднения в общении - 30,4%; 
недостаточное знание иностранных языков у 53,3% опрошенных; отсутствие 
знаний традиций и обычаев, разнообразных культур – 40%. То есть, самые 
большие затруднения будущих специалистов сферы туризма в 
поликультурной среде связаны с недостаточным уровнем его языковой 
подготовки. Это объясняется тем, что современной рыночной экономикой 
востребованы специалисты, умеющие самостоятельно, грамотно, на высоком 
профессиональном уровне принимать динамичные решения, мыслить 
стратегически, творчески адаптироваться к различным ситуациям 
профессионально-речевого общения в условиях поликультурной среды. В 
этих условиях междисциплинарная интеграция должна быть ориентирована 
на получение студентами таких знаний и умений, которые позволяют 
повысить мобильность выпускников вуза, формируют способность студентов 
оптимально быстро адаптироваться в поликультурной среде сферы туризма. 

В этой связи, междисциплинарная интеграция и практика иноязычной 
коммуникативной подготовки должна быть направлена на более 
эффективное осуществление возможности к осуществлению глобализации 
интеграционных общественных процессов, на межгосударственную 
интеграцию в сфере туризма. Кроме того, знание иностранного языка 
открывает доступ к опыту и знаниям в мире, к большому информационному 
богатству, качественному образованию, помогает установить 
взаимопонимание между народами – носителями разных языков  и культур.  

Таким образом, междисциплинарная интеграция в процессе практико-
ориентированной подготовки  студентов-менеджеров сферы туризма в вузе 



«Проблемы и перспективы развития современной науки: социально-экономические, 
естественно-научные исследования и технический прогресс»  - Часть I 

 

 
~ 89 ~ 

является необходимым условием их будущей профессиональной 
конкурентоспособности, мобильности, широкой востребованности. 
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В статье рассматривается проблема формирования профессиональных 

представлений у младших школьников. Отмечается важность 
систематической профориентационной работы с учащимися младших классов 
для формирования адекватных представлений о труде и мире профессий. 
Представлены результаты исследования сформированности представлений о 
профессиях у учащихся младших классов. Дана характеристика уровней 
профессиональных представлений, проведен анализ показателей по каждому 
критерию: когнитивному, мотивационно-потребностному и деятельностно-
практическому. 
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Профессиональная деятельность является важной и неотъемлемой 
частью жизни каждого трудоспособного человека. Процесс 
профессионального самоопределения и профессионального становления 
личности во многом зависит от уровня сформированности адекватных 
профессиональных представлений. Исследователями установлено, что 
важным и значимым этапом формирования профессиональных 
представлений является младший школьный возраст, этот этап можно 
обозначить как первичный выбор профессии [3].  

Актуальность представленного исследования обусловлена 
недостаточной психолого-педагогической проработкой данной проблематики 
в науке на сегодняшний день, с одной стороны, и значимостью 
сформированности системы адекватных профессиональных представлений у 
младших школьников как подготовительного этапа профессионального 
самоопределения и последующего профессионального становления, с другой 
стороны. 

Исследование процессов овладения ребенком трудовыми операциями и 

навыками, развития и формирования у детей представлений о труде 

взрослых отражены в работах Д.Б. Эльконина, С.П. Крягжде, Н.С. Пряжникова, 

ВА. Ященко, В.И. Логиновой, П.А. Шавир, В.И. Тютюнника, Л.А. Мишариной, В Н. 

Парамзина. Результаты изучения процесса формирования представлений о 

труде и мире профессий изложены в работах А.И. Кочетова, А.Д. Сазонова, С.Н. 

Чистяковой, А.М. Шевелевой, Г.П. Юрьевой и др.  

Очевидно, что перед младшими школьниками не стоит проблема 

выбора профессии. Но поскольку профессиональное самоопределение 

взаимосвязано с развитием личности на всех возрастных этапах, то младший 

школьный возраст можно рассматривать как подготовительный, 

закладывающий основы для профессионального самоопределения в будущем. 

Так, С.Н. Чистякова определяет формирование у младших школьников 

интереса к профессиональной деятельности как основную цель пропедевтики 

профессионального самоопределения, заключающуюся в формировании 

осознанных представлений о мире труда и профессий; развитии 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы; развитии рефлексии и 

обучение навыкам самопознания; развитии реалистической самооценки [5].  

Экспериментальные данные педагогов и психологов свидетельствуют о 

том, что существуют особые периоды, этапы онтогенеза, в течение которых 

личность должна получить определенный опыт, своеобразные уроки, 

которые впоследствии нельзя наверстать (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, А.В. 

Брушлинский, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов, О.В. Лишин, А.К. Маркова, Э, 

Эриксон и др.). Это синзетивные периоды развития определенных 

нравственно-волевых и мотивационных характеристик, которые необходимо 

учитывать, сохраняя, тем самым, преемственность между этапами 
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профессиональной работы, что в свою очередь позволит у значительной 

части школьников сформировать адекватную систему профессиональных 

представлений в воспитательно-образовательном процессе. А.И. Кочетов 

отмечает, что раннее знакомство с различными видами человеческой 

деятельности не только расширяет общий кругозор ребенка, но также, что 

особенно важно, открывает возможности раннего проявления и 

конкретизации его интересов и склонностей [2]. В период младшего 

школьного возраста представления о мире профессий недостаточно 

дифференцированы, у учеников отсутствуют представления о содержании 

профессии, условий работы и т.д. Кроме того, профессиональные намерения 

неустойчивые, нет ясного представления о возможностях собственного 

развития [1]. Поэтому Е.А Климов считает, что внеклассные мероприятия, 

посвященные формированию представлений о мире труда и профессий, 

должны регулярно проводиться во всех школах, начиная с первого года 

обучения.  

А.Д. Сазонов отмечает, что основная задача педагога – использовать все 

возможности учебно-воспитательного процесса, чтобы на максимальном 

уровне сформировать представления о мире труда и приблизить ребенка к 

профессиональной деятельности, учитывая при этом возрастные 

особенности [4]. Одной из психологических особенностей младших 

школьников является подражание взрослым и ориентация на профессии 

значимых для них учителей, родителей, родственников, близких знакомых 

семьи. Кроме того, важной особенностью детей этого возраста является 

мотивация достижений и, прежде всего, в ведущей деятельности – учебе. 

Божович Л.И. отмечает, что для младшего школьника учение не просто 

деятельность по усвоению знаний, оно осознается и переживается как его 

собственная трудовая деятельность.  

В данной статье представлены результаты исследования уровня 

сформированности профессиональных представлений у учеников вторых 

классов МБОУ лицея № 10 г. Батайска Ростовской области. В исследовании 

приняли участие 52 ученика. Нами использовались следующие методики: 

тест «Знаешь ли ты профессии», методика «Неоконченные предложения», 

проективная методика «Нарисуй профессию своего папы или мамы», 

наблюдение. 

Интерпретация полученных результатов осуществлялась согласно 

критериям сформированности представлений о мире труда и профессий у 

младших школьников: 

- когнитивный – наличие знаний учащихся о мире труда и профессий,  

- мотивационно-потребностный – наличие интереса к области 

трудовой, учебной и профессиональной деятельности, отношение к 

профессиям и труду людей, желание овладеть какой-либо профессией; 
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- деятельностно-практический – проявление трудолюбия на уроках, 

дисциплинированности, активности, добросовестности, ответственности в 

учебном труде. 

Полученные результаты представлены в Таблице1.  

 
Таблица 1 - Уровни сформированности представлений 

младших школьников 
 

Критерии Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Когнитивный 27.3% 49.8% 22.9% 
Мотивационно-
потребностный 

35.6% 47.4% 17,0% 

Деятельностно-
практический 

17,2% 52,7% 30,4% 

 
Таким образом, по результатам исследования, определилось три уровня 

развития профессиональных представлений у испытуемых: 

- высокий уровень, подразумевает наличие у учащихся осознанных 

знаний о трудовой деятельности, основных профессиях, предлагаемых 

тестом, их особенностей, понимание значимости данной профессии для 

людей. Учащиеся положительно относятся к трудовой деятельности. У них 

выражены интересы к учебной и профессиональной деятельности, могут 

объяснить свой выбор будущей профессии, активно участвуют в труде, 

проявляют трудолюбие;  

- средний уровень, включает знания школьников о трудовой 

деятельности людей, названиях профессий, предлагаемых тестом, но 

учащиеся не всегда знают особенности и значимость данной профессии для 

людей. Проявляют положительное отношение к трудовой деятельности, 

интересы к учебной и профессиональной деятельности неустойчивы, не 

могут объяснить свой выбор будущей профессии. Участвуют в труде по 

требованию учителя, добросовестно выполняя поручения, но не проявляя при 

этом инициативы, активности; 

- низкий уровень включает незначительные представления учащихся о 

трудовой деятельности, дети не могут охарактеризовать основные 

особенности профессий, предлагаемых тестом, не понимают значимости 

данной профессии для людей, не проявляют интереса к учебной и 

профессиональной деятельности. Участвуют в труде под контролем учителя, 

трудятся недостаточно добросовестно, не имеют простейших навыков 

трудовой деятельности. 

Анализирую полученные результаты можно заключить, что более 

половины учащихся обладает средним уровнем сформированности 

профессиональных представлений. Наиболее высокие результаты выявлены 

по мотивационно-потребностному критерию, наиболее низкие результаты - 
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по деятельностно-практическому критерию, что позволяет сделать вывод, 

что у учащихся более всего развит интерес к трудовой и профессиональной 

деятельности, положительное отношение к ней, но недостаточно 

сформированы трудовые навыки, недостаточно развитое трудолюбие.  

Таким образом, систематическая профриентационная работа с 

младшими школьниками крайне важна для осознания ребенком своих 

способностей и возможностей на базе уже приобретенного опыта учебной, 

игровой и трудовой деятельности, способствует формированию адекватных 

представлений о желаемой профессии. Важная роль в формировании 

профессиональных представлений младших школьников отводится учителю.  
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В статье поднимается вопрос о необходимости развития 

коммуникативных умений в подростковом возрасте. Приводятся аргументы 

актуальности данного исследования. Рассмотрено понятие 

коммуникативных способностей и его структуры с точки зрения таких 

ученых как А.А. Бодалев, А.Н. Леонтьев, В.А. Ганзен и др. Рассматриваются 

преимущества тренинга как групповой формы работы по формированию 

коммуникативных способностей. 

 

Ключевые слова: коммуникативные способности, коммуникативные 

умения, тренинг, подростки, сенситивный период, групповые формы работы, 

барьеры общения. 

 

В условиях современного общества развитие коммуникативных 

способностей имеет большое значение, так как сегодня человек вынужден 

взаимодействовать с множеством людей и найти контакт с ними мирным 

путем. Повышенный уровень занятости, погруженность людей в 

виртуальный мир, расслоение общества ведет к упадку коммуникативности 

людей, поэтому в воспитании и развитии подрастающего поколения этому 

нужно уделять большое внимание. 

Проблемой развития коммуникативных умений занимались 

выдающиеся отечественные и зарубежные ученные: А.Н. Леонтьев, М.И. 
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Лисина, А.В. Сильвестру, М.И. Запорожец, Е.О. Смирнова. М.И. Лисина, М.И. 

Запорожец отмечают, что коммуникативные умения влияют на общий 

уровень развития психики подростка. Непосредственно формированием 

коммуникативных умений занимались С.В. Проняева, Е.Г. Савина, Л.Р. 

Мунирова, Н.С. Глуханюк. 

А.А. Бодалев в своих трудах определяет коммуникативные способности 

как, индивидуально - психологические особенности личности, 

обеспечивающие эффективное взаимодействие и адекватное 

взаимопонимание между людьми в процессе общения или выполнения 

совместной деятельности. Коммуникативные способности позволяют 

успешно вступать в контакт с другими людьми, осуществлять 

коммуникативную, организаторскую и другие виды деятельности; они 

определяют качественные и количественные характеристики обмена 

информацией, восприятия и понимания другого человека, выработки 

стратегии взаимодействия. К. с. связаны с возможностями нейтрализации или 

минимизации факторов, затрудняющих коммуникацию - «барьеров 

общения»: 

а) личностных, смысловых (мотивы, цели, установки), 

б) собственно коммуникативных (связанных с «техникой» общения),  

в) языковых (владение языком и речью)  

г) психофизиологических (задатки, возможности, темповые 

характеристики и т. д.) [4]. 

А.Н. Леонтьев дает более широкое определение коммуникативных 

способностей. Коммуникативные способности – это комплекс 

взаимосвязанных качеств, который обеспечивает тот или иной уровень 

взаимодействия человека с окружающими людьми [3]. 

