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Врожденная косолапость составляет 35,8% от всех врожденных заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. Нелеченная врожденная косолапость является тяжелым инвалидизирующим заболеванием. Поиск 
наиболее результативных методов лечения детей с врожденной косолапостью остается одной из важных 
проблем детской ортопедии. Традиционно, при лечении эквино-каво-варусной врожденной косолапости 
использовали этапные гипсовые повязки, а при их неэффективности проводили оперативное лечение по 
методикам Зацепина, Штурма и т.д. [1; 2] 

 
Ключевые слова: врожденная деформация стоп, врожденная косолапость. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целью исследования являлось улучшение результатов лечения 
детей     рожденной к  солапостью . Д  я д стиж ения п ставленной це  и 
сформулированы задачи:  

1. выявить структуру заболевания,  
2. определить критерии эффективности лечения,  
3. провести сравнительный   нализ  езультатов  ечения 

врожденной  квино-в арусной к  солапости  р зличны ми м  тодами. 
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Введение. 
Косолапость представляет собой   квино-

экскавато-варусную деформацию стопы с 
приведением переднего одела. Заболевание 
обнаруживают при рождении. Частота врожденной 
косолапости колеблется в пределах от 1 до 3 на 
1000 новорожденных. Отношение мальчиков к 
девочкам составляет 3:1 [2,3]. Частота косолапости 
связана с наследственной  редрасположенностью . 
Возможность появления косолапости у ребенка 
составляет 3-4%, если заболеванием страдает один 
из родителей,     озрастает  о  5% ,  сли 
деформация стоп имеется у отца и у матери [2,7]. 
При косолапости имеется нарушение строения 
костей ,   вязок,  ышц    ервов.  сновная 
деформация имеет место в костях и связках. 
Характерные для косолапости изменения 
структурных элементов стопы обнаруживаются у 
плодов, начиная с возраста 12 недель. При 
косолапости есть нарушение оссификации костей 
предплюсны и отставание сроков окостенения 
таранной,   яточной и  к бовидной ко  тей на  -м  
году жизни от средних показателей   7 ].   

Материал и методы. 
Настоящее исследование основано на 

изучении результатов у 131 ребенка, которым в 
детском травматолого-ортопедическом 
амбулаторно-поликлиническом отделении ДГКП 
№2 г. Ижевска с 2003 по 2013 г.г. проводилось 
лечение по поводу врожденной   осолапости   
рождения и до 6 месяцев. 

По данным среди поступивших пациентов 
преимущественно были мальчики 96 (73%), 
девочек было 35 (27%). Дети были в возрасте с 
рождения и до 6  месяцев. 

Двусторонняя локализация процесса 
отмечена у 81 (62%) детей ,   равосторонняя      9 
(22%) и у 21 (16%) левосторонняя.  

По тяжести пациенты распределились 
следующим образом: тяжелой  тепени  2  4 2% ), 
средней  тепени  яж ести  6  3 9,1 % )    егкой 
степени 33 (19%).  

В группу наблюдения вошли 52 пациента, у 
которых с 2009-2014 года использовался метод 

лечения Понсети. Группа сравнения состояла из 79 
детей.   сследование  роводилось  плош ным 
методом с использованием типологической 
выборки. Пациенты основной   руппы    руппы 
сравнения были сопоставимы по полу, локализации 
и тяжести заболевания. С учетом наличия только 
ближайш их  езультатов  ечения  о  етоду 
Понсети, анализ проводился на основании 
архивного объективного статуса пациентов к 
моменту достижении возраста 3 – 4 года. 

Пациентам основной  руппы  роводилось 
лечение по классической   етодике  онсети. 
Этапные гипсовые повязки накладывали с возраста 
1 - 3 недель от момента рождения. Тотальную 
ахиллотомию выполняли в возрасте 3 – 7 месяцев 
под местной  нестезией и  и п д о щ им 
обезболиванием, учитывая информированное 
согласие законных представителей  ациента. 
После оперативного вмешательства, с возраста 4 – 
8 месяцев детям назначали ношение брей с ов 
круглосуточно, а с 1 года пациенты использовали 
также и ортопедическую обувь при обучении 
ходьбе [2, 8]. 

Пациентам группы сравнения проводили 
консервативное лечение начиная с возраста 1 – 8 
недель, которое заключалось в редрессации стоп, 
фиксации по Финку-Эттингену на ранних сроках с 
последующим систематическим наложением 
гипсовых повязок по Виленскому, которое 
продолжали в среднем до 5 месяцев при легкой 
степени, до 8 месяцев при средней    о    ода  ри 
тяжелой.   оличество  м ен  ипсовы х  овязок,   
зависимости от степени косолапости, 
потребовавшихся для выведения стоп, составляло 
при легкой  тепени    7   овязок,  ри  редней –  1  – 
18, тяжелая степень – 17 – 20. После достижения 
гиперкоррекции деформации детям 
рекомендовали ношение туторов и ортопедической 
обуви, при отсутствии эффекта от консервативных 
мероприятий        0  есяцам  ети  аправлялись 
на оперативное лечение, которое заключалось в 
операциях по Зацепину, Штурму [3, 4] 

 
Таблица №1 - Результаты лечения определены следующим образом 

 

Критерий 
Результат лечения 

хороший удовлетворит. неудовлетвор. 

Положение пяточной  ости   
подтаранном суставе ±5° ±10° >±10° 
Приведение переднего отдела 
стопы 0°-10° 10°-20° >20° 
Тыльное сгибание в 
голеностопном суставе 70°-60° 90°-70° >90° 
Функция ФНС 0 ст. ФНС 1-2 ст. ФНС 3 ст. 

 
 

Таблица № 2 - Оценка результатов лечения пациентов группы наблюдения 
и группы сравнения 

 
 Хороший Удовлетворительный Неудовлетворительный 

Группа 
наблюдения 45 (77,3%) 5 (18,2%) 2 (4,5%) 
Группа 

сравнения 62 (67,5%) 10 (25,0%) 7 (8,5%) 
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Анализ ближайших результатов лечения 
показал достоверность различий результатов в 
сравниваемых группах (p<0,05). 

Клинический пример: 
У пациента А. диагноз врожденная 

косолапость тяжелой   тепени  ы ставлен  ри 

рождении. Обратились в детское травматолого-
ортопедическое амбулаторно-поликлиническое 
отделение ДГКП №2 г. Ижевска в возрасте 2 недели. 
С момента обращения начато этапное гипсование 
по методике Понсети, со сменой   овязок    аз     
недели. 

 

 
 

 

Рисунок1 - В момент обращении Рисунок 2 - После наложения повяз 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 - После наложения повязок 
 

В возрасте 3 месяцев пациенту А. произвели подкожную тотальную ахиллотомию над бугром пяточной 
кости под местной  нфильтрационной а  естезией в  м  улаторны х ус овиях.  В   о леоперационном пе иоде 
проводилась иммобилизация гипсовыми повязками от верхней   рети  едер  о  ончиков  альцев    ечение   
месяца.  После снятия гипсовых повязок пациенту монтированы брей с ы   онсети. 

 

  
Рисунок 4 - Вид стоп пациента А. 4 мес. 

в брейсах Понсети 
 

 

Рисунок 5 - Вид стоп пациента А. 7 мес 
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Ношение брей с ов  онсети  сущ ествляли 
круглосуточно в течение трех месяцев. В 
дальней ш ем ,  рем я  ош ения  рейсо в с кратили д  
12 часов в сутки – на время сна. 

Выводы. 
1. Процессе исследования выявлено, что в 

структуре заболевания превалирует мальчики 96 
(73,2%); с двусторонняя локализация процесса 
отмечена у 81 (62,3%) детей;     яжелой с  епени 5  
(42,3%).  

2. Определены критерии эффективности 
лечения  

a. «Хороший»     оложение 
пяточной   ости    одтаранном  уставе  5°, 
приведение переднего отдела стопы 0°-10°, 
тыльное сгибание в голеностопном суставе до 70°-
60°, отсутствие нарушения функции; 

b. «Удовлетворительный»    
положение пяточной   ости    одтаранном  уставе 
±10°, приведение переднего отдела стопы 10°-20°, 
тыльное сгибание в голеностопном суставе до 90°-
70°, функциональная недостаточность 
голеностопного сустава и суставов стопы 1-2 
степени; 

c. «Неудовлетворительный »    
положение пяточной   ости    одтаранном  уставе 
>±10°, приведение переднего отдела стопы >20°, 
тыльное сгибание в голеностопном суставе до >90°, 
функциональная недостаточность голеностопного 
сустава и суставов стопы 3 степени. 

3. Проведен сравнительный  нализ 
результатов лечения врожденной   квино-в арусной 
косолапости различными методами, выявлено 
увеличение хороших результатов лечения на 10% 
пунктов, уменьшение удовлетворительных  - на 7% 

пункта  и уменьшение неудовлетворительных на  
4% пункта. Наблюдения показывают стабильные 
результаты, функциональную сохранность 
суставов стоп и рентгенологическую целостность 
внутрисуставных образований .     реднем,  ерез  -5  
этапов гипсования по классической   етодике  . 
Понсети достигалась практически полная 
коррекция всех элементов косолапости. Лечение 
экономично и доступно для применения у детей    
раннего возраста. Ввиду высокого уровня 
эффективности лечения и низкого уровня 
рецидивов методика И. Понсети применима 
самостоятельно или в комплексе малоинвазивного 
хирургического лечения деформаций   топ  яжелой 
степени при косолапости.  

"EXPERIENCE WITH THE TREATMENT Ponseti 
method of congenital clubfoot in children Izhevsk" 

I.V. Lozhkin¹, A.V. Islentev¹, T.E. Konechnikova¹, 
M.S. Kamenskih2 S.V.Semenov2, V.D. Sharpar3 

 
Congenital clubfoot is about 35.8 % of all the 

congenital diseases in the musculoskeletal system. 
Untreated congenital clubfoot is a severe debilitating 
disease.  
one of the most important orthopedic problem in 
pediatrics is the search of more effective treatment of 
patients with congenital clubfoot.  
Traditionally, they use cast in treatment of equine-
Cavo-varus congenital clubfoot, and when this 
approach is not effective enough they perform surgical 
methods such as operation by Zacepin, Shturm's and 
other  
methods. 

Keywords: congenital deformity of feet, 
congenital clubfoot. 
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EXPERIENCE OF APPLICATION THE PONSETI METHOD IN THE TREATMENT 
OF CONGENITAL CLUBFOOT IN CHILDREN IZHEVSK 
 

 
I. V. Lozhkin , V. D. A. V. Sharpar Islentiev, I.e. Konechnikh, M. S. Kamensky, S.V.. Semenov  
 
Congenital clubfoot is 35.8% of all congenital diseases of the musculoskeletal system. Untreated 

congenital clubfoot is a severe disabling disease. The search of the most effective methods of treatment of children with 
congenital clubfoot remains one of the important problems of pediatric orthopedics. Traditionally, in the treatment of 
equino-cavo-varus congenital talipes used stage plaster bandage, and when their inefficiency was carried out surgical 
treatment techniques Zatsepina, Assault, etc. [1; 2] 

 
Key words: congenital deformity of foot, congenital clubfoot. 
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 Данное исследование было проведено с целью оценить особенности динамики параметров качества 

жизни у детей и подростков с бронхиальной астмой (БА) и их родителей, при использовании плавания, в 
комплексной санаторной программе. Принимали участие 44 ребенка (22 мальчика и 22 девочки), с легкой 
персистирующей БА, в возрасте 11,3±2,2 лет, и родители -(5 муж. и 39 жен.. В период наблюдения (21 день), 
дети получали медикаментозную терапию, согласно ступени 2 по GINA-2014, и санаторное лечение, согласно 
профильному стандарту санаторной помощи, дополнительно к которому,  была использована программа 
лечебного плавания в закрытом в бассейне. Для оценки общей эффективности, был использован вопросник 
PAQLQ, по качеству жизни детей (КЖД) и качеству жизни родителей (КЖР), с анализом: ОЖА-ограничений 
жизненной активности , ЭС-эмоциональной сферы, СМ – симптомов. Отмечена положительная динамика всех 
параметров КЖД и КДР при БА, с достоверностью различий по параметрам эмоциональной сферы. 