В.А. Ганзен выделяет следующие компоненты структуры 

коммуникативных способностей: 

 социальная перцепция; 

 гностические умения; 

 рефлексия, связанная с осознанием, систематизацией и переносом 

информации; 

 волевые качества; 

 познавательные умения, связанные с особенностями внимания, 

мышления и памяти; 

 интеракционные умения (умение «подавать себя», умение 

ориентироваться на собеседника); 

 восприятие и адекватное понимание различного рода знаковых 

систем; 

 умение понимать контекст и подтекст; 

 умение использовать знаковые системы в целях решения 

определенных коммуникативных задач. 
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Сенситивным периодом для формирования коммуникативных 

способностей является подростковый возраст, ведь на данном этапе развитие 

идет быстрыми темпами. Ведущим видом деятельности является интимно – 

личностное общение со сверстниками. Часто переживания подростка связаны 

с отношением окружающих к себе. Исследования показывают, что решение 

проблем самосознания, самоопределения невозможно без общения со 

взрослыми и сверстниками. 

Развитие коммуникативных способностей можно рассматривать с двух 

сторон: 

 в процессе воспитания и социализации, где человек приобретает 

практический опыт общения как со сверстниками, так и со взрослыми. 

 посредством группового тренинга, где, выполняя комплекс 

упражнений, происходит выработка умений и навыков в сфере 

межличностного взаимодействия. 

Тренинг – метод активного обучения, направленный на развитие 

знаний, умений, навыков и социальных установок. В.А. Пузиков определяет 

тренинг как «область практической психологии, ориентированной на 

использование активных методов групповой психологической работы с 

целью развития компетентности в общении» [2]. 

Тренинг предполагает работу в группе из 10 – 15 человек. Основная 

структура тренингового занятия имеет следующую структуру:  

1. приветствие; 

2. разминка; 

4. обозначение темы, цели и задач тренинга; 

5. упражнения, позволяющие освоить основное содержание занятия; 

6. рефлексия занятия; 

7. домашнее задание; 

8. прощание. 

К. Рудестам выделяет основные преимущества групповой формы 

работы: групповой опыт помогает решению межличностных проблем; группа 

отражает общество в миниатюре; возможность получения поддержки и 

обратной связи от людей со схожей проблемой; в группе можно обучаться 

новым стилям отношений с равными партнерами; взаимодействие в группе 

создает напряжение, которое помогает прояснить психологические проблемы 

каждого; группа облегчает процессы самораскрытия, самоисследования и 

самопознания [1]. 

Психологическое воздействие, оказываемое в групповом тренинге, 

позволяет подростку пересмотреть все свои умения и навыки в сфере 

общения, открыть и развить свои коммуникативные способности, научиться 

разрешать конфликты мирным путем и приобрести новые формы 

позитивного взаимодействия с другими людьми. 

Приобретение коммуникативных умений позволит подростку 

самоопределиться, правильно излагать собственные мысли, научиться 
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эффективно выстраивать взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

избегать конфликтов, что необходимо в реальном мире. 
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communicative skills in adolescence. The arguments of relevance to this research. The 

article discusses the concept of communicative abilities and its structure from the 

point of view of such scientists as A. A. Badlev, A. N. Leontief, W. A. Hansen and others, 
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Статья рассматривает возможности реализации современной 

концепции образования в Российской Федерации, основанной на проектно-
целевом подходе, в практику образовательного процесса. Допуская 
вариативность в решении данной проблемы, авторы видят большие 
прогностические возможности в развитии, в теоретическом и практическом 
планах, метакомпетенций обучающихся. Подчеркивается роль 
текстоцентрического подхода в этом случае, поскольку текст (учебный, 
общенаучный и узкопрофессиональный) есть средство, цель и результат 
формирования личности обучающихся. 

 
Ключевые слова: метакомпетенции, творчество, когнитивные 

способности, текстоцентрический подход, проектно-целевой подход. 
 
Как известно, в декабре 2014 года в нашей стране утверждена 

«Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-
2020 гг.». Поставлена задача создания гибкой и диверсифицированной 
системы высшего профессионального образования. Концепция устанавливает 
приоритетные институциональные элементы образовательной сферы и 
описывает механизмы участия субъектов образовательной деятельности. В 
качестве основного научного подхода к совершенствованию образовательной 
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системы документ выдвигает проектно-целевой подход. В отличие от 
прежнего программно-целевого подхода проектно-целевой подход 
обеспечивает достижение целей путем создания перспективных прорывных 
разработок по внедрению передовых моделей, программ, технологий. 
Разработка инновационных моделей деятельности вуза приобретает 
первостепенную значимость. 

Значимость таких инновационных моделей объясняется рядом 
факторов. Во-первых, инновационные модели реализуют комплексные 
проекты – образовательных организаций, муниципальных и региональных. 
Во-вторых, инновационные модели охватывают комплексный вид 
деятельности вуза, включающий: 1) модернизацию образовательных 
программ; 2) совершенствование программ магистратуры и аспирантуры; 3) 
разработку системы передовых образовательных технологий; 4) изменение 
содержания образовательного процесса через внедрение новых вариативных 
образовательных программ, создаваемых на основе индивидуальных 
образовательных траекторий с учетом интересов и потребностей 
обучающихся; 5) внедрение проектного обучения как обладающего 
наибольшими потенциальными возможностями эффективности 
образовательной деятельности. 

Концентрация усилий субъектов образовательного процесса на 
проектно-целевом подходе призвана создать механизм необратимых 
поступательных позитивных и системных изменений в образовании нашей 
страны. Исходя из этих соображений, особую актуальность приобретает 
разработка технологий проектного обучения, организованного на основе 
моделей вариативного типа. Такие модели могут быть привязаны к развитию 
компетенций обучающихся, причем, на наш взгляд, общих, или 
общепредметных метакомпетенций, прикладываемых к процессам обучения, 
научения, учения и самообразования. Эти компетенции являют собой основу 
для развития как профессиональных, так и личностных компетенций. Таким 
образом, в педагогике метакомпетенции можно трактовать, с нашей точки 
зрения, как компетенции, востребованные и в процессе обучения, и в 
процессе воспитания. Метакомпетенции, описанные выше, можно 
рассматривать как способности, возможности, умения, понимание, передачу, 
связанные с совершением, осуществлением интеллектуальных операций или 
же с обязательствами по выполнению каких-либо практических действий. 

Несколько замечаний об этимологии лексической единицы 
«метакомпетенция». Распространенный префикс греческого происхождения 
«мета» имеет множество значений следующего рода: «о», «вне», «среди», 
«после», «между», «позади», «изменения в». Первое из этих значений – 
наиболее распространенное, особенно в философски ориентированных 
работах, другие используются свободно в различных контекстах [5]. 
Лингвистический энциклопедический словарь [2] поясняет, что греческий 
аффикс meta имеет значение «через», «после». 

Вторая часть лексической единицы «метакомпетенция» – компетенция 
– служит для обозначения действия или продукта действия [10]. В. Хутмахер 
(Walo Hutmacher) [3] считает, что слово «компетенция» ближе к понятийному 
полю «знаю, как», чем к полю «знаю, что». Компетенция – это знания, умения 
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и личностные качества, позволяющие совершать различные действия. 
Компетенция – это набор системных характеристик для проектирования 
государственных образовательных стандартов, написания дидактической 
литературы, исследования измерений уровня образовательной подготовки, 
поскольку компетенции – это общие качества, стандартизированные для 
многих индивидов и вводимые в учебный процесс для эвалюации общей 
нормы. Процесс проектирования компетенции заканчивается, как нам 
представляется, построением древа компетенций в виде иерархической 
систематизации трех уровней компетенций – духовно-нравственные, 
общепредметные (метапредметные) и узкоспециальные (профессиональные) 
метакомпетенции. 

Тогда словарная дефиниция понятия «компетенция» [8] есть путь 
овладения знаниями, умениями и характеристиками, необходимыми для 
выполнения успешного действия. Кроме интеллекта и склонности, это 
значимые характеристики человека, такие как индивидуальность, навыки, 
мотивы, социальные роли, самосознание, которые вместе с окружающей 
средой дают человеку возможность достигать высокого уровня 
профессионализма в различных видах деятельности. 

Метакомпетенции являются объектом исследования многих ученых. 
Так Е.В. Резникова отмечает, что метакомпетенции представляют собой 
надсистемные, надпредметные, универсальные, метакогнитивные 
компетенции, т.е. компетенции высшего (творческого, креативного) уровня. 
Они образуют естественный ментальный каркас, который является 
структурной основой знаний. Такой каркас универсален для всех 
дидактических построений без резких границ между дисциплинами [6]. 

Томские исследователи констатируют, что метакомпетенции являются 
своего рода надстройками над базовыми знаниями и умениями и выражается 
в самообразовании, самоорганизации, саморазвитии, что позволяет 
выпускнику учебного заведения преодолевать неуверенность, делать 
правильные выводы из критических замечаний коллег, т.е. действовать 
успешно в различных ситуациях [1]. 

А. К. Самойличенко, В. Р. Малахова замечают, что – это своего рода 
«надструктурный вход», облегчающий приобретение компетенций. 
Вследствие своей связи с когнитивной сферой человека метакомпетенции 
являются межпредметными и связаны с универсальными компетенциями, 
которые важны для решения любой профессиональной и жизненной 
проблемы. 

Метакомпетенции позволяют вырабатывать адекватные новым 
условиям и возможностям стратегии. Развитие метакомпетенций студентов 
есть психологическая основа будущей востребованности специалиста рынком 
труда [7]. 

А. К. Чернявская констатирует, что метакомпетенции способствуют 
развитию метамышления человека, т.е. мышления, направленного на 
мышление, что формирует рефлексивные процессы, дающие человеку 
способность познавать, анализировать и изменять собственное мышление [9]. 

Все метакомпетенции, или общепредметные компетенции мы 
разделяем на две группы: 
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1) связанные с выполнением интеллектуальных операций и 
2) связанные с обязательствами (обязанностями) по выполнению 

практических действий, что находит отражение в нижеследующей таблице 1. 
 

Таблица 1- Две группы метакомпетенций, или общих компетенций (ОК), 
функционирующих в педагогике 

 
Метакомпетенции (ОК) 

ОК, связанные с выполнением 
интеллектуальных операций 

ОК, связанные с обязательствами 
(обязанностями) по выполнению 
практических действий 

1. Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

1. Способность работать в команде 

2. Способность генерировать новые 
идеи (творчество) 

2. Способность прикладывать 
знания к практическим ситуациям 

3. Способность устанавливать, 
определять и решать проблемы 

3. Способность общаться на родном 
и иностранном языках 

4. Способность разрабатывать 
проекты 

4. Способность работать 
самостоятельно 

5.Способность руководить проектной 
работой 

5. Лояльность и уважение к 
многообразию наций и культур 

6. Умения искать, обрабатывать и 
анализировать информацию, 
используя коммуникативные 
технологии 

6.Способность поступать сообразно 
социальной ответственности и 
гражданскому долгу 

7. Способность учиться и 
совершенствоваться 

7. Способность принимать решения с 
учетом этнических особенностей 

8. Способность принимать 
обоснованные (аргументированные) 
решения 

8. Выполнение обязательств по 
сохранению окружающей среды и 
безопасности жизнедеятельности 

9. Способность к критическому 
мышлению 

9. Способность общаться с 
недостаточно грамотными людьми в 
какой-либо области 

10. Способность оценить качество 
выполненной работы 

10. Способность планировать и 
распределять время 

11. Способность быть критичным и 
самокритичным 

11. Умение устанавливать 
межличностные контакты и 
взаимодействие 

12. Способность проводить научное 
исследование на соответствующем 
(должном) уровне 

12. Способность разрешать 
конфликты и вести переговоры 
(договариваться) 

13. Знание и понимание контекста 
проблемы на профессиональном 
уровне 

13. Способность фокусироваться на 
качестве 

14. Способность к инновациям и их 
творческому воплощении. 

14. Способность фокусироваться на 
результате 



«Проблемы и перспективы развития современной науки: социально-экономические, 
естественно-научные исследования и технический прогресс»  - Часть I 

 

 
~ 103 ~ 

Метакомпетенции развиваются в ходе осуществления образовательного 
процесса на основе внедрения в него разного рода технологий. Среди 
множества многообразных технологий в качестве примера мы можем 
выбрать технологию разработанного нами текстоцентрического подхода [4], 
поскольку она связана с пониманием текстовой информации, с 
продуцированием текстовой информации и с созданием вторичных текстов 
на основе информации. Так как текст является основой гуманитарно-
философского мышления, то весь лекционный процесс по учебным 
дисциплинам сосредоточен вокруг текста, опираясь на лингвистические 
законы его построения и понимания. 

В качестве определения текстоцентрического подхода и технологии его 
реализации в образовательном процессе можно предложить следующее. 
Текстоцентрический подход есть общетеоретическая установка, 
предусматривающая текст как основу и звено образовательного процесса по 
любой учебной дисциплине, связанных со способами порождения, 
кодирования и декодирования текстовой информации, продуцирования 
собственных текстов обучающимися и прогнозирования вех акцепцуации 
смысла при интерпретации понятой информации. Технология 
текстоцентрического подхода есть процедура осуществления совокупности 
операций по лексической, грамматической и смысловой обработке 
информации текста, направленной на учебное, профессиональное и 
личностное развитие обучающегося в результате планируемого 
формирования его знаний, умений, навыков, метакомпетенций и 
профессиональных компетенций. Таблица 2 предлагает перечень знаний, 
умений, навыков и метакомпетенций как результат приложения технологии 
текстоцентрического подхода к обучению. 

 
Таблица 2 - Знания, умения, навыки и метакомпетенции, развиваемые 

с помощью технологии текстоцентрического подхода  
 

Знания, умения, навыки Компетенции 
1. Знать основные понятия 
лингвистики текста 

1. Владеть способностью определения 
отнесенности текста к определенному 
функциональному стилю 

2. Уметь пользоваться методами 
анализа единиц языковой системы и 
интерпретации текста 

2. Осуществлять характеристику 
прагматической стратегии 
организации текста 

3. Знать основные способы 
номинации в языке 

3. Владеть распознаванием жанровых 
признаков текста 

4. Понимать значение слова как 
основной единицы языка 

4. Демонстрировать правильность 
оформления текста в соответствии с 
нормой, узусом, типологией 

5. Иметь представление об основных 
принципах связности текста 

5. Использовать грамотно языковую 
норму во всех видах речевой 
деятельности применительно к 
различным функциональным стилям 
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Продолжение таблицы 2 
6. Уметь различать понятия 
«предложение», «высказывание», 
«текст» 

6. Владеть способностью создания 
текстов различных типов – 
первичных и вторичных 

7. Знать логические, лексические, 
грамматические средства связи в 
тексте 

7. Демонстрировать культуру речи и 
умение обращения к речевому 
этикету 

8. Знать инвентарный состав средств 
организации текста 

8. Владеть алгоритмом обработки 
смысловой информации текста 

9. Уметь выделять функциональную 
перспективу текста 

9. Представлять свою трактовку 
описываемых в тексте событий, 
явлений, фактов 

10. Знать модели текста, основанные 
на его функциональной перспективе 

10. Оперировать при работе с 
текстом современными текстовыми 
технологиями 

11. Знать уровни языка: 
фонологический, лексический, 
морфологический, синтаксический, 
текстовый (абзац, сверхфазовое 
единство, глобальное текстовое 
построение) 

11.Реализовывать правильную 
организацию структурных элементов 
текста в процессе их 
самостоятельного продуцирования 

 
 

Таким образом, рассмотрев заявленную в названии статьи проблему, мы 

можем сделать вывод о том, что одним из направлений внедрения проектно-

целевого подхода в образование может стать обладающее большими 

прогностическими возможностями направление, связанное с разработкой 

технологий развития метакомпетенций обучающихся. 
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METACOMPETENCES AND THEIR TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES 

WITHIN HIGHER SCHOOL EDUCATION REALIZATION 

 

T.A. Lopatukhina, T.V. Zalevskaya, S.P. Danko, A.Ya. Dobronos 

 

The article discusses the realization possibilities of the resent concert of 

education development in Russian Federation. The concept is being based on the 

project-targed approach that is recommended to be used in education practice. The 

authors admit great variability in solving this problem and as one of the variants see 

metacompetences implementation into the students personalities development. The 

authors connect metacompetences development with a worked out by them text-

centered approach in education. 

 

Key words: metacompetences, creativity, coguitive abilities, text-centered 

approach, project-targeted approach. 
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В статье рассматривается взаимосвязь маркетинговых исследований 

регионального рынка труда, проведенных в рамках работы цикловой 

методической комиссии швейного отделения Шахтинского техникума дизайна 

и сервиса «Дон-Текс», и процесса подготовки специалистов с высоким уровнем 

основных профессиональных компетенций. Свою задачу педагогический 

коллектив техникума видит в формировании  у студентов прочных знаний и 

умений, позволяющих им самостоятельно отыскивать пути решения тех 

задач, что поставит перед ними дальнейшая профессиональная  

деятельность вне стен техникума. В статье представлены методы и 

способы её решения. 

 

Ключевые слова: Маркетинговые исследования регионального рынка 

труда; высокие требования к уровню основных профессиональных 

компетенций; лабораторно-практические работы; личностно-

ориентированные технологии; профессиональный рост студентов. 

 

В концепции Федеральной целевой программы развития образования 

до 2020 г. года стоит задача по подготовке современно образованных, 

нравственно предприимчивых людей, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя 

возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, конструктивностью, обладают чувством ответственности за 

судьбу страны. 

Система среднего профессионального образования оказывает прямое и 

непосредственное влияние на темпы социально-экономического развития 

области, обеспечивая качественное выполнение кадрового заказа экономики 

и социальной сферы, актуальные и перспективные потребности 

регионального рынка труда, требования работодателей и запросы 

потребителей. 
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Маркетинговые исследования регионального рынка труда, 

проведенные в рамках работы цикловой методической комиссии швейного 

отделения ГБОУ СПО РО «Дон-Текс»,  показали, что в современных условиях 

работодатель предъявляет высокие требования к уровню основных 

профессиональных компетенций (ПК) выпускника: к специальным знаниям, 

умениям и практическим навыкам в профессиональной области; знаниям 

современных информационных, производственных систем и технологий. Как 

следствие расширились рамки профессионального поля для будущих 

специалистов-швейников. Основными требованиями всех работодателей к 

выпускнику являются владение: современными ПК; высокими скоростными 

навыками работы на современном оборудовании; компьютерной 

грамотностью применительно профессиональной деятельности; творческим 

подходом к делу; способностями и желанием брать на себя ответственность;  

организованностью и поведенческой гибкостью.  И свою задачу коллектив 

техникума видит в создании организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих требуемый уровень профессиональной готовности кадров в 

соответствии с социальным заказом общества и работодателя. 

В соответствии с этой задачей была проведена большая работа по 

совершенствованию (корректировке) содержания программ 

профессиональных модулей, а также переоснащения цехов современным 

оборудованием: для изготовления трикотажных изделий, для влажно-

тепловой обработки, лабораторией автоматизированного проектирования 

одежды. 

Новое содержание повлекло за собой пересмотр форм и методов 

обучения, учебно-методического обеспечения. Но прежде, чем приступить к 

обучению студентов, коллектив мастеров производственного обучения и 

преподавателей прошел стажировку на родственных предприятиях города в 

связи с остро возникшей необходимостью овладения знаниями и навыками 

работы на современном швейном оборудовании. Как следствие - возросли 

потенциальные возможности применения различных форм и методов 

обучения, их содержание стало соответствовать тем целям, которые 

поставлены перед техникумом как Региональным отраслевым ресурсным 

центром: высокий профессионализм выпускников, умение быстро 

адаптироваться в новых условиях труда, профессиональная мобильность, 

умение работать в коллективе и проявлять инициативность.  

Когда говорят о ПК выпускника, в первую очередь подразумевают 

владение современными технологиями – будь то технологии обработки 

материалов, конструирования и моделирования одежды или что-то иное. 

Высокопрофессиональные специалисты нужны любому коллективу, который 

хочет добиваться результатов в производстве, быть конкурентно способным 

на мировом рынке. Поэтому свою задачу как преподавателя специальных 

дисциплин и профессиональных модулей вижу в формировании  у студентов 

прочных знаний и умений, позволяющих им самостоятельно отыскивать пути 
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решения тех задач, что поставит перед ними дальнейшая профессиональная  

деятельность вне стен техникума, не бояться их, решать их творчески и 

свободно ориентироваться в меняющемся мире.  А этого можно достичь, лишь 

постигнув азы самообразования. На уроках теоретического обучения важное 

место занимают лабораторно-практические работы, в рамках которых 

значительная часть задания выполняется студентами самостоятельно или в 

группах.  

Главным критерием качества учебно-производственного труда 

является его производительность. Ее повышению способствует рационально 

сформированные и апробированные ученические нормы времени на 

выполнение технологических операций по изготовлению швейных изделий. В 

рамках экспериментальной площадки «Экспериментальное определение 

норм времени на изготовление швейных изделий» преподавателями и 

мастерами были разработаны ученические нормы на основе  результатов 

хронометража временных затрат на выполнение различных технологических 

операций. Учитывались  требования работодателя, представленные в виде 

рабочих норм, действующих на предприятиях. Педагогически правильно 

поставленное нормирование учебно-производственной деятельности 

студентов формирует у них умения экономно расходовать рабочее время, 

побуждает осваивать высокопроизводительные способы труда. В результате 

проделанной опытно-экспериментальной  работы по разработке, 

апробированию и внедрению нового перечня учебно-производственных 

работ, комплексного учебного методического обеспечения, был изменен план 

и  ассортимент швейных изделий, обязательных к изготовлению. Его 

пополнила одежда из трикотажных материалов, а также швейные изделия из 

приоритетных групп, имеющих наибольшее распространение на 

предприятиях - социальных партнерах техникума. 

Большое место уделяется развитию проектно-технологических умений 

студентов. При этом используются личностно-ориентированные технологии 

в учебном процессе. Это обеспечивает развитие и саморазвитие личности, 

привитие навыков самостоятельности в решении поставленных перед ними 

проблем, настойчивости в достижении целей, что положительно сказывается 

на практической деятельности студентов. Они начинают  чувствовать себя 

более свободно, открыто и уверенно. Общепризнанным является факт, что 

высокая профессиональная компетентность напрямую влияют на 

социальную успешность личности и адаптацию в жизни. Развитию 

личностных качеств, необходимых при работе на предприятии, также 

способствуют коллективные формы работы на уроках теоретического и 

производственного обучения: ролевые игры, работа в парах и микро группах, 

а также внеурочная деятельность студентов: занятия в студии «Гармония»,  в 

различных кружках. 

Актуально значима и системно организующая инновация – ориентация 

на более высокую ступень овладения профессией обучающихся, расширение 
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профессионального поля будущих конструкторов-модельеров, у которых база 

основных знаний и умений прочная. Этому способствует их участие  в 

творческой лаборатории, где выполняются работы по изготовлению 

швейных изделий от разработки эскиза модели до готовой продукции через 

автоматизированное построение комплекта лекал и проектирование 

технологического процесса. Такая работа позитивно влияет на 

профессиональный рост студентов, позволяет развивать навыки 

самостоятельного творчества, умение находить нестандартный подход в 

решении поставленных задач  и способствует формированию качеств, 

необходимых для дальнейшего самосовершенствования.  

Итак, как бы совершенен ни был процесс обучения в образовательном 

учреждении, какими бы талантливыми и опытными не были преподаватели, 

все равно невозможно дать студентам все те знания, которые будут им 

необходимы в дальнейшей профессиональной деятельности. Поэтому важно, 

на мой взгляд, привить будущим специалистам навыки самостоятельности в 

решении поставленных перед ними проблем, настойчивости в достижении 

целей, научить их учиться! 

 

From market research to quality education 

 

 

S.A. Nikulshina 

 

The article discusses the relationship between marketing research of the 

regional labour market, which was carried out by the cycle methodical committee of 

"Don-Tex' Shakhty Collage of Design and Service Sewing Department, and the process 

of training of specialists with a high level of basic professional competence. College 

teaching staff sees its task in the formation of students' grounded knowledge and 

skills, which will allow them to find their own solutions to the challenges they will face 

during the further professional activity outside the college. The article presents the 

methods and ways of the task solution.  
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В статье раскрываются вопросы, связанные с основными тенденциями и 

перспективами HR-брендинга в современной России. Даны определения 
ключевых понятий, связанных с понятием HR-бренда, обоснована 
необходимость его интеграции в деятельность компании, приведены 
статистические данные. Проведен анализ экономической ситуации, на основе 
чего выделены основные тренды дальнейшего развития HR-брендинга.  