 
Ключевые слова. бронхиальная астма, качество жизни, дети, подростки, плавание, санаторное 

лечение. 
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Актуальность. В большинстве стран мира 
распространенность бронхиальной  стмы  Б А) 
неуклонно растет, особенно среди детей .   А 
наносит значительный   щ ерб,  вязанный н   т лько 
с затратами на лечение, но также с потерей 
трудоспособности и менее активным участием 
больных в социальной    емейн о й ж и  ни [5 .   

Рядом автором показано, что польза для 
здоровья от плавания в бассейн е  ожет  ревышать 
возможные неблагоприятных последствий   ля 
здоровья у детей    А  астма  изического  силия   
т.п.), но доказательных данных пока мало [2].. Хотя 
и бесспорно, что регулярное плавание в закрытом 
бассей н е,  о  райн е й м е  е, н е  ув личивает 
проявлений   ыхательных,  ллергических  ли 
кожных симптомов у школьников в возрасте 6-12 
лет [1,3,4]. 

Оценка симптомов и качества жизни (КЖ) 
являются важным аспектом в ведении детской   А. 
Вопросники, касающиеся симптомов и качества 
жизни дать ценную информацию о болезни с точки 
зрения ребенка и его семьи . Вопросник PAQLQ для 
детей    А  т    о  7  ет,    х  одителей -  Paediatric 
Asthma Quality of Life Questionnaire (PAQLQ), 
предложенный   роф.  акМ астерского 
университета Канады Elizabeth Juniper - при БА, - 
рекомендован для широкого применения 
Международным консенсусом по БА, для оценки в 
динамике влияния различных мероприятий   о 
ведению БА. [6,7,8]. 

Цель. Оценить особенности динамики 
параметров качества жизни у детей     ронхиальной 
астмой    х  одителей, п  и и пользовании 
плавания, в комплексной   ечебной п  ограмме, в  
специализированном санатории. 

Материал и методы. В данном 
исследовании, принимали участие 44 ребенка (22 
мальчика и 22 девочки), с легкой   ерсистирую щей 
БА, в возрасте от 7 до 14 лет (средний   озраст 
11,3±2,2 лет), а также родители этих детей   5   уж .   
39 жен.). В период наблюдения, 21 день, дети с БА 
находились на лечении в санатории, и получали 
медикаментозную терапию, согласно ступени 2 по 
GINA-2014, и санаторное лечение, согласно 
профильному стандарту санаторной  ом ощ и. 

Дополнительно к стандарту, в данной   руппе   ы ла 
использована программа лечебной   изкультуры   
бассей н е,  остоящ ая  з  омплекса  праж нений, 
проводимых в закрытом бассей н е    ечение  5 
минут, 3 раза в неделю, в течение периода 
пребывания в санатории. Для оценки общей 
эффективности, был использован вопросник 
PAQLQ, для детей     А    х  одителей, с  а ализом  
следующих параметров (критериев) связанных с 
КЖ: ОЖА-ограничение жизненной   ктивности 
(обратно пропорциональная связь), ЭС-
эмоциональная сфера (прямо пропорциональная 
связь), СМ - симптомы, выраженность (обратно 
пропорциональная связь):  

 
Критерий Взаимосвязь с 

уровнем КЖ 
• Ограничение 
жизненной  ктивности 
(ОЖА) 

Обратно 
пропорциональная 

• Эмоциональная 
сфера (ЭС) 

Прямо 
пропорциональная 

• Симптомы, 
выраженность (СМ) 

Обратно 
пропорциональная 

 
Оценка критериев качества жизни детей 

(КЖД) и качества жизни родителей   К Ж Р) 
проводилась в баллах, согласно указаниям ключа 
вопросника. Статистический  нализ  анных 
проводился с помощью программы  IBM SPSS 
Statistics 21.0.  

Результаты. По исследованным 
параметрам КЖД отмечалась положительная 
динамика. Показатели качества жизни детей   К Ж Д) 
до и после курса лечения отражены в таб.1. 
Достоверные различия получены по вопросам 
КЖД, касающихся эмоциональной   ф еры :  К ак 
часто ты чувствовал (а), что злишься что у тебя 
астма за последние 7 дней »   вопр.9 ),  Как  асто  з-
за астмы был (а) в плохом настроении за последние 
7 дней ? »  вопр.1 1),  Как  асто  ы   ебя  увствовал 
(а) расстроенным (ой ) ,  горченным  ой) и  -за  т го, 
что не мог (ла) быть наравне с другими за 
последние 7 дней ? »  вопр.1 5).  

 
Таблица 1 - Средние значения показателей качества жизни у детей до 

и после курса лечения* 
 

Показатель Среднее (M±m).Исходно Среднее (M±m).После 
курса терапии 

КЖД ОЖА  Вопр.1 6,8±0,5 5,8±0,9 
КЖД ОЖА  Вопр.2 6,9±0,4 6,5±0,9 
КЖД ОЖА  Вопр..3 6,9±0,3 6,7±0,6 
КЖД ОЖА  Вопр..19 6,9±0,2 6,3±0,9 
КЖД ОЖА  Вопр..22 6,9±0,3 6,3±0,9 
КЖД ОЖА  Вопр.5 5,8±1,2 6,8±0,5 
КЖД ОЖА  Вопр.7 6,7±0,6 6,1±1,2 
КЖД ЭС Вопр.9 5,9±1,4 6,8±0,5* 
КЖД ЭС Вопр 11 5,8±1,2 6,6±0,7* 
КЖД ЭС Вопр.13 6,3±1,2 6,9±0,4 
КЖД ЭС Вопр.15 5,9±1,0 6,9±0,2* 
КЖД ЭС Вопр.17 6,1±1,2 6,9±0,3 
КЖД ЭС Вопр.21 6,7±0,7 6,9±0,3 
КЖД СМ Вопр.4 6,9±0,3 6,6±0,7 
КЖД СМ Вопр.6 5,9±1,2 6,6±0,7 
КЖД СМ Вопр.8 6,9±0,4 6,4±0,9 
КЖД СМ Вопр.10 6,9±0,4 6,6±0,9 
КЖД СМ Вопр.12 6,9±0,2 6,4±0,9 



1 4  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А сп и р а н т »   /   / 2 0 1 6  

КЖД СМ Вопр.14 6,9±0,4 6,2±1,2 
КЖД СМ Вопр.16 6,8±0,6 6,2±1,1 
КЖД СМ Вопр.18 6,9±0,2 6,3±1,1 
КЖД СМ Вопр.20 6,9±0,2 6,5±0,9 
КЖД СМ Вопр.23 6,9±0,1 6,5±0,7 

*-при p<0.05. 
 
Синхронная положительная динамика 

наблюдалась и у родителей   таб.2 ).   остоверные 
различия наблюдались по вопросам 
эмоциональной  ф еры    ом,  ак  асто:  Вы 

чувствовали себя огорченным(ой )   отому  то   
Вашего ребенка астма?»(вопр.9), «Тем, может ли 
Ваш ребенок вести нормальную жизнь?»(вопр.13). 

 
Таблица 2 -. Средние значения показателей качества жизни у родителей 

до и после курса лечения* 
 

Показатель Среднее 
(M±m).Исходно 

Среднее 
(M±m).После курса 
терапии 

КЖР ОЖА Вопр.4 6,6±1,1 5,4±2,2 
КЖР ОЖА Вопр 6 6,7±0,8 6,2±1,5 
КЖР ОЖА Вопр.8 6,7±0,5 5,6±1,7 
КЖР ЭС Вопр.1 5,1±2,0 6,2±1,4 
КЖР ЭС Вопр.3 5,6±1,7 6,6±0,7 
КЖР ЭС Вопр.5 5,1±2,3 6,2±1,3 
КЖР ЭС Вопр.7 6,1±1,5 6,7±0,5 
КЖР ЭС Вопр.9 4,3±2,1 6,1±1,1* 
КЖР ЭС Вопр.11 4,6±1,9 5,9±1,3 
КЖР ЭС Вопр.12 4,9±1,9 6,2±1,2 
КЖР ЭС Вопр.13 5,2±1,9 6,9±1,1* 

*-при p<0.05. 
 
Выводы. Таким образом, нами установлено, 

что отмечалась положительная динамика всех 
параметров качества жизни у детей     ронхиальной 
астмой    х  одителей, с  д  стоверностью  р зличий 

по параметрам эмоциональной  ф еры,  ри 
использовании плавания, в комплексной  ечебной 
программе, в специализированном санатории. 
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THE DYNAMICS OF THE PARAMETERS THE QUALITY OF LIFE IN CHILDREN 
AND ADOLESCENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA AND THEIR PARENTS 
WHILE USING THE SWIMMING IN COMPLEX TREATMENT The PROGRAM 
 
 
N. A. Mokina, L. I. Mazur, I. I. Sirotko, N. W. Antonov , G. A. Plotnikova, M. A. Gudkov  
 
This study was conducted to assess the dynamics of parameters of quality of life in children and adolescents 

with bronchial asthma (BA) and their parents, when using navigation in complex treatment program. Involved 44 
children (22 boys and 22 girls) with mild persistent BA, at the age of 11.3±2.2 years, and parents(5 men. and 39 wives.. 
In the observation period (21 days), children received drug therapy according to stage 2 by GINA-2014, and of 
sanatorium treatment, according to the relevant standard of the sanatorium help, in addition to which software has 
been used medical swimming in a closed pool. To assess overall effectiveness was used the questionnaire PAQLQ, the 
quality of life of children (CR) and quality of life of parents (CGR) analysis: AUGER-limitation of life activity , ES-
emotional sphere, CM symptoms. The positive dynamics of all parameters KZD and KDR in asthma, the significance of 
differences in the parameters of emotional sphere. 

 
Key words. bronchial asthma, quality of life, children, teenagers, swimming, Spa treatment. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 
В СИСТЕМАХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
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В статье  рассмотрена основная причина большинства сердечно-сосудистых заболеваний – 

атеросклеротическое поражение сосудов. Проанализированы  существующие методы прогнозирования 
сердечно-сосудистых заболеваний, выявлены их достоинства и недостатки. Представлена целесообразность 
использования современных информационных технологий для решения задач прогнозирования в медицине. 

 
 
Ключевые слова: системный анализ, атеросклероз, липопротеид, нечеткая логика, лингвистическая 

переменная, информационные технологии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное прогнозирование как последовательность изменений 
состояния такой   ложной с  стем ы  к к ч ловеческий ор  анизм, 
базируется на методах системного анализа. Строгое соблюдение 
системного единства и последовательности этапов прогнозирования 
позволяет обнаруживать и раскрывать неопределенности, связанные с 
внешней  редой и  с стоянием с м ого о ъекта п  огнозирования. 
Точность прогнозирования и последующее управление живой   истем ой 
зависят от учета состояния каждого элемента исследуемой  одсистемы, 
так и учета функциональных нарушений     м еж ных  одсистемах. 

Для прогнозирования риска развития заболеваний    рош лом 
столетии была разработана концепция факторов риска, влияющих на 
показатели смертности, например, от сердечно-сосудистых заболеваний .  
Эта концепция является общепризнанной     оказы вает,  то  лагодаря 
целенаправленному лечебному и профилактическому вмешательству, 
можно снизить заболевания сердечно-сосудистой   истемы   
предупредить преждевременную смертность населения от этих 
заболеваний .   

Заболевания сердечно-сосудистой   истемы  редставляю т  з  ебя 
совокупность заболеваний  ердца    ровеносных  осудов:  шем ическую  
болезнь сердца (болезнь кровеносных сосудов, которые снабжают 
кровью сердце); болезнь сосудов головного мозга; болезнь 
периферических артерий   болезнь  ровеносных  осудов,  оторые 
снабжают кровью конечности); врожденный  орок  ердца  врож денная 
деформация строения сердечной  ышцы );  ром боз  лубоких  ен   
эмболия легких (образование в венах сгустков крови, свободно 
двигающихся к сердечной   ышце    егким). 