 
Ключевые слова: бренд, HR-бренд, рынок труда, управление 

человеческими ресурсами, имидж работодателя, борьба за таланты. 
 
Экономический и социальный прогресс развивается достаточно 

стремительно и современным экономическим субъектам необходимо быть 
гибкими для выживания в условиях агрессивной рыночной экономики. 
Недавно компании заботились только о формировании имиджа собственного 
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продукта, сегодня мы заявляем о необходимости развития маркетинговой 
деятельности в направлении HR-бренда. Современным компаниям 
необходимо предпринимать немалые усилия в направлении формирования 
имиджа, своей репутации на рынке труда, физическим проявлением которой 
является HR-бренд. 

Современный рынок труда отличается дефицитом опытных 
высококвалифицированных работников, увеличением трудовой 
мобильности, ростом текучести персонал и детерминирует необходимость 
выработки инновационных инструментов привлечения и удержания 
персонала  

Наличие престижного HR-бренда позволяет удержать сотрудников, 
мотивируя их преодолевать препятствия на пути к "месту работы мечты" и 
стимулирует руководство создавать грамотную программу обучения. В 
России понятие HR-бренда появилось сравнительно недавно и еще не имеет 
четкой систематизации[5], однако уже сейчас можно говорить об основных 
трендах его применения. Согласно исследованию HeadHunter Group за 
декабрь 2014 года, в ходе которого было опрошено 218 представителей 
российских компаний различного масштаба, более половины компаний 
выделяют HR-брендинг как отдельную задачу, направленную на решение 
преимущественно внутренних задач (таких как снижение текучести, 
оптимизация численности, рост вовлеченности, а также вопросов 
рекрутмента). Стоит отметить, что большинство компаний редко передают 
работу над HR-брендом на аутсорсинг, предпочитая работать над ним 
самостоятельно. При этом самым популярным способом его оценки являются 
опросы сотрудников и выходное интервью с увольняющимися работниками, 
а наиболее распространённым каналом его продвижения стали социальные 
сети[1].  

 

 
 

Рисунок 1 - Инструменты оценки HR-бренда в российских компаниях[1] 
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Рисунок 2 - Каналы продвижения HR-брендов российскими компаниями[1] 
 

Однако почти половина опрошенных отметила недостаток средств на  
развитие HR-бренда, что может быть обусловлено разными причинами – 
недостаточным вниманием руководителей к данному вопросу, или же 
кризисом, в условиях которого в первую очередь, как правило, сокращаются 
расходы на HR, брендинг и любую другую «воздушную»1 деятельность. 

 

 
 

Рисунок 3 - Годовой бюджет российских компаний 
на развитие HR-бренда[1] 

                                                           
1
 Под «воздушной» мы понимаем деятельность любого рода напрямую не связанную с 

производственной деятельностью и воспринимается она руководством весьма 
скептически как деньги на «ветер»: реклама, PR, брендинг и др. 
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Говоря о дальнейших перспективах развития HR-брендинга в России, 
нельзя не упомянуть о том, что минувший 2014 год стал одним из самых 
нестабильных для российской экономики. Снижение цен на энергоресурсы, 
представляющие собой весомую долю доходов бюджета РФ, а также 
введенные рядом государств экономические санкции сказались на курсе 
рубля, который значительно снизился по отношению к иностранным 
валютам, и привели к росту инфляции и снижению реальных доходов 
населения. Как следствие – отрицательное влияние на общее благосостояние 
граждан. 

Исходя из вышесказанного, экономическую ситуацию в стране можно 
характеризовать как весьма нестабильную, а экономическую деятельность 
связать с риском и неопределенностью – эксперты прогнозируют 
уменьшение реальных располагаемых доходов населения на 2.8%, закрытие 
большого количества предприятий и повышение безработицы в 2015 году, 
что отразится и на системе мотивации персонала - социальные потребности 
станут не менее важны, чем материальные потребности[4]. В этих условиях 
задача создания HR-бренда становится гораздо более трудоемкой, так как 
требует системного подхода и согласованности на всех этапах: от первичного 
позиционирования компании на рынке труда до выходного интервью с 
покинувшими компанию сотрудниками. Это может стать серьезной 
проблемой для компаний, которые только начинают формировать свой HR-
бренд, а также пошатнуть авторитет устоявшихся в данном сегменте. Однако 
вместе с тем, данная задача становится и наиболее необходимой, поскольку 
невозможность материального стимулирования сотрудников может 
сглаживаться привлекательностью HR-бренда работодателя. 

В качестве основных трендов дальнейшего развития HR-брендинга в 
России, можно выделить: 

 Фокус на молодежь – на сегодняшний день многие компании 
применяют практику поиска специалистов среди студентов. Примером тому 
могут послужить многочисленные программы сотрудничества университета с 
крупнейшими работодателями (Хозяинъ, Банк Центр-Инвест, Mars и т.д.) и 
создание на базе университета Центра Карьеры, основной целью которого 
является комплексная поддержка студентов и выпускников в вопросах 
прохождения практики, планирования карьеры и содействия в 
трудоустройстве. 

 Изменение типа коммуникации с кандидатами и сотрудниками – 
будет продолжаться усиленное развитие современных порталов для 
внутренней коммуникации внутри компании, а также будут появляться 
новые способы и инструменты коммуникации 

 Продолжение развития тренда о связи успешности с физическим 
здоровьем – все большее число руководителей выражают готовность 
вкладываться в поддержание здорового образа жизни своих сотрудников, 
однако нестабильность экономической ситуации может свести данную 
тенденцию на нет 

 Работа с "возрастными сотрудниками", для которых необходимо 
разрабатывать специальные программы адаптации. Примером тому может 
послужить программа "Серебряный возраст", введенная в оргкомитете Сочи 
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2014 для представителей старших поколений. Благодаря ей специалисты, 
находящиеся на пенсии, принимали участие в работе оргокмитета, 
выполняли задачи с учетом специфики их опыта и смогли почувствовать 
собственную вовлеченность и ценность. 

 Мировой тренд ограничения труда мигрантов коснется и России, 
однако здесь присутствуют свои "подводные камни" – значительное число 
беженцев с Украины, особенно на территории Ростовской области, может 
негативно сказаться на обеспеченности трудом местного населения 

 По прогнозам экспертов, из-за демографического провала начала 90-
х, в 2017 году наиболее актуальным трендом станет борьба работодателей за 
молодых специалистов. Следовательно, HR-бренд компании станет одним из 
определяющих факторов ее обеспеченности человеческими ресурсами. 

Исходя из всего вышесказанного, HR-брендинг является 
многоуровневым и весьма трудоемким  процессом по созданию 
привлекательного имиджа работодателя, а его развитие и распространение 
говорит о прохождении качественно нового этапа в развитии управления 
человеческими ресурсами, и окончательную переориентацию не только на 
количественные, но и качественные результаты. В современной России 
формирование HR-бренда обуславливается множеством особенностей, как 
национальных, так и экономических, зачастую сопряженных с трудностями, 
но именно HR-бренд способен значительно повысить лояльность и 
вовлеченность персонала, что в свою очередь сможет обеспечить успех 
компании в нынешних сложных экономических условиях.  
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В статье рассматривается рынок российского турбизнеса в рамках 

мирового рынка туристских услуг, проводится анализ проблемной ситуации с 
учетом последних изменений в отрасли. Приведены экспертные оценки, а 
также рейтинги возможностей российских туристических компаний в 
условиях сегодняшней политико-экономической ситуации, способствующей 
перераспределению спроса туристов. На основе проведенного исследования 
выделены как отрицательные, так и положительные аспекты сложившейся 
обстановки для участников отечественного рынка туристских услуг. 

 
Ключевые слова: турбизнес, туризм,туроперейтинг, спрос, рынок 

туристских услуг. 
 
Международный туризм в настоящее время является одной из самых 

динамично развивающихся  отраслей мировой экономики. Это же 
справедливо и в отношении России. Скорее всего, будут изменения в 
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характере туристских направлений и маршрутов. Рост числа международных 
туристских прибытий, по данным ЮНВТО, продолжится, но более умеренно, и 
составит в среднем 4-5%.[15] 

Туризм в мировой экономике - один из ведущих создателей рабочих 
мест, так как создает свыше 75 млн рабочих мест во всем мире. Каждый 
двенадцатый человек работает в сфере туризма. Международный туризм 
обеспечивает занятость прежде всего молодежи и женщин как в городах, так 
и в сельской местности. Особенность, которую необходимо учитывать и в 
России, состоит в том, что туризм в мировой экономике занимает первое 
место по созданию первичных рабочих мест, которые обеспечивают работой 
студентов. Здесь легче и проще всего для молодого поколения войти на 
рынок труда. Конечно, не все те, кто начинают свой трудовой путь в туризме, 
продолжают всю свою жизнь, но наличие такой возможности очень 
необходимо. Поэтому в структуре туризма молодежь играет все более важную 
роль. [1] 

Другая особенность международного туризма заключается в том, что 
меняются возрастные характеристики путешествующих туристов. Раньше 
основной контингент потребителей услуг индустрии туризма представлял 
собой людей, в основном, в диапазоне между 30 и 50 годами. В настоящее 
время в развитых странах мира люди, которые могут себе позволить 
путешествовать, живут дольше, выходят на пенсию более здоровыми. 
Постепенно увеличивается количество путешественников, которым больше 
60 и 70 лет. [14] Вместе с тем отмечается и другая тенденция: впервые за 
последнее десятилетие огромный сегмент молодежи в возрасте 16-18 лет 
также становятся активными туристами. Мировая практика свидетельствует 
о том, что создаются туристические компании, которые специализируются на 
молодежном туризме.[2] 

В настоящее время индустрия туризма является одной из самых 
динамичных и высокодоходных отраслей экономики. Наличие относительно 
низких входных барьеров, оптимистичные прогнозы ЮНВТО относительно 
увеличения турпотоков, а также возможность получения значительной 
прибыли за короткие сроки времени при минимальных финансовых 
вложениях, поддерживают привлекательность отрасли для инвесторов и 
предпринимателей. 

В Российской Федерации рынок туристских услуг прошел сложные 
этапы становления, начиная с разрушения государственной монополии в 
индустрии в конце 80-х годов прошлого века, кризисной санации отрасли в 
2008 г., посткризисный период 2009 г. и  по настоящее время 
включительно.[6] 

В России туристический рынок активно развивался, при этом наиболее 
быстрые темпы продемонстрировал к 2014 г выездной туризм. Так, 
совокупный выездной поток в  кризисный 2008 г. вырос на 21 %. По 
экспертным оценкам емкость российского рынка выездного туризма 
составляет 1-2,5 млрд долл. в год, что составляет 3 % от общемирового. При 
этом оборот туристских поездок в 2008 г. по сравнению с 2000 г. увеличился 
более чем в 3 раза,  а к 2013 г в 7 раз.[15] 
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Мировой финансовый кризис, затронувший туристский рынок, оказал 
значительное влияние на поведение и взаимодействие его основных 
участников, вынуждая их приспосабливаться к сложившейся ситуации и 
разрабатывать стратегию поведения в новых условиях, а также комплекс 
антикризисных мер. Необходимо тесное сотрудничество отрасли и 
государства с целью выработки совместных действий для преодоления 
кризисных явлений.[3] 

Санкционный режим привел к тому, что выезд российских граждан в 
Европу упал. На сколько, точно можно будет сказать по итогам сезона. По 
предварительным оценкам, падение может составить от 15 до 30 процентов 
по разным странам, что составляет достаточно большое перераспределение 
туристического потока.[11] 

По экспертным оценкам АТОР, выездной поток за границу снизился в 
среднем на 25-30%. Исключения составляют Турция и Египет, которые 
показали прирост. «В плюсе и Болгария, за полгода турпоток из России вырос 
на 4%», – отметила присутствовавшая на пресс-конференции руководитель 
службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии Катя 
Жекова. «Значительное  снижение продаж отмечено также в августе, минус 
25% по отношению к июлю», –заявила исполнительный директор АТОР Майя 
Ломидзе. – Однако наши аналитики считают, что к концу сентября ситуация 
должна улучшиться».[11] 

На фоне падения спроса на отдых за границей растёт внутренний 
туризм. По словам Ломидзе, турпотокна этом направлении вырос на 25%. По 
количеству принятых туристов лидирует Краснодарский край, хитом продаж 
является Анапа. На этом курорте были даже отмечены случаи 
овербукинга.[12] 

Как выяснилось и как предполагалось, первое место рейтинга 
принадлежит Одессе, а, если точнее, направлению Москва-Одесса. Падение его 
популярности в текущем сезоне составило 97% по сравнению с 2013 годом. 

На втором месте Москва-Бельбек (Крым) – минус 91%. Третья строчка – 
Москва-Геленджик – минус 85%. Четвертое место занимает направление 
Москва-Днепропетровск – минус 84%, а на пятой строчке – Москва-Киев, 
потерявшее в этом сезоне 82%. 

Вторая пятерка выглядит так: Москва-Калининград – 80%, 
Калининград-Москва – 73%, Москва-Белград – 71%, Москва-Женева – 67%, 
Москва-Салоники – 65%. 

Вторую половину рейтинга возглавляет направление Москва-Ростов-
на-Дону – минус 61%. Далее следуют Москва-Афины – 61%, Москва-Ларнака – 
55%, Москва-Анапа – 52%, Екатеринбург-Москва – 52%, а также Москва-Вена – 
51%, Москва – Лондон – 45%, Москва-Франкфурт – 44%, Санкт-Петербург-
Сочи – 34% и завершает ТОП-20 Москва-Екатеринбург – 34%.[8] Кроме этих 
направлений, в сезоне существенно потеряли Берлин, Рига, Барса, Тиват, 
Тель-Авив. 

Комментируя результаты анализа, стоит заметить, что падение 
украинских направлений было ожидаемо и понятно. В связи с ухудшением 
политической обстановки, российские граждане практически полностью 
отказались от поездок в эту страну и уже очевидно, что такая тенденция 
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сохранится на долгие годы вперед. Аэропорт Бельбек в данный момент не 
принимает самолеты, и все рейсы в Крым идут через аэропорт Симферополя. 
Тут все ясно. Что же касается российских курортов, то они потеряли из-за 
перетока отдыхающих в Крым. Наиболее вероятно, что греческие 
направления, попавшие в рейтинг, упали из-за того, что значительная часть 
отдыхающих в Греции летит все-таки на острова, где стали появляться свои 
аэропорты. Туда люди уже летают чартерами.По европейским городам 
ситуация следующая. В прошлом году было большое предложение по 
спецтарифам в города Европы и люди летали очень охотно. Сейчас же их 
практические нет, плюс ко всему проблемы с получением британкских виз и 
выросший курс евро обрушили продажи по этим направлениям.[17] 

Российские Калининград и Екатеринбург также просели из-за того, что 
в прошлом году авиакомпании представляли много спецтарифов, которых в 
этом году нет. Кроме того, средние цены на авиабилеты без учета спец 
тарифов выросли на 15-20 процентов, что и сказалось на спаде продаж. 

Кроме перераспределения турпотока в связи с политическими 
катаклизмами и условиями, создавшимися в связи с этим на рынке большую 
роль в падении спроса на зарубежные направления сыграла ситуация на 
рынке туроперейтинга, когда о банкротстве заявили сразу несколько 
крупных российских компаний. 

Разразившийся в 2014 г кризис на российском туристическом рынке и 
приостановка деятельности пяти туристических фирм, в том числе и 
петербургской «Невы», привели к тому, что ситуацией заинтересовалась 
Генпрокуратура. 

Заместитель министра культуры Алла Манилова высказала свою оценку 
происходящего на туристическом рынке, отметив, что в числе причин 
приведших к банкротству турфирмы "Нева" и  остальных компаний находится 
сокращение потока туристов в Европу в связи с санкциями Запада против 
России.[6] 

Действительно, в рамках тенденций спроса на рынке туристических 
услуг РФ ярко выражен тот факт, что российские туристы после введения 
санкций со стороны ЕС стали реже ездить в Европу. В некоторых странах 
уменьшение туристического потока может достичь 30 процентов.  

В числе причин банкротства туроператоров эксперты можно выделить 
скачки курсов валют, общую политическую ситуацию и снижение 
потребительского спроса. Тем не менее, по данным экспертов отрасли,  есть 
боле глубинные причины этого. 

Межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители 
Минкультуры, Ростуризма, Минтранса, Минэкономразвития, Банка России и 
Росавиации, разработала законопроект, который призван сыграть свою роль 
в усиление защиты прав туристов. В представленном Минкультуры 
законопроекте предлагается к уже существующим фонду «Турпомощи» и 
финансовой ответственности операторов добавить еще один фонд, средств 
которого будут задействованы в том случае, когда страховка не сможет 
покрыть причинённый туристам ущерб в полном объёме. 

Наполнение этого фонда также должно лечь на плечи операторов по 
выездному туризму. Размер взносов предлагается установить в зависимости 
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от годового оборота компании. Соотношения такие: при годовом обороте 
менее 250 млн. руб. ежегодный взнос составит 300 тыс., более 250 млн.– 1 млн. 
руб., более 1 млрд. – 2 млн. руб., свыше 3 млрд. – 3 млн. руб., свыше 5 млрд. – 5 
млн. руб., свыше 10 млрд. – 10 млн.[9] 

В законопроекте также учтено предложение Ростуризма проводить 
аудит годовой отчётности туроператоров по выездному туризму. Вице-
президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что 
создание еще одного компенсационного фонда вряд ли повысит уровень 
защиты туристов. «Это предложение не сможет остановить 
безответственность туроператоров. Получается, сдал взнос и можешь 
проводить рискованную бизнес-политику. А платить за неё, между прочим, 
будет большинство добропорядочных операторов. РСТ предлагает  другой 
вариант: распределить ответственность между игроками рынка – 
операторами, агентами, перевозчиками. Каждый субъект должен сам 
отвечать финансами за свою работу», – сказал он. По словам Барзыкина, 
проведение годовой аудиторской проверки операторов не сможет выявить 
истинное финансовое положение компании.[7] 

Министр культуры РФ Владимир Мединский  сообщил журналистам о 
том, что в среду будет проведено заседание правительственной комиссии по 
вопросам изменения системы госрегулирования отрасли. По его словам, будет 
предложено ужесточить условия входа на рынок, расширить функции 
Ростуризма, повысить размер взносов в «Турпомощь», ввести 
лицензирование туристических компаний. Также планируется обсудить 
вопросы страхования. Так, крупным игрокам предлагается иметь  не 
страховое покрытие, а банковскую гарантию. Владимир Мединский также 
считает, что необходимо страховать каждую путёвку.  Он отметил, что 
правоохранительные органы проверят деятельность компаний 
приостановивших деятельность, и никто из них от ответственности не уйдёт. 
Министр также сообщил, что происходящее, прежде всего, обусловлено 
экономическими реалиями. В том числе конкуренцией, демпингом, 
«жадностью» турфирм и туристов.[11] 

Появление информации об объемах фингарантий «выездных» 
операторов на новый страховой период 2014/2015 в очередной раз показало, 
что в законодательстве остаются лазейки, позволяющие при больших 
оборотах и объемах отправляемых туристов ограничиваться сравнительно 
небольшими суммами отчислений.[15] 

Анализируя изменения в государственном регулировании на рынке 
турбизнеса, можно сделать вывод, что в мае 2012 года из-за внесения 
поправок в закон «Об основах  туристической деятельности в РФ» размер 
финансовых гарантий для операторов хотя и претерпел изменения (по 
данным Ростуризма на 26 мая 2014 года, в перечне имеющих гарантии в 
размере 30 млн. рублей числится 1807 компаний, а в число «крупняка» 
(размер фингарантий более 100 млн.) в России вошло всего 23 предприятия) 
[11], это не изменило коренным образом ситуацию на рынке.  

Вопрос о размере оборота недостаточно открытый. Если раньше, к 
примеру, регулярно появлялись рейтинги туроператоров РФ по этому 
показателю, то в последние годы формировать их практически не удается – 
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лидеры отказываются предоставлять информацию. Однако сведения, 
которым можно доверять, все же есть. Например, в ТОП-200 самых крупных по 
обороту частных компаний России за 2012 год, по версии журнала Forbes, 
вошли 3 отечественных туроператора. В их числе «Библио Глобус» (142 место, 
оборот 35,6 млрд. рублей), «Пегас Туристик» (146-е, 34,6 млрд.), и TEZ Tour 
(170-е, 28 млрд.). Причем два последних были в рейтинге Forbes и за 2011 год, 
а «Библио Глобус», ворвавшийся в ТОП-200 из-за прибавки оборота за год на 
19,4 млрд рублей, по его собственной оценке, в 2013 году отправил на отдых 
почти 2 млн. человек. Если учесть, что, по данным Росстата, за этот же период 
за рубеж с целью туризма выехали немногим больше 18 млн. россиян, только 
эта компания обеспечила выезд почти 11% наших сограждан.[11] 

По оценке АТОР, самыми крупными в России считаются «Пегас 
Туристик», TEZ Tour, группа «OTI Россия», а также «НТК «Интурист», ANEX 
Tour, «Библио Трэвел», TUI Russia & CIS, «Натали Турс», «Санрайз Тур» и 
«Трансаэро Турс Центр».[12] 

Тенденция перераспределения спроса российских туристов напрямую 
связана с кризисом отрасли и особенностями политической обстановки. Тем 
не менее, не стоит рассматривать влияние экономического кризиса на 
деятельность предприятий в области туризма только с отрицательной 
стороны. Как было замечено экспертами, кризисная ситуация в экономике 
разорит мелкие, неэффективные и несостоятельные туристические 
компании, тем самым укрепив положение более прогрессивных предприятий. 
Для туристов, несомненно, этот факт носит оптимистический характер, они 
будут подвержены меньшему обману и риску, в целом. К тому же, 
современный рынок насыщен туристическими предприятиями, но, к 
сожалению, многие из них предлагают услуги низкого качества, не 
соответствующие стандартам обслуживания. В свою очередь, предприятиям, 
выжившим в условиях экономического кризиса, не нужно будет растрачивать 
свои силы на конкурентную борьбу с мелкими предприятиями. 

Как ещё один положительный аспект стоит выделить тот факт, что 
падение спроса на европейские и ряд других зарубежных направлений 
сопровождается ростом турпотока на российские курорты, таким образом, 
данные регионы развиваются и получают возможность совершенствовать 
уровень оказываемых услуг, делая их более конкурентоспособными в 
перспективе. 
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технический университет» 
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Сегодня в регионах, как и в России в целом, только складываются 

экономические условия, требующие применения системы регионального 
маркетинга. В первую очередь необходима высококонкурентная экономика, 
ориентированная на удовлетворение потребителя, без этого региональный 
маркетинг как новая философия управления регионом не будет востребован. 
Являясь инструментом регулирования рыночных отношений и отражая 
специфику и особенности региона, региональный маркетинг призван 
реализовывать идею позиционирования и последующего продвижения региона 
на межрегиональном уровне.  

 
Ключевые  слова: маркетинг, маркетинг территории, инвестиции, 

инновации.  
 
Несмотря на сформированную теоретико-методологическую базу 

регионального маркетинга и имеющийся опыт его применения в 
Волгоградской области, отдельные его аспекты требуют существенного 
переосмысления и освоения на практике. В значительной степени это 
относится к совершенствованию механизма развития регионального 
маркетинга в условиях ресурсодефицитного региона. Формирование 
оптимального механизма развития регионального маркетинга позволяет 
создать позитивный имидж региона, обеспечить его инвестиционную 
привлекательность с точки зрения как зарубежных, так и отечественных 
инвесторов; более рационально использовать внутрирегиональный 
потенциал за счет доверия к органам власти как основному носителю 
положительного образа региона; разработать и реализовать 
последовательную стратегию социально-экономического развития региона. 

mailto:tamila1607@mail.ru
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Несмотря на то, что регион имеет солидный промышленный и научно-
инновационный потенциал, ситуация в инновационной сфере Волгоградской 
области в настоящее время характеризуется следующими показателями: 

- доля инновационно активных организаций, осуществляющих 
технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем 
числе обследованных Волгоградстатом крупных и средних организаций 
Волгоградской области снизилась с 8 процентов в 2014 году до 7,1 процента в 
2013 году. Среднее значение показателя по регионам Российской Федерации 
за 2014 год - 9,9 процента, Волгоградская область на 56 месте;  

- доля организаций, осуществляющих технологические инновации, 
снизилась с 7 процентов в 2013 году до 6 процентов в 2014 году. [1] 

Вместе с тем затраты на инновации, осуществленные крупными и 
средними предприятиями Волгоградской области, в 2014 году составили 6,9 
млрд. рублей, что в 2,1 раза выше, чем в 2013 году (3,2 млрд. рублей). 
Основная часть их (99 процентов) приходится на технологические инновации. 
Волгоградская область по данному показателю находится на 1 месте среди 
субъектов Российской Федерации, входящих в Южный федеральный округ, на 
ее долю приходится более 34 процентов всех затрат на технологические 
инновации в Южном федеральном округе. В среднем по России данный 
показатель составляет 9,2 млрд. рублей. Волгоградская область на 27 месте. 
[2] 

Развитие инновационной системы Волгоградской области 
предусматривает создание механизма, позволяющего субъектам 
инновационной деятельности, эффективно используя комплекс 
инструментов государственной поддержки, провести свою инновацию от 
стадии научных исследований до стадии создания конкурентных производств 
и инновационной продукции. Одним из ключевых  факторов 
реализации инвестиционной стратегии является механизм управления 
инвестиционной активностью. 