Инфаркты и инсульты, представляющие  собой  аболевания 
острой   ормы,   роисходят  о  ричине  теросклеротического 
поражения сосудов. Атеросклеротическое поражение сосудов  —  
хроническое заболевание кровеносных сосудов, возникающее из-за 
нарушения липидно-белкового обмена и которое сопровождается 
отложением холестерина и некоторых типов липопротеидов в просвете 
сосудов. Эти  отложения формируются в виде холестериновых  бляшек. 
В последующем разрастание в них соединительной   кани  риводит   
изменению формы и последующему сужению просвета вплоть до 
закупорки. На рис. 1 представлен внешний  ид  теросклеротического 
поражения  сосудов.  
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Рисунок 1 -  Атеросклеротическое поражение сосудов 

 
Основными факторами риска 

формирования атеросклеротического поражения 
сосудов  являются: курение, неправильный   ацион 
питания, дислипидемия, артериальная 
гипертензия, сахарный  иабет,  жирение, 
гиподинамия  и т.д. Эти факторы приводят к 80% 
случаев ИБС и болезни кровеносных сосудов 
головного мозга [1]. 

Клинически доказано, что нарушение 
липидного обмена (дислипидемия) является одним 
из важных факторов в формировании 
атеросклеротического поражения сосудов и 
заболеваний   ердечно-сосудистой с  стем ы . 
Высокое содержание холестерина в крови и  
воспалительные изменения  стенки  сосудов 
увеличивают риск утолщения и уплотнения стенки 
артерий     оследую щим  аруш ением  естного 
кровообращения. Для определения уровня липидов 
различных типов  проводят комплексное 
исследование, используя различные аналитические 

приемы, которое   обнаруживает нарушение 
липидного обмена и позволяет оценить риск 
возникновения заболеваний    ердечно-сосудисты х  
системы. В проводимом  исследовании определяют 
такие показатели, как общий   олестерин, 
липопротеиды различных типов: высокой,   изкой 
и очень низкой   лотности,    ассчиты вается 
коэффициент атерогенности. 

Наиболее атерогенным из всех показателей 
является липопротеид низкой  лотности  Л ПНП), 
который   вляется  сновным  ереносчиком 
холестерина в крови. Повышение уровня ЛПНП 
свидетельствует о высоком риске развития 
атеросклеротического поражения сосудов и таких 
его проявлений ,   ак  ш ем ическая  олезнь  ердца, 
инфаркт миокарда, инсульт. 

В зависимости от уровня холестерина ЛПНП 
выделяют следующие степени риска сердечно-
сосудистых заболеваний ,   оказанные    абл.  . 

 
Таблица 1 -Степень риска сердечно-сосудистых заболеваний 

 
Риск  Уровень ЛПНП  
Низкий  < 10% ) < 2,6 ммоль/л 
Средний  1 0-2 0% ) 2,6- 3,3 ммоль/л 
Высокий   > 20% )  

 
 

Современные методы прогнозирования 
сердечно-сосудистых заболеваний  редставляю т 
собой   промеж уточные  акторы  иска»,  оторые 
могут быть использованы в лечебной  рактике, 
когда существует необходимость  
проконтролировать возможность нанесения вреда 
от лечебно-профилактических вмешательств [2, 3].  
На сегодняшний   ень    снову  асчета  иска 
сердечно-сосудистых заболеваний   оложены 
Фрамингемская шкала, шкала NCEP III  и шкала 
SCORE. Однако их применение имеет некоторые 
ограничения, так как они описывают суммарный 
риск только применительно к лицам без 
клинических признаков атеросклеротического 
поражения сосудов, на основе ограниченного 
набора фактора (пол, возраст, курение, уровни 
общего холестерина и систолического 
артериального давления), что не позволяет учесть 

многообразие факторов риска для составления 
индивидуального прогноза и затрудняет 
формирование эффективных профилактических 
мероприятий.    оэтом у  еобходим  оиск  овы х 
способов определения риска сердечно-сосудистых 
заболеваний .   дним  з  аких  пособов   вляется 
применение нечеткой   огики    истемах 
прогнозирования, которое возможно благодаря 
современным информационным технологиям [7]. В 
основе применения нечеткой  огики    истемах 
прогнозирования положено построение моделей 
приближенных человеческих рассуждений     х 
применение  в компьютерных системах. 
Основателем этого направления считается 
профессор Калифорний с кого  ниверситета  .  аде, 
который    асш ирил  лассическое  канторовское) 
понятие множества, предположив, что 
характеристическая функция (функция 
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принадлежности элемента множеству) может 
принимать не только значения 0 или 1, а любые 
значения в интервале [0; 1]. Такие множества 
получили  название  "нечеткие множетсва" (fuzzy). 
Им были предложены  также ряд операций  ад 
нечеткими множествами и  обобщение известных 
методов логического вывода modus ponens и modus 
tollens. 

Л. Заде  ввел  понятие лингвистической 
переменной    редположил,  то    ачестве  е 
значений   термов)  огут  ыступать  ечеткие 
множества, он  разработал аппарат,  описывающий  
процессы интеллектуальной  еятельности, 
используя  понятия нечеткости и 
неопределенности  выражений.  

Значениями лингвистической   еременной в   
отличие от числовой   еременной    ляю тся н  
числа, а слова или словосочетания  естественного 
языка.  Лингвистическая переменная  дает  
приближенное описание явлений,   оторые   е 
подлежат  общепринятому количественному 
описанию [4].  Так как  значениями 
лингвистической   еременной я  ляю тся н четкие 
переменные, то  она считается переменной  
высокого порядка. Одним из важных  аспектов 
понятия лингвистической  еременной я  ляется т , 
что она подчиняется двум  правилам:  

1. Синтаксическому, которому  присуща 
грамматическая форма и порождающему название 
значений   еременной; 

2. Семантическому, которому присуща 
определение алгоритмической   роцедуры  ля 
вычисления смыслового значения. 

Лингвистическая переменная описывается  
набором свой с тв  X, T(X), U, G, M), в котором:  

Х - название переменной ;   
Т(Х) – обозначает терм-множество 

переменной Х, т.е. множество названий 

лингвистической   еременной Х. Каждое из таких 
значений   вляется  ечеткой п  ременной х со 
значениями из универсального множества U с  
базовой   еременной u; 

G -  синтаксическое правило, которое 
порождает название х значений   еременной Х; 

М – семантическое правило, которое 
определяет каждой  еременной х ее смысл М(х). 

Терм представляет собой  онкретное 
название х, порожденное синтаксическим 
правилом.  

Исходя из вышеизложенного, в качестве 
примера использования нечеткой   огики   
системах прогнозирования риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний,   ассм отрим 
лингвистическую переменную с именем Х=«уровень 
ЛПНП». Тогда оставшиеся  четыре свой с тва  
определяются  так: 

1) Универсальное множество 
U=[2,6;4,9]; 

2) Терм-множество 
Т={«оптимальный», «повышенный», «высокий»} c 
такими функциями принадлежности:  

µоптим (U)=1/(1+(U-2,9)5), 
 
µповыш (U)=1/(1+(U-3,7)2), 
 
µвысокий(U)=1/(1+(U-4,5)4); 
3) Синтаксическое правило,  

которое порождает новые термы,  используя  
квантификаторы «и», «или», «не», «очень», «более-
менее»; 

4) М  является  процедурой ,   оторая 
ставит  каждому новому терму в соответствие 
нечеткое множество из Х по правилам: если термы 
А и В имеем функции принадлежности µА(U)   и  
µB(U), то новые термы будут иметь  функции 
принадлежности, указанные  в таблице 2. 

 
Таблица 2 -Новые функции принадлежности, порожденные синтаксическими правилами 

 
Квантификатор  Функция принадлежности 
Не t 1- µt(U) 
Очень t (µt(U))2 
Более-менее t (µt(U))-1 
А и В max (µА(X), µА(X)) 
А или В min (µА(X), µА(X)) 

 
Графики функций   ринадлеж ности  ермов  оптимальный»,  «  овы ш енный» и   в сокий» по к заны  на 

рис.2.  

  
Рисунок 2 - Графики функций принадлежности термов 

«оптимальный», «повышенный» и «высокий» 
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Разработка алгоритмов ранней 
диагностики, используя нечеткую логику в 
системах прогнозирования, позволяет 
своевременно начать терапию атеросклероза, что 
уменьшает  риск дальней ш его  сложнения 
заболевания. Таким образом, информационные 
технологии, которые используются для развития 

большинства отраслей   нания    бластей 
практической   еятельности,  аходят   вое 
применение  и для решения диагностических задач 
в медицине. Они позволяют повысить качество 
диагностики и принятия решений  ри  ыборе 
методов лечения в условиях неопределенности и 
неполноты представления данных [5, 6]. 
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Высшее образование на протяжении последних десятилетий 
находится в состоянии модернизации и постоянных трансформаций.  
Развитие высоких технологий ,   оявление  овы х  рофессий и  н вы х 
профессиональных обязанностей ,   величение  бъемов    ложности 
информации, которую нужно усвоить требуют от человека умения 
обновлять свои знания, ориентироваться в изменяющей с я  реде.  акже 
существует ряд факторов, усиливающих требование мобильности: усиление 
зависимости карьеры личности от образования, увеличение скорости 
старения знаний,   остоянные  зм енения  а  ынке  руда,  тремительное 
развитие экономики [4]. 

Таким образом, в современном мире, чтобы быть успешным и 
конкурентоспособным человек должен обладать определенными личными 
качествами: быть готовым к изменениям в различных сферах (в том числе и 
в профессиональной)     ы стро    им  даптироваться,  сваивать  овы е 
знания и уметь работать с большими объемами информации. Другими 
словами речь идет о профессиональной     кадемической м  бильности . 

Вопросы, связанные с формированием профессиональнои 
мобильности изучались рядом ученых: Ю.И. Биктугановым, Л.В. Горюновои, 
Е.Р. Ипатовои, Е.Ю.  Самоделкиным, В.А. Солоненко и др. 

Одержать победу в конкурентных отношениях, может тот, кто 
быстрее учится и решает стоящие перед ним задачи. Наступило время 
повышенных требований к профессионализму. Динамика современной 
жизни стимулирует потребность в специалистах способных работать в 
изменяющихся социально-экономических условиях, готовых принимать 
решения в ситуации рыночной конкуренции, способных отходить от 
стереотипов в сторону нестандартных решений.  

Соглашаясь с мнением ученых [0; 2; 3; 5; 6 и др.], подготовка 
выпускников, способных к профессионально-академической мобильности 
становится одной из важнейших тенденций современного образования.

 

mailto:yvk174@mail.ru
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Анализ философской, социологической и 
педагогической литературы позволяет утверждать, 
что термин «мобильность» представляет собой 
сложное интегративное явление и имеет 
междисциплинарное содержание. Мы, соглашаясь с 
мнением Е.Ю. Самоделкина, под профессионально-
академической мобильностью будем понимать 
интегративное качество личности, ориентированное 
на специфику его профессиональной деятельности, 
объектов и средств труда, формируемое в процессе 
многоуровневого непрерывного образования в 
контексте реализуемой и предполагаемой 
профессиональной деятельности, основу которой 
составляет комплекс свойств и характеристик 
человека как личности и профессионала, 
определяющих готовность и способность оперативно 
и гибко реагировать на изменения на рынек труда, в 
сфере техники, технологий и экономических 
отношений, без нарушения устойчивости, бескризисно 
осуществлять горизонтальные и вертикальные 
переходы и смену профессионально-должностного 
статуса [5, с.16]. 

Методологический анализ исследований по 
данной проблеме [0; 2; 3; 5; 6 и др.] привел нас к 
возможности рассмотреть профессионально-
академическую мобильность в трех взаимосвязанных 
аспектах: 1) как качество личности, обеспечивающее 
внутренний механизм профессионального развития, 
2) как деятельность человека, стимулами для которой 
является изменяющаяся внешняя среда, а результатом 
– профессиональная самореализация; 3) как процесс 
трансформации себя и, как следствие, всей 
окружающей среды.  

Созвучно мнению Л.В. Горюновой [2, c. 15] мы 
считаем, что процесс развития профессионально-
академической мобильности включает в себя три 
стадии. Первая – стабилизирующая. Она включает в 
себя адаптацию студента к новым условиям 
образовательной деятельности, к образовательной 
среде; вторая стадия – аналитическая. Она 

заключается в подготовке студента к изменениям себя 
и своей деятельности; создании преподавателем 
специальных заданий, ситуаций, проблем, задач в 
результате которых студент начинает анализировать 
свои ресурсы. И последняя, третья, стадия – 
преобразовательная – это деятельностная стадия. 
Происходит включение студента в учебно-
профессиональную деятельность, в процесс 
собственного профессионального становления. 

С нашей точки зрения, для полноценной 
реализации данного педагогического условия важна 
целенаправленная активизация практико-
ориентированной деятельности студентов, которая 
предполагает осуществление следующих процедур: 
получение студентами на учебных занятиях 
проблемных заданий для самостоятельного 
выполнения; проведение инструктажа по организации 
и регламенту взаимодействия; разработка комплекса 
дидактических материалов по организации 
самостоятельной работы студентов; применение 
тренинговых упражнений; регулярный мониторинг 
деятельности студентов. 

В качестве вывода хотелось бы отметить, как 
показало наше исследование, активизация 
профессионально-академической мобильности, 
помимо ее основной функции – повышения 
эффективности педагогической системы – 
способствует еще решению ряда важных задач таких 
как: социализация и развитие адаптивности 
студентов; приучает их к гибкому взаимодействию с 
людьми; быстрому и эффективному решению текущих 
проблем, что является чрезвычайно важным для их 
будущей профессиональной деятельности. Кроме того, 
она повышает информационную компетентность 
будущих выпускников, их самоорганизацию, 
формирует волевые качества, познавательную 
самостоятельность, профессиональную 
направленность и актуализирует профессиональные 
интересы. 
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В данной статье рассматриваются вопросы профессионально-ориентированного обучения 
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В современном обществе трудно себе представить человека, который 
бы не был знаком с компьютером, интернетом, который бы не пользовался 
телефоном и не использовал иноязычные слова в диалогах с разными 
людьми. Межкультурная интеграция, свойственная обществу XXI века, нашла 
себе отражение практически во всех аспектах повседневной жизни. И среди 
информационного многообразия особое место занимает язык, ставший не 
только средством передачи мыслей, но и способом построения программ, 
сайтов и т.д.  Принятый как основной английский язык сейчас становится 
универсальной парадигмой социокультурной интеграции, которую 
необходимо рассматривать в первую очередь в формате диахронии. Но, как 
известно, не все вузы способны предоставить тот объем знаний учащимся, 
который является необходимым для организации целостной работы. Данная 
проблема затрагивалась в работах Н.Д. Гальсковой, L. Goetze, Е.И. Пассова и 
др., однако трудов, всецело посвященных этой области педагогики, на 
данный момент нет. Основной целью настоящего исследования является 
отслеживание специфики  профессионально-ориентированного обучения 
иностранному языку студентов неязыковых факультетов.  

Одной из отличительных особенностей современной педагогики 
является компьютеризация. Каждая школа, лицей, колледж, университет 
имеют специализированные аудитории по работе в интернете. 
Преподавателям при составлении учебных программ рекомендуют больше 
внимания уделять  индивидуальному аспекту работы с обучающимися, 
используя при этом презентации, короткометражные фильмы. Во многих 
вузах активно действуют электронные доски. Активно внедряются 
программы дистанционного обучения, наиболее популярной из которых 
является Megacampus. Все это в значительной степени изменяет работу 
педагога, который все более отходит от привычной системы обучения и 
становится не только учителем, но и неминуемо развивающимся 
наставником, частью модернизирующейся педагогики современности. 
Личностно-ориентированный подход приобретает все большую 
популярность.  Применительно  к изучению иностранного языка он по праву 
считается одним из наиболее продуктивных.   Еще в 1972 году И.В. Рахманов 
поднимал этот вопрос: «В ожесточенных спорах, какой метод лучше при 
обучении иностранным языкам, часто остается без внимания ряд 
существенных вопросов, а именно: кого мы хотим обучать, с какой целью, 
какому языку и т.д., а между тем это очень важно при выборе метода 
обучения, ибо каждый метод при определенных условиях обладает 
определенной объективной ценностью» [5, c.3].  
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Проблема выбора метода должна решаться 
одной из первых.  Н.Д. Гальскова выделяет несколько 
типов владения языком:  

1. «владение первым (родным) языком – 
монолингвизм;  

2. владение с самого начала развития речи 
одновременно двумя языками (билингвизм) или 
несколькими языками – моноязычие; 

3. владение вторым языком  (билингвизм) 
наряду с первым (родным), при этом процесс 
овладения происходит, когда первый (родной) уже 
полностью или частично сформирован; 

4. владение иностранным языком» [1, c. 7] 
В рамках реализации программы обучения 

иностранного языка в неязыковых группах, как 
правило, сталкиваются с достаточно серьезной 
проблемой: отсутствие профессиональной ориентации 
на иностранный язык не снижает требований к 
уровню его освоения. Поэтому преподаватель очень 
часто сталкивается с проблемой, как ранее 
обозначалось, выбора метода при учете и 
профессиональной ориентации группы, и конечной 
цели – т.е. того результата, который будет приемлем: 
от зачаточного состояния до третьего пункта, 
выделенного Гальсковой. Исследовательница 
отмечает: «Условия обучения определяют разную 
целевую направленность того или иного курса 
обучения иностранному языку» [1, c.18].  

Однако не только проблема выбора метода 
стояла перед теоретиками педагогики. J. Epstein 
предположил, что изучение иностранного языка 
вообще является вредным для духовного развития 
личности [11]. Данную позицию опроверг Л.В. Щерба, 
по мнению которого не могут «18 часов изучения 
иностранного языка в неделю в какой бы то ни было 
мери поколебать знания родного языка, в атмосфере 
которого живут учащиеся» [9, c.56]. Солидарен с 
языковедом и L. Goetze, утверждавший, что изучение 
одного языка не должно затруднять изучение другого 
[14].  

Для продуктивной работы по обучению 
иностранному языку студентов неязыковых 
факультетов с учетом ранее сказанного  
целесообразно выделить несколько наиболее важных 
составляющих:  

1. подбор материалов, ориентированных на 
развитие чтения и письма, в соответствии со 
специализацией группы (к примеру, для студентов 
естественно-географического факультета полезными 
могут оказаться книги по экологии, для юристов – по 
юриспруденции, для филологов – художественные 
произведения); 

2. подбор средств реализации (ориентация на 
компьютерные ресурсы с учетом индивидуальных 
особенностей группы: фильмы и презентации 
соответствующей тематики); 

3. формирование средств оценки с учетом 
общего уровня и конечного результата группы.  

Принимая как основную данную модель, 
можно создать для каждого факультета 
специализированную программу обучения, в рамках 
которой не только будет в достаточной степени 
реализовываться учебный план, но и осуществляться 
межпредметные связи. К примеру, трудно себе 
представить достойную исследовательскую работу по 
мифологии без сносок на труды N. Frye [13], или по 
творчеству Гончарова без ссылок на E. Milton [15] и т.д. 
Работы этих исследователей до сих пор не переведены 
на русский, поэтому ценность владения иностранным 
языком значительно возрастает.  

Но, как известно, каждая группа отличается от 
предшествующей, независимо от ее профессиональной 
ориентации. Некоторые группы характеризуются как 
«сильные», другие – наоборот. В связи с этим особого 

внимания заслуживает личностно-ориентированный 
подход. По мнению Е.И. Пассова, «под 
индивидуализацией процесса иноязычного 
образования следует понимать соотнесенность 
приемов учения с личностными (при их ведущей 
роли), субъективными и индивидуальными 
свойствами каждого ученика» [4, c.79]. «Важность 
личностной индивидуализации подтверждается еще и 
с точки зрения теории ценностей. Ценность – это 
значение предметов, которое они приобретают для 
человека на основе практической деятельности, 
удовлетворяя его потребности. <…> Целесообразность 
личностной индивидуализации подтверждается и 
необходимостью учета эмоционального фактора в 
процессе учения. Речь, чувства и мышление едины и 
взаимообусловлены» [4, c.78]. Нецелесообразна 
эмоциональная подача материала в группах 
естественно-географического факультета при чтении 
«Essentials of Ecology» [12], но одновременно она не 
помешает при изучении особенностей построения 
предложений на филологическом факультете в 
процессе работы с «Romeo and Juliet» W. Shakespeare 
[16]. Проблему эмоционального сопровождения 
обучения затрагивал G. Wazel, по мнению которого 
эмоциональное сопровождение является 
необходимым для продуктивного обучения 
студентов[18]. Данная мысль, спустя почти двадцать 
лет была актуализирована в работах S. Bolton[10].  

Наиболее качественный процесс обучения в 
рамках эмоциональной индивидуализации может 
быть реализован в контексте принципа обучения 
иностранному языку на речевых образцах и моделях, 
предложенного К.В. Фокиной. «В основе данного 
принципа лежат тщательный отбор и моделирование 
самого учебного материала, в результате чего 
учащимся предлагается к концентрированном виде 
наиболее употребительный лексический, 
фонетический и грамматический материал, наиболее 
употребительные речевые образцы, овладение 
которыми дает учащимся возможность осуществить 
коммуникативную практику» (в нашем случае в 
области профессиональной ориентации по отношению 
к функционированию тех или иных сфер 
деятельности) [7, c.63]. В процессе обучения 
иностранному языку «главное заключается как раз не 
в усвоении суммы знаний об изучаемом языке, а в 
формировании  и дальнейшем развитии умений и 
навыков пользоваться иностранным языком как 
средством общения в пределах тематики» [3, c.59]. И 
здесь очень результативно могли бы работать 
интернет ресурсы, через которые студенты могут 
объединять личные потребности в изучении какой-
либо темы с одновременным изучением языка, что 
повышает самый главный аспект педагогики – 
мотивацию.  И.А. Цатурова считает, что компьютерные 
технологии необходимы в условиях современного 
обучения иностранному языку в той форме, когда 
программа продублирована качественными учебными 
пособиями, позволяющими развивать полученные 
знания на практике при помощи создания 
компьютерной поддержки [8, c.52]. П.В. Сысоев 
предлагает оригинальную модель реализации 
интернет ресурсов в рамках занятия.  «Учителю 
необходимо подобрать ресурсы сети Интернет для 
каждой группы в соответствии  с изучаемым аспектом 
темы. После изучения, обсуждения и полного 
понимания конкретной проблемы в каждой первичной 
группе учащиеся перегруппировываются так, чтобы во 
вновь образованных группах было по одному 
представителю из каждой первичной группы. В 
процессе обсуждения все учащиеся узнают друг от 
друга уже все аспекты обсуждаемой проблемы. При 
таком обсуждении учащиеся должны высказывать 
свое собственное мнение, делать выводы, 
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прогнозировать дальнейший возможный ход 
действия» [6, c.98]. Идеальная модель, предложенная 
Сысоевым, остается, на наш взгляд, мало действенной. 
Не принимая во внимание личностно-
ориентированный подход, преподаватель в рамках 
данной модели может столкнуться с неразрешимой 
проблемой: разный уровень подготовки учащихся 
может оказаться недостаточным для передачи 
информации и ее усвоения, вследствие чего 
дальнейшие действия становятся нерентабельными.  

 По мнению Н.Д. Гальсковой, «человек 
моделирует тип общения, усвоенный им в 
соответствии с образцами в рамках некоторой 
социальной среды» [2, c.127]. Эта мысль могла бы 

стать основополагающей для изучения иностранных 
языков в любом вузе. Ведь именно общение как 
таковое в различных форматах последующей 
реализации является базисом обучения.  

Подводя итог ранее сказанному, отметим: 
полноценное обучение иностранному языку в 
неязыковых группах возможно только при учете 
нескольких аспектов: подбор  материала, средств 
реализации, средств оценки. Принимая во внимание 
специфику группы, целесообразно воспользоваться 
личностно-ориентированным методом, являющимся 
наиболее продуктивным. Интересной остается идея 
открытой программы, которую предложил G. Steindorf 
[17]. Но это уже материал для другой статьи.  
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Условия современного общества предъявляют новые требования к 
качеству профессионального образования и требуют, чтобы высшее 
образование подготавливало высококвалифицированных профессионалов, 
которые способны решить основные профессиональные задачи и быть при 
этом целеустремленным, активным, инициативным, ответственным, а так 
же уметь работать в команде и общаться с людьми, иметь призвание в своей 
работе, мотивацию к обучению на протяжении всей жизни. 