Управление инвестиционной активностью в Волгоградской области со 
стороны региональных органов власти должно осуществляться через:  

- повышение инвестиционной привлекательности территории за счет 
опережающего развития базовых инфраструктур в наиболее перспективных 
районах. 

- практику поиска и оценки наиболее перспективных инвестиционных 
возможностей и предметного целевого рекрутинга инвесторов (капитала).  

В этой связи в рамках реализации стратегии необходимо сформировать, 
а в последующем реализовать, следующие ключевые составляющие системы 
управления инвестиционной активностью в регионе: 

1) Региональный маркетинг - включает в себя системный девелопмент 
территории, формирование положительного имиджа региона, селекцию и 
продвижение крупных проектов и уникальных особенностей Волгоградской 
области. 

2) Специальные механизмы поддержки инвесторов на уровне 
Волгоградской области, включающие налоговые преференции по 
региональной части налога на прибыть, налога на имущество, 
субсидирование процентной ставки по кредитам, направляемым на 
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инвестиционные вложения; предоставление государственных и 
муниципальных гарантий в целях привлечения кредитных ресурсов для 
реализации проектов; сопровождение стратегических инвестиционных 
проектов; субвенции на развитие инженерной инфраструктуры при 
реализации инвестиционных проектов). 

3) Механизм прямых бюджетных инвестиции в объекты 
инфраструктуры. В соответствии с бюджетным кодексом, средства региона 
могут направляться на софинансирование инфраструктурных и социальных 
объектов, получающих поддержку из федерального бюджета, на развитие 
инженерных инфраструктур  и социальных объектов, либо через фонды 
муниципального развития поступать в рамках софинансирования на 
инфраструктурные проекты муниципалитетов.[4] 

У каждого из обозначенных механизмов управления инвестиционными 
потоками есть свои возможности и ограничения, поэтому, в целом, требуется 
системный подход и «точная» настройка всего комплекса инструментов в 
рамках разработки краткосрочных программ и планов деятельности 
соответствующих структурных подразделений Правительства Волгоградской 
области.  
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management philosophy region will not be in demand. As an instrument of regulation 
of market relations , reflecting the specificity and peculiarities of the region , regional 
marketing is designed to implement the idea of positioning and subsequent promotion 
of the region at the interregional level. 
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В статье рассматриваются основные проблемы молодежи в России, 

которые характеризуют ее сегодняшнее состояние. Молодое поколение 
сталкивается с проблемами безработицы, потерей ценностей и морали. На 
молодежь оказывают влияние различные СМИ,а также наличие других 
факторов.  

 
Ключевые слова: молодёжь, проблемы, государство, СМИ, безработица, 

будущее, досуг, поколение молодых. 
 
Молодежь является составной частью любого современного общества и 

будущим любого государства. В самом  определении термина «молодежь» 
лежит весь смысл ее роли в социуме. По мнению карла Мангейма немецкого 
философа и учёного, молодёжь, ни прогрессивна, ни консервативна по своей 
природе, она — потенция, готовая к любому начинанию. Действительно, 
молодёжь - это мощный рычаг, который воздействует на развитие 
дальнейшего будущего страны. Поэтому нельзя не решать эти проблемы, так 
как они остро воздействуют на многие сферы развития государства.  

Проблемы, современной молодежи, прежде всего, связаны с 
положением молодежи в обществе, неуверенность, нестабильность, 
психологические и другие факторы, все это также влияет на сознание 
молодых людей. Но специфика проблем современной молодежи в Российском 
обществе упирается на многие другие причины.[1] 
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Одной из основных проблем, можно выделить неустойчивое положение 
молодежи в стране. Молодежь не уверенна, в своем будущем. Выпускники 
ВУЗОВ сталкиваются с жесткими реалиями, в которых непросто занять свое 
место в обществе и на рынке труда. Молодые люди теряют все надежды на 
дальнейшие перспективы. Предпосылками такого положения российской 
молодежи, стали исторические факторы, и те события, которые происходили 
в нашей стране. Российская Федерация, относительно молодое государство, 
так как оно входило ранее в состав СССР. В советском союзе были свои 
ориентиры, государственные программы по делам молодежи, после распада 
же союза, молодежь оказалась совершенно в других условиях, которые, 
несомненно, повлияли на ее дальнейшее развитие. Современная молодежь, 
эпохи распада советского союза развивалась в весьма сложных социально-
экономических, нравственных, политических и иных социальных условиях, 
чем поколение советской молодежи. На государственном уровне должны 
разрабатываться механизмы, которые бы влили на формирование целей у 
молодежи, как это было в советском союзе. Советская молодежь имела четкие 
представления о том, каким будет его будущее, что его ждет, ставила перед 
собой цели и знала, как их осуществить. К сожалению, современная молодежь 
не обладает такой целеустремленностью. Многие идеалы и ценности, в 
которых  росло предыдущее поколение, исчезли из сознания, молодёжь стала 
развиваться в условиях материальной и душевной бедности, молодое 
поколение жертва общественных стереотипов.  

Еще одна проблема, которая заслуживает внимания, проблема 
пассивности молодежи. 

Молодежь сегодня все чаще обвиняют в пассивности: в эгоизме, низком 
уровне выполнения своих гражданских обязательств, не патриотизме. Если 
раньше молодежь, была прогрессивной и всегда стремились к новым 
начинаниям, жаждала перемен, то сейчас она превратились в апатичных 
иждивенцев - потребителей. Современная молодежь  характеризуется 
упадком нравов, морали и общечеловеческих ценностей. Для укрепления 
гражданской активности молодежи, нужно выстраивать диалог между 
органами власти и молодым  поколением. Государством должны 
разрабатываться специальные программы, которые были бы направлены  на 
правовое воспитание молодежи, формирование правовой культуры, 
повышение электоральной активности. Власти РФ должны в серьез 
задуматься над этой проблемой.  

Затронув проблему пассивности современных молодых людей, нельзя 
не отметить проблему отсутствия патриотизма в их среде. 

Патриотизм-это любовь к родине. Любит ли свою родину молодое 
поколение россиян? Ответ, нет. Как бы это не казалось парадоксальным, но 
исследования социологов подтверждают это не позитивное явление. Около 
50% молодежи не чувствует связи с Родиной. Молодое поколение не доверяет 
государству, в котором живет, считая его действия неэффективными. Но 
отсутствие патриотизма, связано не только с отношениями государства и 
молодежи, но и в отсутствии пропаганды патриотизма и любви к собственной 
стране. [2] 
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Еще одной проблемой является влияние СМИ  на сознание молодежи. 
Любому человеку необходимо иметь определенные представления о мире, в 
котором он живет. Молодое поколение  должно понимать, что такое хорошо, а 
что такое плохо, что существуют неоспоримые правила и законы. Но 
современная молодежь, получает информацию об окружающем мире 
посредством средств массовой информации. СМИ является продуктом 
массового потребления, поэтому, безусловно, влияет не мнения всего 
общества. Молодежь одна из самых незащищенных социальных групп от  
воздействия на него СМИ, так как психическое состояние молодых людей 
отличается, от взрослого. Оно формирует порой ложные ценности и приводит 
к деградации общества. Именно средства массовой информации сегодня 
определяют новые тенденции и имеют огромное влияние на сознание 
молодых людей в нашей стране. Рекламы, передачи и различные 
развлекательные программы, только на первый взгляд безобидны и 
безопасны, но это не так, ведь они задают новые правила того, как нужно 
жить, одеваться, говорить и вести себя. Молодое поколение зомбировано 
СМИ. Огромный поток информации, получает молодежь, зачастую эта 
информация носит негативный характер, например пропаганда вредных 
привычек или экстремистских организаций и т.д. На сегодняшний день СМИ 
не только передает информацию, но насаждает ее, имеет рычаги воздействия 
на молодежь и на ее мнение. [3] 

Нельзя не затронуть проблему безработицы российской молодежи, 
которая с каждым годом усугубляется. Закончив высшее учебное заведение и 
получив свою профессию, многие молодые люди не могут найти работу по 
своей специальности. Так как большое количество предприятий, 
существовавших в СССР не работают, а те которые существуют на 
сегодняшний день не нуждаются в большом количестве молодых 
специалистов по ряду разных причин, одна из которых-неопытность. Такое 
отношение, может стать следствием упадка уверенности  молодежи, привести 
к разочарованию в своем государстве. Проблемы трудовой занятости в 
России, в условиях нынешнего состояния экономического развитии 
коснулись всех слоев населения, но молодежь оказалась самой 
незащищенной, особенно та часть молодых людей, которая после окончания 
была готова приступить к трудовой деятельности. Проблема незанятости 
молодежи порождает психологический дискомфорт, отсутствие работы 
создает  чувство ненужности, увеличивается количество убийств и суицидов. 
По данным Росстата молодежь до 25 лет среди безработных составляет 28,3%, 
в том числе в возрасте 15-19 лет - 6,1%, 20-24 лет - 22,2%. Высокий уровень 
безработицы отмечался в возрастной группе 15-19 лет (28,6%) и 20-24 лет 
(12,7%).И с каждым годом показатели не уменьшаются, а наоборот, что 
говорит об острой необходимости решения проблем трудоустройства 
молодежи. Государство должно выработать действенный механизм, 
обеспечивающий занятость молодежи  на современном рынке труда. 
Деятельность органов государственной молодежной политики должна быть 
направлена на создание необходимых условий для самореализации молодого 
человека. Если не решить эту проблему вовремя, то безработица среди 
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молодежи  в РФ, повлечет за собой серьезные последствия, которые отразятся 
на экономической и социальной сфере.[4] 

Изучив проблему на рынке труда среди молодежи, нельзя не затронуть 
тему организации досуга молодого населения РФ. 

Досуговая активность молодежи, неразрывно связана с формами 
молодежной культуры, она является одним из важнейших источников 
независимости. То, как молодежь проводит свое досуговое время, определяет 
ее как социальную группу. В настоящее время, кроме традиционных форм 
досуга, существуют и новые формы. Порой социальная не активность, 
приводит к тому, что молодежь вынуждена сама организовывать свой досуг. 
Свободное время, должно быть обязательно заполнено каким - либо родом 
деятельности, такими как: хореографические кружки, спортивные залы, 
молодежные форумы. А иначе отсутствие правильного досуга может привести 
к тому, что молодежь окажется, предоставлена самой себе, что может 
привести к хулиганству на улицах и посягательствам. Нужно создавать 
доступные центры досуга, так как в некоторых уголках нашей страны многие 
молодые люди не имеют возможности  проводить свой досуг так, как им 
хотелось бы. 

Из выше перечисленного, вытекает еще одна проблема - вредных 
привычек. 

В жизни  российской молодежи остро встали проблемы, связанные с 
табакокурением, наркотиками и алкоголем. Вредные привычки оказывают 
негативное влияние на жизнь общества. Ситуация с  годом ухудшается, рынок 
наркотиков в России довольно доступный, молодые люди без труда 
приобретают наркотические средства, что губительно воздействует на их 
психическое и физическое состояние. Вредные привычки, приводят к 
летальным исходам. Только в 2014 году, употребив синтетические 
курительные смеси, погибли десятки молодых людей. Актуальной в нашей 
стране, также стала проблема интернет зависимости среди молодежи. В 2015 
году главный нарколог страны, Евгений Брюн, заявил о том, что число не 
страдающих нехимической зависимостью все больше. Развитие 
компьютерных технологий и сети-интернет, привело к тому, что все 
свободное время молодое поколение проводит за компьютером или в 
Интернете. Молодежь перестает интересоваться происходящим в реальной 
жизни и погружается  в мир виртуального пространства. 