К сожалению, исследователи отмечают, что существует 
определенный разрыв в вузовской и требованиями практической 
деятельности. Свидетельством этого является низкий процент 
трудоустроенных выпускников по специальности, а также низкий уровень 
удовлетворенности полученной профессии, а так же тот факт, что 
характеристики выпускников вузов не отвечают современным требованиям 
работодателей. Традиционная система высшего образования направлена в 
основном на передачу профессионально важных знаний, а не на развитие 
личностных характеристик будущего специалиста в той или иной области, 
следовательно, не в полной мере удовлетворяет потребности современных 
условий и нуждается в обновлении. 

Вступление России в Болонский процесс определило переход к новой 
системе оценки качества выпускников, основанный на компетентностном 
подходе. Проблема поиска новых методов, технологий развития 
профессиональной компетентности будущих специалистов, а также 
проблема развития компетентностной модели будущего специалиста, 
основанной на единстве профессиональных знаний, умений, опыта, 
личностных качеств и ценностей, имеет большое социальное значение. 

Новые тенденции в развитии высшего профессионального 
образования коснулись и психологической практики, которые привели к 
выводу о том, что необходимо улучшить процесс подготовки психологов в 
соответствии с новыми требованиями сегодняшнего дня и принципами 
компетентностного подхода. 

На данный момент времени существуют различные системы 
подготовки педагогов - психологов, в том числе основанные на 
приобретении навыков и компетенций - от базового образования до 
специализаций. Одной из целей профессиональной подготовки, помимо 
передачи знаний, умений и навыков, должно стать формирование 
профессиональной идентичности будущего специалиста, повышение его 
профессиональной мотивации, способствование его более глубокой 
идентификации с профессией, принимая во внимание психологические 
закономерности профессионализации. 
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Подытожив вышесказанное, мы можем 
говорить о том, что компетентностный подход в 
профессиональном образовании ставит в центр 
внимания вопрос о личностном развитии будущего 
специалиста, обеспечивает успешную адаптацию к 
рынку труда, социальным и профессиональным 
сообществам и отвечает современным требованиям 
модернизации образования. 

Процесс профессиональной подготовки 
будущих психологов является предметом научно - 
исследовательской работы в лаборатории 
«Психология профессий и конфликта» Московского 
государственного университета. Е.П. Кринчик, 
сотрудник данной лаборатории,  изучая проблему 
психологического сопровождения профессионального 
развития психологов, говорит о том, что: «Идея 
психологического сопровождения образовательного 
процесса в вузе встретила понимание и полную 
поддержку во многих в психологических и 
педагогических научных сообществах в нашей стране. 
К сожалению, гораздо скромнее оказался опыт его 
практической реализации» [1, с. 52]. 

Изучая модель профессиональной 
компетентности психолога, мы используя 
деятельностный подход отечественной психологии, 
основываемся на концепции профессионального 
развития, представленной в работах Н.Н. Нечаева [2]. С 
его точки зрения в процессе профессионального 
становления можно выделить три базовых уровня - 
предметный, теоретический и практический. 
Предметный уровень предполагает формирование 
профессиональной установки, представлений, 
понятий, определяющих профессиональное 
восприятие и интерпретацию реальности. Этот 

уровень профессионализма в целом совпадает с 
начальной стадией вузовской подготовки. Н.Н. Нечаев 
видит его вышеуказанный уровень как базу для 
первоначального создания профессионально 
значимых характеристик профессиональной 
деятельности. С психологической точки зрения, 
внимание должно быть уделено предметной 
специализации обыденных представлений и 
житейских понятий, которые, как правило, уже имеет 
студент. 

Следующий уровень профессионального 
развития - теоретический. Он  включает в себя 
усвоение целого спектра теоретических концепций и 
подходов отечественной и зарубежной психологии. 
Данный уровень отражает результаты формирования 
основных структур профессионального мышления, в 
частности специализированного внутреннего плана 
действий, адекватных форм и методов 
профессиональной деятельности.  

Практическая стадия профессионализации в 
вузе предполагает формирование способности 
самостоятельно ставить задачи и решать 
профессиональные проблемы. Это последний этап в 
профессионализации личности студента в вузе. Как 
правило, этот этап редуцирован, хотя, согласно Н.Н. 
Нечаеву, он является наиболее значимым в подготовке 
специалиста [2].  

Подытожив вышесказанное, мы можем 
говорить о том, что образовательная система передаёт 
новому поколению знание о принципах управления, 
понимание важности инноваций и способов их 
внедрения, понимание того, как работает общество и 
какова роль гражданина и профессионала в этом 
обществе. 
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Динамика развития современного общества, характеризующаяся 
изменением и повышением требований к профессиональным и личностным 
качествам человека, придает особую актуальность и практическую 
значимость изучению проблемы самопрезентации личности. В целом 
удовлетворение человеком значимых потребностей – в признании, 
принятии, самовыражении и самореализации – может происходить 
посредством управления производимым впечатлением через применение 
различных стратегий и тактик самопрезентации. Вопрос разработки 
эффективной самопрезентации является важным для многих сфер 
практической деятельности человека, в том числе в сфере образования на 
этапе подготовки личности к профессиональной деятельности.  

Теоретические и практические разработки проблемы 
самопрезентации в зарубежных исследованиях находят свое оформление в 
работах представителей коммуникативнообусловленного (И. Гоффман, Р. 
Ковальски, Ч. Кули, М. Лири, и др.), личностнодетерменированного (Р. Аркин, 
А. Басс, М. Снайдер и др.) и манипулятивного (И. Джонс, Д. Майерс, Дж. 
Тедеши и др.) подходов, выделяемых на основе критерия «осознанность-
неосознанность процесса самопрезентации [5]. 

 В отечественной психологии вопросы самопрезентации изучаются в 
рамках проблемы общения (А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов); в области социальной 
перцепции (М.В. Буракова, Р.Э. Варданян, В.Н. Панферов  и др.);  восприятия и 
формирования имиджа (Т.З. Адамьянц, A.IO. Панасюк,  Е.А. Петрова и др.); 
манипуляторных воздействий (Е.Л. Доценко, В.Н. Куницына, А.Н. Панкратов ) 
и др. [4]. 

Анализируя и обобщая многоообразие различных авторских 
определений, Л.И. Ворожейкина, О.А. Пикулёва рассматривают феномен 
самопрезентации как: поведенческое выражение «образа Я», главными 
средствами которого являются речевое и невербальное поведение личности, 
оформление внешнего облика;  способ регулирования взаимодействий 
субъекта с социальной средой; постоянный процесс предъявления Я-
информации в межличностном взаимодействии, независимо от 
осознанности субъектом самопрезентации своих поведенческих действий [1, 
5]. 

При этом под тактикой самопрезентации понимается 
«краткосрочный поведенческий акт субъекта самопрезентации, 
включающий в себя совокупность приемов вербального и невербального 
поведения, направленный на создание желаемого впечатления, 
необходимого для определенных краткосрочных целей» [1, с.212]. 

Успешность и эффективность личности в изменяющихся условиях 
жизни определяется не только возможностями ее самопрезентации, но и ее 
конкурентоспособностью. 
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Так, современный   выпускник вуза должен 
обладать особенными характеристиками, которые 
гарантируют ему более продвинутый 
профессиональный уровень, преимущественную 
позицию на рынке труда и постоянную 
востребованность [6]. 

Понятие «конкурентоспособность» прочно 
вошло в психолого-педагогическую науку благодаря 
работам зарубежных ученых: Дж. Грейсона, К. О'Делла, 
Д. Дьюи, Р. Мартенса, А. Маслоу, К. Роджерса, Э. 
Шострома и др. В отечественной науке 
конкурентоспособность личности трактуется как 
комплекс (А.Н. Кононец), индивидуальное 
образование (Р.Я. Ахметин), интегральная 
характеристика (В.С. Суворов), стратегическая 
ценность (С.Н. Широбоков), свойство (Н.Б. Тарасова), 
базовое основание (О.И. Полькина, О.К. Филатов), 
интегративное личностно-профессиональное качество 
(Ж.И. Айтуганова) и др. [2, 7]. 

В исследовании Е.В. Токаревой 
конкурентоспособность рассматривается как 
«комплексная способность личности, имеющая в своей 
основе гуманистическую направленность, высокий 
уровень развития индивидуально-психологических 
особенностей личности, дающих ей возможность быть 
социально и профессионально востребованной, 
успешной в изменяющихся условиях 
жизнедеятельности» [7, с. 16].  

Исследуя психологические особенности 
конкурентоспособной личности, Л.М. Митина отмечает 
её способности к рефлексии, организации своей 
деятельности и поведения в динамических ситуациях, 
обладание новым стилем мышления, 
нетрадиционными подходами к решению проблем, 
адекватным реагированием в нестандартных 
ситуациях [3]. 

В целом большинство ученых, 
представляющих различные подходы к пониманию 
феномена личностной конкурентоспособности, 
признают высокую значимость образования в 
формировании и развитии конкурентоспособности 
личности.  

В связи с этим целью нашего эмпирического 
исследования является изучение взаимосвязи тактик 
самопрезентации и личностной 
конкурентоспособности у студентов вуза.  Для ее 
достижения нами использованы следующие методики: 

   1. «Шкала измерения тактик 
самопрезентации» С. Ли, Б. Куигли, направленная на 
выявление доминирующих тактик самопрезентации 
личности. 

   2. «Экспресс-диагностика личностной 
конкурентоспособности» (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, 
Г.М. Мануйлов). 

В исследовании приняли участие 25 человек – 
студенты технического вуза в возрасте от 17 до 20 лет. 

В результате психологического исследования 
студентов с помощью методики «Шкала измерения 
тактик самопрезентации» обнаружено, что ведущими 
тактиками самопрезентации для 32% студентов 
является «желание/старание понравиться» 
(стремление завоевать симпатию окружающих, 

получить от них пользу), для 24% студентов – 
«извинение» (склонность брать ответственность за 
негативные поступки, за любые обиды, вред, 
нанесенные другим людям и демонстрировать 
вербальное и невербальное выражение вины и 
раскаяния), для 24% студентов – «препятствование 
самому себе» (создание препятствий для достижения 
успеха с намерением предотвратить наблюдателей от 
делания характерных выводов насчет недостатков), 
для 16% студентов – «пример для подражания» 
(демонстрация моральноценного и привлекательного 
поведения, вызывающего уважение, подражание или 
восхищение у других), для 5% – «оправдание с 
принятием ответственности» (поиск причин для 
объяснения негативного поведения как оправданного, 
а также принятие ответственности за данное 
поведение). 

Остальные тактики самопрезентации – 
оправдание с отрицанием ответственности, отречение, 
запугивание, просьба/мольба, приписывание себе 
достижений, преувеличение собственных достижений, 
негативная оценка других – также используются 
студентами в различных ситуациях общения, однако 
являются менее выраженными.  

В результате диагностики личностной 
конкурентоспособности студентов, было выявлено, 
что большинство из них (88%) имеет незначительный 
уровень личностной конкурентоспособности, 12% 
студентов – выраженный уровень преобладания 
свойств, препятствующих проявлению личностной 
конкурентоспособности. Таким образом, развитию 
личностных и профессиональных качеств студентов, 
способствующих их успешной деятельности и 
продуктивной, цивилизованной конкуренции в 
современных социально-экономических условиях 
общества, необходимо уделять достаточное внимание. 

Для изучения взаимосвязи между тактиками 
самопрезентации и личностной 
конкурентоспособностью у студентов была проведена 
статистическая обработка данных с помощью 
корреляционного анализа (коэффициент корреляции 
Пирсона). В результате была обнаружена следующая 
тенденция: чем менее выражена у студентов 
личностная конкурентоспособность, тем больше они 
склонны использовать тактику самопрезентации 
«преувеличение собственных достижений» (p<0,05). 
Возможно в основе выявленной тенденции находится 
защитный механизм компенсации и сохранения 
самооценки: недостаточное развитие у личности 
конкурентного потенциала и обеспечивающих его 
индивидуально-психологических качеств 
компенсируется преувеличением позитивности 
результатов своего поведения в процессе 
самопрезентации. 