Молодое поколение является будущим нашей страны, поэтому 
государство должно быть в первую очередь заинтересованно в решении 
проблем, которые возникают у молодежи сегодня. От того какая будет 
молодежь в нашей стране, зависит ее будущее.  
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В современной практике сфера услуг выступает масштабной отраслью 
экономики и социальных взаимодействий. В плане своего развития сфера 
услуг в определенной  степени зависит от  материального производства и 
одновременно становится важным фактором его роста. На сегодняшний день 
сфера услуг нуждается в усилении взаимосвязи со стратегией развития 
материального производства и экономики в целом. 

 Роль сферы услуг в инновационном развитии экономики состоит во 
вкладе ее ведущих отраслей в формирование  национальной инновационной 
системы, а так же  в инновационном развитии самой отрасли.  

Рыночные преобразования сферы услуг повлекли за собой изменения 
форм собственности, принципов хозяйствования и механизмов управления. В 
настоящее время  регулирование сферы услуг со стороны государства 
снизилось и в большей степени переведено на региональный уровень. Это  
определяет необходимость анализа показателей сферы  платных услуг в 
рамках Южного Федерального округа. 

Значение сферы услуг в экономике региона определяется двумя 
основными показателями: участием в общем ВВП и производстве ВРП. А 
уровень развития характеризуется валовым выпуском и валовой 
добавленной стоимостью (ВДС) сферы услуг  в расчете на душу населения. 

 
Таблица 1  – Отраслевая структура ВДС в РФ и регионах  ЮФО в 2011 

году (в  текущих ценах в % к итогу) 
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Производство  
товаров 

50,9 51,0 62,9 50,9 57,2 58,8 52,7 

Производство 
услуг 

49,1 49,0 37,1 49,1 42,8 41,7 47,3 

Всего: 100 100 100 100 100 100 100 

 
Источник: Составлено автором по [ 6 ] 
 
Анализ отраслевой структуры  Валовой добавленной стоимости, 

созданной в Российской экономике в 2011 году, показывает незначительное 
превышение доли материального производства над производством услуг 
(50,9% и 49,1% соответственно). В регионах ЮФО схожая структура 
сложилась в Краснодарском крае, Адыгее и Ростовской области. Вместе с тем 
доля сферы услуг в Калмыкии составляет всего 37,1%. 
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Таблица 2 – Динамика объема платных услуг населению 
в РФ и регионах ЮФО (миллионов рублей) 

 
 

2000 2005 2010 2011 2012 
2012 к 2000, 

раз 

Российская Федерация 602755 2271733 4943482 5540654 
603683

9 
10,0 

Южный ФО 42908 171113 415199 469854 523100 12,2 

Республика Адыгея 768 3145 6281 7373 8451 11,0 

Республика Калмыкия 361 1152 3111 3455 3875 10,7 

Краснодарский край 19158 74197 186095 214282 241536 12,6 

Астраханская область 2955 10761 24510 26858 29077 9,8 

Волгоградская область 7243 32539 85380 95780 107893 15,0 

Ростовская область 12423 49317 109822 122106 132267 10,7 

 
Источник:  Составлено автором по [4]. 
Объем платных услуг населению в натуральном выражении, как в 

России, так и в ЮФО имеет тенденцию роста (Таблица 2). При этом и в округе, 
и большинстве его  регионов темпы роста объемов услуг за исследуемый 
период были выше среднего значения по стране. 

В рейтинге регионов Южного Федерального округа по объему платных 
услуг населению в 2012г. явное лидерство принадлежит: Краснодарскому 
краю – 241536 млн.руб., Ростовской области - 132267 млн.руб. и 
Волгоградской области – 107893 млн.руб. В аутсайдерах остаются республики 
Адыгея - 8451млн.руб. и  Калмыкия – всего 3875 млн.руб. 

 
Рисунок 1 – Объем платных услуг на душу населения 

в регионах  Южного федерального округа  в 2012 году 
 
Источник:  Составлено автором по [5]. 
Показатель объема платных услуг на душу населения  позволяет 

избежать «привязки» к территории. Величина данного показателя  в регионах 
Южного федерального округа за 2012г. (Рисунок 1) колеблется от  45510 руб. 
в Краснодарском крае до 13578 руб. на человека в Калмыкии, то есть 
максимальный уровень превышает минимальный в 3,4  раза.  
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Особенности регионального развития сферы услуг обеспечены 
влиянием множества  факторов. Современные российские экономисты в 
своих исследованиях проводят анализ тенденций развития сферы услуг и 
факторов, их обуславливающих. Обобщая данную информацию, представим 
классификацию наиболее важных на наш взгляд  факторов, влияющих на 
развитие региональной сферы услуг (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2  – Классификация факторов, влияющих на развитие региональной сферы 
услуг. Источник: Составлено автором по [1], [2],[3] 
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Воздействие этих факторов на уровень потребления платных услуг 

может быть различным. В зависимости от специфики региона, они 

изменяются во времени и образуют сочетания не только стимулирующие, но 

и неблагоприятные для развития  отраслей сферы услуг. 

Оценить развитость сферы услуг можно, опираясь на платежеспособный 

спрос, фактическим значением которого является уровень потребления 

платных услуг на душу населения. Рисунок 1 демонстрирует значительный 

разброс данного показателя в регионах ЮФО в 2012 году. Какие же причины 

лежат в основе такой разницы?  

Для ответа на этот вопрос, на основе логического анализа из 

предложенных в классификации факторов, отберем ряд показателей- 

индикаторов и обоснуем этот выбор.  На основании данных Росстата каждого 

из представленных показателей  проведем сравнительную рейтинговую 

оценку уровня потребления платных услуг в регионах ЮФО. 

Большое влияние на величину потребления различных видов услуг 

оказывает уровень жизни населения, что доказано законами Энгеля.  

Следовательно, основополагающими для нашей оценки стали такие 

показатели, как  среднедушевые денежные доходы населения и удельный  вес 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. 

На формирование доходов,  несомненно, оказывает влияние 

способность населения к труду и его занятость. Поэтому не маловажными 

считаем показатели уровней экономически активного населения и 

безработицы. 

Анализ структуры расходов на конечное потребление домашних 

хозяйств различных социально-экономических категорий, проведенный 

ранее, позволяет утверждать, что доля расходов на оплату услуг у жителей 

сельской местности  значительно меньше, чем  городской. К тому же 

территориальная концентрация предприятий сферы услуг усиливается в 

пределах крупных и средних городов. Поэтому следующими индикаторами, 

включенными в оценку стали – удельный вес городского населения и число 

предприятий сферы услуг на 1000 жителей. 

Устойчивый рост экономики региона обеспечивается укреплением 

материальной базы, развитостью инфраструктуры, активизацией 

инновационных процессов. Здесь в качестве факторных были взяты такие 

показатели, как инвестиции в основной капитал на душу населения, и объем   

инновационных товаров, работ, услуг на душу населения. 
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Таблица 3  - Сравнительная  рейтинговая оценка 

уровня развития платных услуг в регионах ЮФО 

в 2012 году и факторов его обуславливающих 
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Республика  
Адыгея 

17025 
(3) 

11,4 
(1) 

47,0 
(5) 

10,3 
(4) 

61,5 
(3) 

1,5 
(3) 

33075 
(6) 

4380 
(2) 

 
(27) 

19059 
(5) 

Республика 
Калмыкия 

10184 
(4) 

30,8 
(4) 

44,7 
(6) 

17,0 
(1) 

67,3 
(1) 

2,2 
(4) 

48425 
(4) 

63 
(6) 

 
(30) 

13578 
(6) 

Краснодарский 
край 

21077 
(1) 

11,7 
(1) 

53,5 
(4) 

17,2 
(1) 

65,2 
(2) 

0,8 
(1) 

150312 
(1) 

591 
(5) 
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(1) 

Астраханская 
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17773 
(2) 

12,5 
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66,7 
(3) 
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(3) 

67,0 
(1) 

1,2 
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16066 
(3) 
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66,8 
(1) 

1,3 
(2) 

48715 
(4) 
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(19) 
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(2) 

Ростовская 
 область 

17987 
(2) 

13,1 
(3) 

67,7 
(2) 

14,7 
(2) 

65,5 
(2) 

0,9 
(1) 

46554 
(5) 

9523 
(1) 

 
(18) 

31066 
(3) 

 
Источник: Сост. автором по [5], [6] 
Предложенный механизм оценки был основан на мнении экспертной 

группы и сводился к методу суммы мест.  Рейтинговый показатель 
определялся положительным влиянием (весомостью) каждого из 
представленных индикаторов на  уровень потребления платных услуг 
населению регионов. 
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В результате сравнения суммарного рейтинга и рейтинга по уровню 
потребления платных услуг на душу населения в регионах ЮФО были 
получены примерно аналогичные результаты. Лидирующее положение 
занимают  Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская области. В 
республиках Калмыкия и Адыгея суммарный рейтинг значительно больше, 
что соответствует крайним позициям. 

Следовательно, предложенный ряд факторных признаков и 
индикаторов может быть взят в основу системы сбалансированных 
показателей, учитываемых в стратегическом управлении  инновационным 
развитием региональной сферы услуг. 
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Scope of services. Research and evaluation factors of its 
innovative development. (Regional aspect) 

 
J.V. Gladkova  
 
The article analyzes the statistics that characterize the current state of the 

service sector of the Southern Federal District, summarized and presented the 
classification of the factors causing the trend of development of regional services. We 
propose a method of comparative rating service development. 

 
 Key words: services, SFD regions, paid services, factors of development of the 

service sector, comparative rating estimation. 
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В представленной статье автором проведено терминологическое 

упорядочение и идентифицирована сущность термина «постиндустриализм» 

в контексте перехода к постиндустриальному этапу развития. На основе 

проведенного в тексте исследования, под категорией «постиндустриализм» 

понимается уровень развития производительных сил, причем не только в 

традиционных отраслях материального производства, но и в секторах 

генерации знаний, а также уровень развития технологической базы, присущий 

отраслям V – VI техноуклада. 

 

Ключевые слова: постиндустриализм, технологический уклад, 

производительные силы. 

 

 

Преобразования в хозяйственной практике предполагают адекватные 

им трансформации в экономической науке. На современном этапе развития в 

научный оборот экономических исследований входят категории, отражающие 

совокупность явлений, типичных для постиндустриальных преобразований: 

человеческий капитал, созидательный потенциал преобразований, 

инновационные нематериальные активы и др. Вместе с тем, характер 

заявленной научной проблемы предполагает фокусирование внимания на 

категории «постиндустриализм», новизна которой обусловливает 

сосуществование в экономической литературе ряда его определений. 
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Авторское исследование предполагает терминологическое 

упорядочение и идентификацию сущности категории «постиндустриализм» 

для устранения и снижения неопределенности и путаницы, неизменно 

возникающей при их использовании в научном обороте. 

«Постиндустриализм», «постиндустриальный» - являются ключевыми 

понятиями в представленной работе. Им присуща высокая степень 

неопределенности и отсутствие унификации. Не беря во внимание огромный 

массив встречаемых трактовок, описываемый авторами в своих текстах, 

выделим наиболее существенные их смысловые различия, в контексте 

когнитивного наполнения той или иной экономической парадигмы. По 

мнению авторов их три. 

Во-первых, термином «постиндустриальный» некоторые авторы 

(Д. Белл) обозначают сформированный в ходе эволюции тип экономики, в 

котором соотношение отраслей материального и нематериального 

производства (сектор услуг) распределены в пропорциях %70:%30 . 

Во-вторых, представленный термин часть авторов как отечественных, 

так и зарубежных научных школ используют для фиксации уровня развития 

существующей технологической базы (уровня технологий) основанной на 

когнитивных (не механических) способах преобразованиях материи. В 

указанном контексте зачастую используется наряду с понятием 

технологический уклад или технологические уклады, ядро которых 

составляют IT, микро-, нанотехнологии (V – VI Т.У.).  

Основой прогресса экономики и общества в координатах VI техноуклада 

становятся интеллектуальные технологии, обучающиеся и адаптивные 

системы. Развиваются информационные технологии на базе машин 5-го 

поколения, широко внедряются системы искусственного интеллекта, 

обучение становится непрерывным процессом. Процесс создания новых 

знаний осуществляется на основе усвоения существующих, усиление 

творческих компонентов процесса обучения, активный поиск новых решений 

профессиональных проблем.  

В-третьих, в последнее время под «постиндустриализмом» понимают 

новую систему производства, основу которой составляет принципиально 

иное качество и содержание труда, чем в «индустриальную эпоху». Ядро 

составляет репродуктивный когнитивный и/или творческий труд, которой в 

контексте парадигмы постмарксизма является основной производительной 

силой, определяющей посредством своего содержания уровень и содержание 

используемых технологий.  