Таким образом, существует тенденция 
проявления взаимосвязи между личностной 
конкурентоспособностью и отдельными тактиками 
самопрезентации у студентов. В целом основываясь на 
полученных результатах, можем предположить, что 
реальные, а не преувеличенные достижения могут 
служить маркерами развития и укрепления 
личностной конкурентоспособности у студентов.  
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Профессиональная деятельность занимает важное место в жизни 

человека. Однако роль профессии может быть не только позитивной, но 
иногда носить негативный характер по отношению к личности. Одним из 
таких отрицательных последствий выступает формирование синдрома 
эмоционального выгорания, снижающего эффективность профессиональной 
деятельности и пагубно влияющего на личность и ее здоровье. 

Синдром выгорания выражается в трех группах переживаний: 
- эмоциональном истощении – переживание опустошенности и 

бессилия; 
- деперсонализации – дегуманизация отношений с другими людьми 

(проявление цинизма, черствости); 
- редукции личных достижений – занижение личных достижений, 

утрата смысла и желания прилагать усилия на рабочем месте [1]. 
Традиционное выделение индивидуальных (личностные 

особенности, выносливость, локус контроля, самооценка, нейротизм и др.) и 
организационных (условия работы, рабочие перегрузки, взаимоотношения в 
коллективе) факторов развития синдрома эмоционального выгорания во 
многом указывает на пассивность человека, ставшего объектом влияния 
внутренних и внешних воздействий. На наш взгляд, на развитие синдрома 
эмоционального выгорания серьезное влияние имеет личностный выбор 
человека, обусловленный особенностями ценностно-смысловой сферы 
личности. Поэтому проблему синдрома эмоционального выгорания, по 
нашему мнению, нужно рассматривать, прежде всего, во взаимосвязи с 
ценностно-смысловыми аспектами личности. 

В рамках теории самодетерминации личности Э.Л. Диси и Р.М. Руаяна 
выделяют две группы ценностей, которые связаны со степенью 
удовлетворения базовых потребностей личности. Первая группа ценностей, 
в которую входят личностный рост, привязанность и любовь, служение 
обществу и здоровье, имеет название внутренних стремлений. Внутренние 
стремления рассматриваются как жизненные цели, направленные на 
удовлетворение основных личностных потребностей в автономии, 
эффективности и привязанности и приводят личностному росту и 
психологическому здоровью. Вторая группа ценностей включает 
материальное благополучие, социальное признание через популярность и 
физическую привлекательность и названа авторами - внешние стремления. 
Они представляю собой видимые показатели благополучия и признания, 
оценка и достижение которых определяется реакций других людей. Внешние 
ценности ориентируют человека главным образом на отношения к себе со 
стороны других и их оценку своей значимости в социальной среде. 
Внутренние ценности больше ориентируют на значимость другого в 
социальной среде, на развитие своего внутреннего мира и его 
самовыражение в творчестве [4]. 
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Выделение систем ценностных ориентаций, 
имеющих преимущественно внутреннее или внешнее 
происхождение, обусловлено особенностями их 
формирования. Согласно М.С. Яницкому, система 
внутренних ценностей личности формируется 
посредством механизма интернализации и имеет 
устойчивый и внутренне непротиворечивый характер. 
Внешние ценности формируются в процессе 
идентификации с окружающими и, соответственно, 
являются более изменчивыми [3]. 

Для становления общественной ценности 
основой мировоззрения и регулятором поведения, 
требуется личностная активность субъекта по 
осмыслению этой ценности и воплощению ее в жизнь 
и принятие на себя ответственности за реализацию 
соответствующего поведения. В противном случае 
общественная ценность остается декларируемой, 
принятой человеком только на словах, не влияющей 
на его жизнь и не определяющей его поступков.  

Личность реализует ценности в деятельности. 
По словам Е.А. Климова, важным видом деятельности 
личности является социально обусловленный, 
осмысленный целенаправленный труд, центральные 
характеристики которого принадлежат 
профессиональной деятельности. По мнению А.В. 
Юпитова, характер воздействия профессионального 
труда на личностное развитие обусловливается 
наличием или отсутствием «деятельностно-
смыслового единства», которое выражается в 
соответствии профессиональных и личностных 
ценностей.  

Принимая во внимание то, что ценности 
личности являются одним из механизмов 
целеполагания, то ориентация на внешние ценности 
служит причиной того, что личность будет 
мотивирована не содержанием деятельности, не 
воплощением профессиональных ценностей, а такими 
целями как карьера, власть, материальный доход и т.п. 
В этом случае собственно объекты деятельности, т.е. 
люди, вещи, с которыми она взаимодействует, 
выступают для нее средством. Профессиональный 
труд утрачивает свою ценность как «радость от дела» 
и выступает как ценность-средство для воплощения 
каких-то иных целей. С точки зрения 
экзистенционального анализа данная ситуация 
лишает человека переживаний личной исполненности, 
т.е. переживания добровольности деятельности и ее 
ценности. При дефиците исполненности личность 
испытывает ощущение принуждения к действию, и 
как следствие невозможность пережить ценностные 
основания профессиональной деятельности. 
Отсутствие ощущения личной связи с деятельностью, 
которую человек выполняет в течение длительного 
времени, а, соответственно, не может испытывать 

внутреннего согласия с ее содержанием, неизбежно 
приводит к внутреннему опустошению. 
Опустошенность, дефицит исполненности служат 
причиной формирования главного симптома синдрома 
эмоционального выгорания – истощению. [2]. 

Ориентация личности на внутренние ценности 
обусловливает реализацию собственных 
возможностей, творческий подход к жизни, процесс 
личностного роста. Профессиональный труд в этом 
случае становится для человека областью реализации 
своего личностного потенциала и рассматривается им 
как возможность предельно полно раскрыть 
способности. Личность тратит время и силы своей 
жизни, но не истощается, поскольку «получает взамен 
нечто очень важное, что переживается им как равное 
тому, что вложено, или даже превосходит это, - он 
получает чувство исполненности» [2]. Истинная 
исполненность в работе, по мнению А. Лэнгле, лучшая 
защита от эмоционального выгорания. 

Эмпирическим подтверждением этого может 
служить исследование Л.В. Сурженко [5,6]. Изучая 
связь самоактуализации и ценностных ориентаций 
преподавателей высшей школы с наличием синдрома 
эмоционального выгорания, автор пришел к выводу, 
что личность разделяющая ценности 
самоактуализации (внутренние ценности), в меньшей 
степени переживает психологический дискомфорт в 
профессиональной деятельности, а высокая 
личностная значимость возможности творческой 
активности обусловливает увлеченность как самой 
профессией, так и межличностным взаимодействием в 
результате осуществления профессиональных 
обязанностей. Профессиональный труд приносит ей 
удовольствие, воспринимается как источник радости и 
смысла жизни, что препятствует формированию 
синдрома выгорания.  

Таким образом, анализ работ Э.Л.Диси, В.И. 
Чиркова, М.С. Яницкого, Л.В. Сурженко позволяет 
говорить, что ориентация личности на внутренние 
ценности в противовес внешним улучшает у нее 
показатели психического здоровья, и, наоборот, чем 
выше личность оценивает важность внешних 
ценностей в сравнении с внутренними, тем ниже ее 
психологическое благополучие. Эти результаты совсем 
не означают, что человеку надо отказаться от 
стремления к материальному успеху, физической 
привлекательности, карьере, социальному признанию. 
Они указывают только на то, что если эти ценности 
доминируют по отношению к внутренним ценностям 
личностного роста и развития, то это способствует 
ухудшению психологического самочувствия человека 
и приводит к развитию синдрома эмоционального 
выгорания. 
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В настоящее время дефицит белка занимает наиболее важное место в 
мировой продовольственной проблеме. Это, прежде всего, обусловлено 
исключительно важной ролью белка в построении и функционировании 
организма человека. Одним из реальных резервов является использование 
мяса кроликов. Однако наметившиеся устойчивые тенденции развития 
кролиководства требуют расширения ассортимента продуктов на основе 
обоснования и разработки рациональных схем разделки тушек, определения 
пищевой и биологической ценности их анатомических участков, уровня и 
качества функционально-технологических свойств крольчатины. 
Имеющиеся сведения очень не полны, а кардинальные изменения в условиях 
содержания и откорма, повсеместное использование новых пород, делает 
решение этой научно практической задачи неотложным и чрезвычайно 
актуальным [2].  

Те, кто профессионально занимается кролиководством, прекрасно 
знают, что от того, насколько правильно произведен забой животного, 
зависит не только товарный вид мяса, но и сроки его хранения, вкусовые 
качества мяса. 

Непосредственно перед забоем кролики еще раз проверяются на 
отсутствие каких-либо выраженных признаков заболеваний. За сутки до 
забоя кроликов перестают кормить любой пищей, не дают воды или другого 
питья, клетки тщательно убираются на предмет возможных продуктов 
жизнедеятельности зверьков. Все эти процедуры необходимы для 
максимальной защиты мяса кроликов от загрязнения [4]. 

В зависимости от количества животных, подготовленных на убой, 
оборудования кроличьего хозяйства и количества работников можно 
разделить способы забоя кроликов на несколько видов: 

- ударом ребра ладони или палкой круглого диаметра по затылку 
зверька; 

- ударом палки по лбу, носовой кости или темени зверька; 
- специальным автоматическим шприцом; 
- забой после оглушения с помощью электрического тока; 
- французский способ забоя; 
- воздушная эмболия; 
- автоматизированный промышленный способ. 
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Наиболее проверенные способы забоя 
основаны на оглушении кролика для снятия болевого 
порога. Точный удар в затылочную область, где 
располагается продолговатый мозг, регулирующий 
процессы жизнедеятельности, останавливается 
дыхательный центр, сердце, и кролик погибает. Затем 
зверек подвешивается за растянутые в стороны 
задние лапки вниз головой, чтобы быстро удалить из 
тельца кролика всю кровь. 

Недостатком такого способа забоя кроликов 
является быстрая остановка сердечной деятельности, 
а, следовательно, кровь будет стекать только при 

подвешивании кролика. Если подвесить кролика 
неправильно или спустя некоторое время, то часть 
крови свернется внутри кровеносных сосудов, и мясо 
приобретет некрасивый синеватый оттенок. Довольно 
часто при неверно или неточно нанесенном ударе на 
тушке кролика впоследствии появляются синяки 
(гематомы), что тоже не улучшает внешний вид мяса. 
Неприятным моментом можно считать и то, что для 
быстрого удаления крови из тушки надо не только 
подвесить кролика, но и удалить одно глазное яблоко 
[1]. 

 
Таблица 1- Убойный выход мяса в зависимости от возраста (в %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тушка кролика делится на части: передние 

окорочка с грудиной, спина и задние окорочка. По 
длине тушку делят на 3 части: по крестцу на уровне 
присоединения бедра и по линии за лопатками через 
грудную клетку. Спинка остается неделеной, а 
переднюю и заднюю часть делят еще раз. Для 
потребителя тушка, разделенная на части, намного 
привлекательнее [4]. 

Мясо кролика очень близко к куриному мясу и 
по составу и по цвету. Мясо кролика очень нежное, 
бледно-розового оттенка. По питательности на много 
превосходит свинину и говядину. При плюсовой 
температуре от нуля до четырех градусов, 
охлажденную крольчатину хранят не более трех-
четырех дней. А при температуре около минус девяти 
градусов цельсия, мясо можно хранить до шести 
месяцев. К тому же мясо кролика можно засаливать 
или коптить. Из крольчатины можно приготовить 
огромное множество вкусных и полезных блюд [3]. 

Перед использованием мяса в пищу оно 
должно созреть. Длительность созревания мяса и его 
качество зависят от температуры окружающего 
воздуха. При температуре 0— +4 °С изменения, 
происходящие при созревании мяса, заканчиваются за 
трое суток, при температуре 20-25 °С — за сутки. Мясо, 

созревшее при высокой температуре, быстрее 
портится.  