В представленном фокусе анализа термин «постиндустриализм» в 

некоторой степени, тождественен понятию «креатосфера», введенному в 

научный оборот отечественными учеными А. Бузгалиным и А. Колгановым.  
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В итоге, основные подходы к спецификации и онтологической 

идентификации понятий «эффективная экономика» и «постиндустриализм» 

отражены в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 - Идентификация категории «постиндустриализм» 
Дефиниция Значения Комментарии / 

авторы 

Постиндустриализм 

1. Тип (структура) экономики в 
котором соотношение отраслей 
материального и 
нематериального производства 
(сектор услуг) распределены в 
пропорциях 30%:70% 

В терминологии и 
понимании феномена 
Д. Белла. 

2. Идентификация уровня 
развития технологической базы 
(технологий) основанной на 
когнитивных (не механических) 
способах преобразованиях 
материи. Тождественно 
понятию техноуклада (V – VI 
Т.У.) 

В рамках 
отечественной 
научной мысли в 
работах Д. Львова, С. 
Глазьева, Г. 
Малинецкого, В. 
Долятовского. 
Зарубежная научная 
мысль отражена в 
текстах авторов 70-х – 
80-х гг. ХХ века, в 
частности Г. Доси, К. 
Перес-Перес, К. 
Фримен и др. 

3. Новую систему производства, 
основанную принципиально на 
ином качестве и содержании 
труда, чем в «индустриальную 
эпоху». Ядро составляет 
репродуктивный когнитивный 
и/или творческий труд. 
Тождественно понятию 
«креатосфера».   

В рамках 
отечественной 
научной мысли в 
работах А. Бузгалина, 
А. Колганова и др. 
 

 
Что касается термина «постиндустриализм» и его производных, то под 

ним в дальнейших рассуждениях и исследованиях понимается уровень 

развития производительных сил, причем не только в традиционных отраслях 

материального производства, но и в секторах генерации знаний, а также 

уровень развития технологической базы, присущий отраслям V – VI 

техноуклада. Автор исходят из посыла о том, что опережающее становление и 

развитие отраслей I, II и III подразделений постиндустриальной экономики 

должно быть сопряжено с принципиально иным качеством и содержанием 

труда, чем в «индустриальную эпоху» - репродуктивном когнитивном и/или 

творческим трудом.    
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In the author presented to article terminological streamlining is carried out and 

the essence of the term "post-industrialism" in the context of transition to a post-
industrial stage of development is identified. On the basis of the research conducted in 
the text, the category "post-industrialism" is understood as a level of development of 
productive forces, and not only in traditional branches of production of goods, but also 
in sectors of generation of knowledge, and also the level of development of 
technological base inherent in branches of the V-VI tekhnouklad. 
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В статье рассматриваются институциональные условия 

функционирования компаний с государственным участием. Приводятся 
нормативно-правовые акты, определяющие направления движения компаний с 
государственным участием по повышению эффективности своей 
деятельности. 
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управление; государственная программа; стратегическое планирование. 
 
Основные функции государства заключаются в проведении 

институциональных преобразований, разработке законодательства, 
отвечающего требованиям рыночной экономики, обеспечении условий для 
его обязательного исполнения, содействии в формировании рыночных 
институтов, разработке и проведении эффективной социально-
экономической политики.  

Реализация целей и задач государства в сфере управления 
государственным имуществом осуществляется через разработку и реализацию 
государственной политики.  

Государственная политика – это система мероприятий, программ, 
принципов, приоритетов, целей и задач, разрабатываемых и реализуемых 
органами государственной власти с привлечением институтов гражданского 
общества, направленная на решение общественных проблем, достижение 
общезначимых целей развития всего общества или его отдельных сфер. 
Государственная политика является инструментом, позволяющим государству 
достичь определенных целей в конкретной области, используя правовые, 
экономические, административные и иные методы и средства воздействия, 
опираясь на ресурсы, имеющиеся в его распоряжении.  

Государственная политика как одна из форм общественной 
деятельности имеет свои особенности и характерные черты. Работа 
государственных институтов по решению крупных общественных задач 
строится на основе согласования интересов и потребностей различных 
социальных групп и слоев населения, отражает общенациональные интересы 
и носит публичный характер. Для ее осуществления государственные и 
гражданские институты выполняют комплекс согласованных действий и 
мероприятий в конкретных исторических условиях, под воздействием 
внешней среды, мобилизуя общественные и государственные ресурсы. 

Государственная политика базируется не только на нормативных 
правовых актах, но и на моральных, исторических основах 
жизнедеятельности общества, национальных традициях. Её результаты 
влияют на различные области общественной жизни и могут иметь как 
положительный, так и отрицательный эффект. Необходимо отметить, что 
невозможно просчитать все последствия вмешательства государства в 
социальную и природную среду по причине ограниченности человеческих 
знаний и отсутствия жестко установленных общественных отношений и 
поведения самого человека. Кроме того, при анализе и разработке 
государственной политики требуется комплексный подход, использующий 
современные достижения различных областей знаний – социологии, 
экономики, менеджмента, психологии, политологии, лучшие отечественные и 
зарубежные практики. 

Одним из направлений  государственной политики можно 
рассматривать направление по управлению государственным имуществом. В 
соответствии со статьей 71 Конституции Российской Федерации федеральная 
государственная собственность и управление ею находятся в ведении 
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Российской Федерации. Согласно статье 114 Правительство Российской 
Федерации осуществляет управление федеральной собственностью [2].  

Государственное имущество (собственность) составляют 
материальные объекты. Государству может принадлежать любое имущество 
(включая акции акционерных обществ, например), необходимое для 
осуществления его функций. Право государственной собственности 
закреплено в статье 214 Гражданского кодекса Российской Федерации [1].  

Государство определяет инструментарий управления имуществом, при 
этом проводимая государственная политика должна иметь целевые 
установки, по которым данная политика будет оцениваться.  

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ № 1024 [6] и № 
327 [5] государственная политика по управлению государственным 
имуществом ориентирована на решение следующих задач: увеличение доходов 
федерального бюджета как результат эффективного управления 
государственным имуществом; оптимизация структуры государственного 
имущества для обеспечения устойчивого экономического роста; применение 
государственных активов в роли инструмента для привлечения инвестиций в 
реальный сектор национальной экономики; улучшение финансово-
экономического состояния коммерческих организаций посредством 
осуществления содействия их внутренним преобразованиям, ликвидация 
несвойственных им функций, повышение конкурентоспособности.  

Понятия федерального имущества, компаний с государственным 
участием (далее – госкомпании), федеральных организаций, объектов и 
субъектов управления, а также малоценных объектов для целей 
государственного управления сформулированы в государственной программе 
Российской Федерации «Управление федеральным имуществом», 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 г. № 327 (далее – Программа). Программа базируется на  
принципах определенности, прозрачности, обеспечения баланса интересов, 
непрерывности осуществления контроля, проектного подхода. 

В соответствии с Программой государство планирует сформировать 
комплекс государственного имущества, необходимый  для обеспечения 
выполнения государственных функций, совместно с системой его 
учета, создать эффективную систему управления федеральным имуществом, 
включающую механизм оценки эффективности управления данным 
имуществом. Новацией проводимой политики является определение целей 
управления для каждого объекта имущества, порядок ввода имущества в 
систему государственного управления, исключение (отчуждение) 
неэффективного либо не используемого для государственных целей. 
Реализация поставленных задач обеспечивается посредством действенной 
системы управления с использованием дорожных карт, подходом к оценке 
объектов федерального имущества как к бизнес-единиц. При этом реализация 
поставленных целей приведет к оптимизации состава и структуры 
федерального имущества на микро- и макроуровнях, повышению 
эффективности управления, инвестиционной привлекательности 
госкомпаний, информационной прозрачности, ограничению расширения 
государственного сектора экономики.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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В течение последних двух лет в Российской Федерации принят 
значительный пакет  нормативных правовых актов, направленных на 
повышение эффективности управления госкомпаниями.  Остановимся на 
основных из них. 

1. В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах» [14] в целях повышения эффективности 
корпоративного управления в акционерных обществах с участием Российской 
Федерации путем стандартизации и регламентации деятельности Советов 
директоров в акционерных обществах, приказом Росимущества от 21 ноября 
2013 г. № 357 утверждены «Методические рекомендации по организации 
работы Совета директоров в акционерном обществе» [7]. В Методических 
рекомендациях дано определение понятия корпоративного управления, 
аналогичное определению, предложенному в Кодексе корпоративного 
управления, а также придается большое значение деятельности Совета 
директоров, как ключевому звену эффективной системы корпоративного 
управления.   

2. В феврале 2014 года Правительством РФ был одобрен Кодекс 
корпоративного управления, который впоследствии Банком России 
рекомендован к применению акционерным обществам, государственным 
корпорациям и компаниям, ценные бумаги которых допущены к 
организованным торгам (Письмо от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 [3]). 

3. В развитие Методических рекомендаций по организации работы 
Совета директоров в акционерном обществе (Приказ Росимущества от 21 
ноября 2013г. № 357) на основе российского законодательства и с учетом 
передовой практики корпоративного управления, приказом Росимущества от 
20 марта  2014 г. № 86 утверждены «Методические рекомендации по 
организации работы Комитетов по аудиту Советов директоров акционерных 
обществ с участием Российской Федерации» [8]. Отмечается, что основной 
целью создания комитета по аудиту является содействие эффективному 
выполнению функций Совета директоров в части предварительного 
рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной 
деятельностью компании. 

4. В рамках исполнения государственной программы Российской 
Федерации «Управление федеральным имуществом», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2013 № 
191-р [10], а также в целях совершенствования качества корпоративного 
управления в госкомпаниях приказом Росимущества от 22 августа 2014 г. № 
306 [9] утверждена «Методика самооценки качества корпоративного 
управления в компаниях с государственным участием». Целью данной 
методики является оказание содействия госкомпаниям в проведении 
комплексной самооценки качества корпоративного управления, в том числе с 
точки зрения соответствия принципам и рекомендациям, заложенным в 
Кодексе корпоративного управления. Минимальное допустимое значение 
качества корпоративного управления госкомпаниями устанавливается не 
ниже 65%. 

5. В своем письме от 29 апреля 2014 г. № ОД-11/18576 «О разработке 
ключевых стратегических документов в госкомпаниях» [4] в целях 
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повышения эффективности деятельности госкомпаний и совершенствования 
системы управления ими со стороны акционера - Российской Федерации,  
Росимущество считает необходимым сформировать вертикальную систему 
стратегического планирования госкомпаний, построенную на основе:  
стратегии развития госкомпании; долгосрочной программы развития 
госкомпании; текущего (тактического) планирования; аудита реализации 
долгосрочной программы развития госкомпании; системы ключевых 
показателей эффективности. 

6. Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» [15] установлены 
правовые основы стратегического планирования в Российской Федерации, 
координации государственного и муниципального стратегического 
управления и бюджетной политики, полномочия федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и порядок их 
взаимодействия с общественными, научными и иными организациями в 
сфере стратегического планирования. Следует отметить, что понятие 
«стратегическое планирование» указанный выше закон определяет как 
деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, 
прогнозированию, планированию и программированию социально-
экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер 
государственного и муниципального управления, обеспечению национальной 
безопасности Российской Федерации, направленную на решение задач 
устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и 
обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.  

7. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 
2014г. № 1106-р [11] утвержден план реализации государственной 
программы Российской Федерации «Управление федеральным имуществом» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Планом предусмотрено 
обеспечение единства методологии оценки независимыми консультантами 
качества корпоративного управления госкомпанией. 

8. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 
2014г. № 1097-р [12] утвержден план реализации государственной 
программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов. В план включены мероприятия по разработке госкомпаниями 
программ инновационного развития с учетом включения в них мероприятий 
и показателей, характеризующих переход на принципы наилучших доступных 
технологий, а также мероприятия по созданию систем управления правами на 
результаты интеллектуальной деятельности. 

9. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июля 
2014г. № 1250-р [13] утвержден «План мероприятий по обеспечению 
повышения производительности труда, создания и модернизации 
высокопроизводительных рабочих мест». Разработаны и включены в план 
целевые показатели динамики производительности труда, а в четвертом 
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квартале 2014 года и в первом квартале 2015 года Правительством РФ 
должны быть приняты меры по повышению производительности труда в 
госкомпаниях.   

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод, что за 
последние годы в Российской Федерации выстроились достаточно понятные 
рамки, характеризующие  институциональную среду функционирования 
госкомпаний, что, в свою очередь, должно привести к повышению 
эффективности их управления и созданию условий для социально-
экономического развития государства. 
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