Созревшее мясо— мягкое, сочное, нежное, 
ароматное. Переваримость такого мяса повышается. 

При созревании мяса происходит распад 
гликогена под действием ферментов мяса, 
образование и накопление молочной кислоты; в мясе 
создается кислая среда. Кислая среда частично 
переводит коллаген мышц в растворимое состояние, в 
результате чего они расслаиваются. Кислая среда 
тормозит развитие микроорганизмов, предохраняет 
мясо от порчи. 

Увеличение производства продуктов 
животноводства высокого качества было и остается 
одной из важнейших задач сельского хозяйства 
России, которая может быть решена только путем 
развития всех его отраслей, в том числе и такой, как 
кролиководство, которое является резервом 
увеличения производства меха и диетического 
высокопитательного белкового мяса [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что необходимо правильно производить забой 
животного, так как от этого зависит не только 
товарный вид мяса, но и сроки его хранения, вкусовые 
качества мяса. 
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Порода Возраст, дней 

65 110 135 270 
Белый великан 46,2 53,2 59,8 60 
Серый великан 45,4 53,4 59,2 59,1 
Черно-бурая 46,4 52,3 57,5 57,9 
Серебристый 51,5 54,9 58,6 59,1 
Венский голубой 50,8 53,4 56,6 61,2 
Советская шиншилла 49,8 51,5 55,2 59,2 
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BACK SPASE RABBIT 
 
 
T.A. Ruleva , Sarbatova N.Y. 
 
On how correctly made slaughter of the animal depends not only on presentation of meat, but its shelf life, 

taste of meat. One day before the slaughter of rabbits no longer feed any food, do not give water or other drink, the 
cells are removed carefully for possible waste products of animals. All these procedures are necessary for maximum 
protection against contamination of meat rabbits. Depending on the number of animals for slaughter prepared, rabbit 
farming equipment and the number of employees can be divided methods rabbits face into several types. Rabbit meat 
is very tender, pale pink shade. Nutritionally superior to many pork and beef. 

 
Keywords:  slaughter rabbits, slaughter yield, rabbit meat maturation. 
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В статье представлены результаты оценки устойчивости к бурой ржавчине 57 почти изогенных 

линий пшеницы (Lr-линий)  в фазе проростков в лабораторных условиях и в фазе взрослых растений в полевых 
условиях Северо-Западного региона в 2014-2015 годах.   Выделены линии с высоким и умеренным уровнем 
устойчивости, которые могут быть рекомендованы для использования в селекции на устойчивость к бурой 
ржавчине. 
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Бурая ржавчина (Puccinia triticina Erikss.) распространенное 

заболевание пшеницы в Северо-Западном регионе РФ. Как правило, оно 
имеет наибольшее развитие в конце вегетации пшеницы, и, в зависимости от 
года, развитие ржавчины может варьировать от 5 до 40% [1-2].  
Иммуногенетическая защита – наиболее экономичный и экологически 
безопасный метод снижения потерь урожая от данного заболевания. При 
этом большинство сортов мягкой пшеницы, выращиваемых в регионе, и 
перспективных, изучаемых на Северо-Западных Госсортучастках, являются 
восприимчивыми к данной болезни [3].  Для успешной селекции на 
устойчивость к бурой ржавчине  необходима информация о эффективности 
Lr-генов в регионе. Для выявления эффективных Lr-генов и изменений в 
составе популяций возбудителя бурой ржавчины в Северо-Западном регионе 
РФ в лаборатории микологии и фитопатологии ВИЗР ежегодно проводится 
мониторинг вирулентности [4-5].  Цель настоящей работы – продолжение 
ежегодного мониторинга вирулентности северо-западных популяций в 2015 
г. и оценка эффективности Lr-генов в полевых условиях Северо-Западного 
региона. 

В связи со слабым развитием бурой ржавчины в регионе в 2015 году, 
инфекционный материал для анализа вирулентности был ограничен и 
представлен пораженными листьями пшеницы, собранными в 
Ленинградской и Калининградской областях. Популяции с сухих листьев 
были реанимированы на восприимчивом сорте и клонированы. Для 
размножения инфекционного материала, получения монопустульных 
изолятов и анализа  вирулентности  использовали методы лабораторного 
культивирования гриба на отрезках листьев пшеницы, помещенных в 
раствор бензимидазола [6]. Для изучения эффективности Lr-генов из каждой 
популяции были получены монопустульные изоляты, которые тестировали 
на линиях с генами Lr1, Lr2a, Lr2b, Lr2c, Lr3a, Lr3bg, Lr3ka, Lr9, Lr10, Lr11, 
Lr14a, Lr14b, Lr15, Lr16, Lr17, Lr18, Lr19, Lr20, Lr21, Lr24, Lr26, Lr28, Lr29, Lr30, 
Lr41, Lr42, Lr44, Lr45, Lr47, Lr48, Lr49, Lr50, Lr51, Lr53, Lr57, Lr64, Lr65 и Lr67.  В 
полевых условиях на опытном поле ВИР на фоне искусственного заражения 
было изучено  58 контрольных Lr-линий. 

mailto:eshaydayuk@bk.ru
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При анализе 50 монопустульных изолятов 
показано, что высокую эффективность в фазе 
проростков в лабораторных условиях, как и в 
предыдущие годы, имели ювенильные гены Lr9, Lr19, 
Lr24, Lr28, Lr29, Lr41, Lr42, Lr45, Lr47, Lr50,  Lr51, Lr53, 
Lr64 и Lr65. Вирулентных к ним изолятов не выявлено. 
Варьирование по вирулентности отмечено на линиях с 
генами Lr2a, Lr2b, Lr2c, Lr15, Lr20 и Lr26. Высокая 
частота вирулентности (до 100%) отмечена на линиях 
с генами Lr3а, Lr3bg, Lr3ka, Lr10, Lr11, Lr14a. Lr14b, Lr16, 
Lr17, Lr18, Lr21, Lr30, Lr48, Lr49 и Lr67.  

Несмотря на слабое развитие бурой ржавчины, 
не выявлено изменений в структуре популяций по 
вирулентности в Северо-Западном регионе в 2015 
году, по сравнению с предыдущими годами, где 
наблюдали более высокое развитие болезни. Как и в 
период 2010-2014 гг., северо-западные популяции 
имели высокое сходство с популяциями из 
Центрального и Централь-Черноземного регионов и 
значимо отличались от западно-азиатских 
(западносибирской и уральской). 

В полевых условиях на опытном поле ВИР на 
фоне искусственного заражения  высокую 
устойчивость (поражение 0%) показали  линии   ТсLr9, 
ТсLr19, ТсLr22а,ТсLr23,ТсLr24, Lr28, ТсLr29, 
ТсLr32,ТсLr35, ТсLr36, ТсLr38, Lr41, Lr42, TcLr45, Lr47, 
Lr48,  Lr49, Lr50, Lr53, Lr57. Линии TcLr11,  ТсLr14b, 
ТсLr21, ТсLr37 и ТсLr52 были поражены до 10% и 
относились к группе среднеустойчивых. Линии  ТсLr12 
и ТсLr13 имели поражение до 30% и относились к 
группе умеренно восприимчивых. Все остальные 
изученные линии показали высокую восприимчивость 
в полевых условиях Северо-Запада (поражение свыше 
50%).  Полученные результаты согласуются с 
предыдущими годами оценок, полученными в ВИЗР и 
других учреждениях [7-8]. 

В результате мониторинга вирулентности 
популяций гриба P. triticina в Северо-Западном регионе 
в 2015 г. выявлены эффективные Lr-гены, которые 
могут представлять потенциал для использования в 
селекции в качестве доноров устойчивости.   
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EFFECTIVENESS OF WHEAT LEAF RUST RESISTANCE GENES IN THE NORTH-WESTERN REGION OF 

RUSSIA 
 
 
E.L. Shaydayuk, A.I. Ignatyeva 
 
In the article the results of evaluation 57 isogenic wheat lines (Lr-lines) for resistance to leaf rust at the 

seedling stage in laboratory conditions and at the adult plant stage in the field conditions of North-Western region in 
2014-2015 are presented. The highly and moderately resistant lines were revealed and it is recommended for 
utilization in leaf rust resistance breeding.  
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В статье проведен анализ электроснабжения тяговой подстанции.  Представлена структурная схема 

телеуправления тяговой подстанции, рассмотрены решения по повышению автоматизации и надежности 
электроснабжения на фидерах контактной сети тяговой подстанции.  

 
Ключевые слова: микропроцессор, тяговая подстанция, контроллер, городской электрический 

транспорт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основным компонентом системы электроснабжения (СЭС) 

подвижного состава городского электрического транспорта (ГЭТ) 
являются тяговые подстанции (ТП). Значительную долю затрат на 
эксплуатацию ГЭТ составляют затраты на их содержание. Нарушение 
электроснабжения ГЭТ может принести значительный ущерб. Поэтому 
схемы питания тяговых подстанций от энергосистем должны 
обеспечивать высокую надежность и бесперебойность 
электроснабжения. 

Контактная сеть не имеет резерва, поэтому должна иметь 
высокую степень защиты от токов короткого замыкания и грозовых 
перенапряжений. 

Защита фидеров контактной сети от грозовых перенапряжений 
осуществляется, как правило, разрядными устройствами. 

Защита от токов короткого замыкания осуществляется с 
помощью селективных защит. Особенностью режима работы фидеров 
контактной сети переменного тока является, как правило, 
соизмеримость максимальных токов нагрузки с минимальными токами 
короткого замыкания. Так как в этих случаях максимальные токовые 
защиты не могут обеспечить селективной работы, то для защиты 
фидеров контактной сети применяют дистанционные защиты, 
срабатывание которых зависит как от отношения напряжения в месте 
установки защиты к величине протекающего тока, так и угла сдвига 
между напряжением и током. 

Для повышения автоматизации и надежности электроснабжения 
на фидерах контактной сети тяговых подстанций необходимо установка 
микропроцессоров. 
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Рисунок 1 – Структурная схема системы  телеуправления ТП 
 

Микропроцессор — это центральный узел 
МУРЗ, предназначенный для управления работой 
всех остальных узлов и выполнения 
арифметических и логических операций над 
информацией.[3] 

В МУРЗ внутренняя логика работы, 
выполняемые функции и настройки могут быть 
легко изменены с помощью внешнего компьютера 
и даже с помощью удаленного доступа local area 
networks (Ethernet). Последствия такого 
вмешательства непредсказуемы и опасны, поэтому 
некоторые производители МУРЗ предпринимают 
меры для предотвращения возможности такого 
вмешательства. Одной из таких мер является 
использование так называемой «жесткой 
логики» — алгоритма работы МУРЗ заранее 
полностью согласованного с заказчиком 
и не подлежащем изменению в процессе 
эксплуатации защиты. Такой принцип положен 
в основу МУРЗ типов SPAC-800, SPAC-810, 
производимых в России по лицензии компании 
АВВ.[3] 

Исходя из этого, было принято решение для 
передачи данных использовать собственную 

низкоскоростную радиосеть в УКВ диапазоне 174 
МГц. Предприятия городского электрического 
транспорта имеют выделенные частоты в этом 
диапазоне. Трафик в системе ТУТП невелик, пакеты 
содержат не более 8 -10 байт данных, поэтому для 
нормального функционирования системы 
достаточна скорость передачи данных 9600 – 19200 
бит/сек. 

Важнейшими характеристиками 
микропроцессора являются: 

1. тактовая частота, характеризующая 
быстродействие процессора; 

2. разрядность процессора; 
3. Порт — специальное устройство, через 

которое обеспечивается связь микропроцессора 
с внешними и периферийными устройствами. 

Применение микропроцессорной защиты и 
микро-ЭВМ для выполнения функций релейной 
защиты обусловлено их широкими 
функциональными возможностями, 
обеспечивающими создание защит нового 
поколения практически любой сложности и 
высокой надежности.  
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В статье рассмотрены технологические методы борирования, которые нашли применение в 

производстве: электролизный, жидкостный, газовый и в порошках. Проведен анализ преимуществ и 
недостатков каждого из представленных методов, на основании которого предложена новая технология 
микродуговой химико-термической обработки (МДХТО) для насыщения поверхности металлических изделий 
бором. Способ заключается в нагреве обрабатываемого изделия, погруженного в контейнер с порошком 
каменного угля, в котором при пропускании электрического тока происходит образование микродуг и их 
локализация у поверхности обрабатываемого изделия, что приводит к быстрому нагреву изделия и порошка. В 
качестве насыщающей среды применяются химические соединения на основе бора, которые наносятся на 
поверхность изделия в виде электропроводной гелеобразной обмазки. Преимуществом микродугового метода 
борирования является высокая скорость насыщения бором поверхностного слоя металлического изделия за 
счет образования микродуг в местах контакта порошка каменного угля с поверхностью обрабатываемого 
изделия.  

 
Ключевые слова: химико-термическая обработка, борирование, микродуговой нагрев, порошковые 

среды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие и внедрение новых технологических процессов в 
промышленности требует наличия материалов, способных в процессе 
эксплуатации выдерживать большие нагрузки. Исследование 
возможности получения требуемого комплекса физико-механических 
свойств металлов в зависимости от условий эксплуатации является 
важнейшей задачей материаловедения. Решение этой задачи требует 
совершенствования существующих методов обработки металлов. При 
эксплуатации наиболее интенсивным внешним нагрузкам подвергаются 
поверхностные слои деталей и инструмента, в связи, с чем структура и 
свойства поверхностных слоев обеспечивают работоспособность 
изделий в целом. 

Основное назначение боридных покрытий – защита 
металлических деталей и инструмента от износа в различных условиях 
эксплуатации [1,2]. В этом отношении боридные диффузионные слои 
имеют преимущество по сравнению с цементованными, 
азотированными, цианированными. Боридные покрытия кроме высокой 
твердости и износостойкости имеют повышенную коррозионную 
стойкость, а также высокую жаростойкость (до 850-900 оС). 

Промышленное применение получили борирование в 
порошковых смесях, электролизное, жидкостное (безэлектролизное) 
борирование и борирование из обмазок. [3]. 

Выбор метода борирования определяют технологическими 
показателями, размерами, формой и годовой программой упрочняемых 
изделий, а также условиями их работы. 

Каждый из применяемых методов борирования обладает 
недостатками, например: электролизный и жидкостный способы 
борирования имеют низкую стойкость тиглей в борирующих расплавах, 
после обработки детали требуется отмывать и обезвреживать стоки, 
невозможность борирования крупногабаритных деталей. 

 К недостаткам борирования в порошках следует отнести 
высокую стоимость смеси, трудоемкость упаковки и распаковки 
контейнеров, невозможность механизации и автоматизации, низкую 
стойкость контейнеров. 
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Проведение газового борирования в среде 
водорода и диборана с индукционным нагревом [3] 
при температуре 850 оС приводит к несплошности 
слоя, которая исправляется длительным 
диффузионным отжигом.  

Перспективным способом борирования 
является насыщение поверхности 
обрабатываемого изделия бором в процессе 
нагрева в порошке каменного угля зернистостью 
0.3-0.5 мм, за счет пропускания электрического 
тока, при котором происходит образование 
микродуг в порошке и их локализация вокруг 
поверхности обрабатываемого изделия [4,5]. В 
качестве диффузанта применяются химические 

соединения содержащие бор, которые наносятся на 
поверхность изделия в виде гелеобразной 
электропроводной обмазки. Большая скорость 
диффузии бора в металл, связана с быстрым 
нагревом обрабатываемого изделия до 
температуры ∼1250 оС. На рисунке 1 показано, что 
микродуговое борирование приводит к 
формированию композиционного покрытя, 
состоящего из эвтектической смеси с 
микротвердостю 4,5 ГПа и боридной эвтектики с 
микротвердостью 15 ГПа, под которым 
располагается науглероженная зона, а затем 
основная феррито-перлитная структура стали 20.  
 

  
Рисунок 1 - Микроструктура поверхностного слоя стали 20 после насыщения бором 

в микродуговом режиме 
 

Следует отметить, что способ 
микродугового борирования  позволяет в течение 
нескольких минут сформировать диффузионный 
слой глубиной соизмеримой с традиционными 
методами борирования, что, безусловно, является 
преимуществом данной технологии. Кроме того, 
этот способ борирования не требует сложного 
оборудования. Микродуговой способ боирования 
позволяет проводить многокомпонентное 
диффузионное насыщение.  

Однако для промышленного применения 
микродугового борирования необходимо решить 
ряд проблем:  

- установить факторы способствующие и 
препятствующие диффузионному насыщению 
бором;  

- оценить параметры композиционных 
диффузионных слоев;  

- определить режимы образования 
композиционных слоев, включая электрические 
параметры обработки и размеры упрочняемого 
изделия;  

- оценить механические и 
эксплуатационные свойства, износостойкость 
композиционных боридных слоев. 
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Prospects of application of process of borating in the microarc mode 
 
 
L.V. Davidyan 
 
In this article technological methods of borating which found application in production are considered: 

electrolysis, liquid, gas and in powders. The analysis of advantages and shortcomings of each of the presented methods 
on the basis of which the new technology of microarc chemical heat treatment (MCHT) for saturation of a surface of 
metal products is offered by pine forest is carried out. The way consists in heating of the processed product shipped in 
the container with powder of coal in which at a transmission of electric current there is a formation of microarches and 
their localization at a surface of the processed product that leads to fast heating of a product and powder. As the sating 
environment the chemical compounds containing pine forest which are applied on a product surface in the form of an 
electrowire gel plastering are applied. Advantage of a microarc method of borating is the high speed of saturation by 
pine forest of a blanket of a metal product due to formation of microarches in coal powder contact places with a surface 
of the processed product.  

 
Keywords: chemical heat treatment, borating, microarc heating, powder environments. 
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ИЗМЕНЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В ЦИКЛОННЫХ АППАРАТАХ 
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Целью работы является разработка циклонного фильтрующего аппарата, применяемого на 

действующих очистных сооружениях. Изготовлен и испытан опытный образец циклонного фильтрующего 
аппарата. В результате проведенных исследований на опытном образце циклонного фильтра выявлены 
степень осаждения частиц при разных физических параметрах. Получены также расчетные выражения для 
оценки эффективности осаждения частиц в вихревых потоках, с использованием уравнений движения Навье – 
Стокса для потока и первого закона Ньютона для частиц. Определены степени осаждения частиц в циклоне в 
зависимости от числа Рейнольдса. Выявлены изменения тангенциальных составляющих скоростей и 
статического давления в  нескольких поперечных сечениях циклона посредством методов вычислительной 
гидродинамики. 

 
Ключевые слова: циклон, фильтр, сепарация, степень очистки, метод моделирования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В настоящее время в циклонах степень очистки аэрозолей с 

размерами частиц свыше 10 мкм находится в пределах 80—95%, а более 
мелких частиц - намного хуже, ввиду чего используются для первичной 
обработки выбросов.  Для окончательной обработки за ними необходимо 
устанавливать фильтрующие аппараты тонкой очистки – волокнистые или 
тканевые фильтры. Одним из предлагаемых технических решений является 
циклонный аппарат, совмещающий обе ступени очистки. Это достигается за 
счет конструктивных дополнений в виде тканевого фильтра, 
установленного по спирали внутри циклона. 

Указанное улучшение качества очистки не требует 
дополнительной затраты энергии, что является одним из преимуществ 
перед аналогами: для уменьшения диаметра отсекания на 0,1 мкм после 
1 мкм требуется не менее чем 15%-ное увеличение затрат энергии.  

Соответствие чисел Rer степеням осаждения в сепараторах 
циклонного типа было протестировано по аппаратам с достоверно 
известными характеристиками степени очистки выбросов. Так, для 
одного из наиболее распространенных типов циклонов – ЦН-11, с 
табличными значениями всех конструктивных параметров, известны 
следующие характеристики степени осаждения частиц: D50 = 4,5·10-6 м, 
логарифм дисперсии размеров улавливаемых частиц lgση = 0,352. При 
плотности выбросов ρG = 1,293 кг/м3, дисперсии размеров взвешенных 
частиц σр = 2,2 (пыль обжига колчедана) для степени очистки 99% 
параметр осаждения x = 2,4 [1]. Размер D99 частиц, улавливаемых на 99%, 
полученный на основе соотношения для определения

 
параметра 

осаждения
 ( ) 2 2

50lg lg lgm px D D η= σ + σ , составит 70·10-6 м.  
Для решения этой задачи была собрана и испытана по схеме 

экспериментальная установка - циклонный фильтрующий аппарат, 
состоящий из  циклона, тканевого фильтра, контейнера с пылью, 
нагнетателя, U-образных манометров, патрона с сеткой, ткани 
Петрянова, который представлен в [2]. Были проведены 
многочисленные опыты, варьируя скорость в пределах u0 = (1…7) м/с, 
количество пыли, входящего в циклон. 
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По полученным данным можно сделать 
вывод, что степень осаждения частиц: D50 = 3,4·10-6 
м, при скорости потока 7 м/с. При плотности 
выбросов ρG = 1,293 кг/м3, дисперсии размеров 
взвешенных частиц σр = 2,2 (пыль обжига 
колчедана) для степени очистки 99% параметр 
осаждения D99 = 5,36·10-6 м при скорости потока 7 
м/с. Значение числа Рейнольдса при этом 4,72·10-6 
и2,63·10-6 соответственно. При определении 
удельного действия ap, Па·с, частицы, вовлеченной 
потоком в движение, за характерный скоростной 
масштаб принята скорость

wp p wu Dτ = τ , м/с, с 
которой частица проходила бы расстояние, равное 

ее диаметру, за время релаксации τw, с. [3]. Она 
представляет зависимость инерционных свойств и 
сопротивления частицы от ее параметров и 
параметров потока. Ее порядок составляет для 
мелких частиц 1…10-1 м/с, для средних и крупных – 
10-2…10-3 м/с.  

Параметр, полученный путем 
сопоставления его с Rec, покажет возможность 
сепарации частицы вследствие того, что во 
вращающемся потоке с радиусом закругления R2 
она не может следовать за линией тока и 
продолжит движение по касательной к ней (1): 

( ) ( )

( )
( )

2 2 42
00 2

2 30 5 0 5 20 2 1

Re 12 Re
Re 2727

in
p p G pw r

, ,c GG

u Du R

Ru R R

ρ − ρπη τ
= ≅ =

ρ ηρ +

.  (1) 

В результате изучения образцов под 
микроскопом с 25-кратным увеличением, было 
заметно, что запыление оставляет на поверхности 
фильтрующей вставки спиральный след (рис.1), 

что имеет место при работе обычных циклонов без 
фильтрующих вставок, и наличии низкочастотных 
прецессий ядра закрученного потока, характерных 
для циклонов возвратно-поточного типа.  

 
 

а) 

 

б)

       
Рисунок 1 - Образцы фильтрующей вставки а) до опыта, б) после опыта, запыленная) 

 
Таким образом, техническим результатом 

является повышение степени улавливания частиц 
тонкой дисперсной фазы за счет специальной 
вставки – тканевого фильтра. Разработка позволит 
достичь увеличения пропускной способности 
очистных аппаратов в 4 раза при повышении 
качества очистки газа, которое выражается в 
уменьшении размера частиц, улавливаемых на 50% 
(диаметра отсекания), со средних для циклонов 

значений 5-10 мкм до 0,4 мкм. Указанное 
улучшение качества очистки не требует 
дополнительной затраты энергии, что является 
одним из преимуществ перед аналогами: для 
уменьшения диаметра отсекания на 0,1 мкм после 1 
мкм требуется не менее чем 15%-ное увеличение 
затрат энергии.  
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Change the aerodynamic properties and efficiency cyclone devices through numerical and field studies 
 
A.T. Zamaliyeva 
 
The aim is to develop a cyclone filter apparatus used in existing wastewater treatment plants. Manufactured 

and tested a prototype of the cyclone filter unit. The studies on the prototype cyclone filter revealed the extent of 
particle deposition under different physical parameters . We also obtain expressions for estimating the computational 
efficiency of particle deposition in the eddy currents , using the equations of motion of the Navier - Stokes equations for 
the flow and Newton's first law for the particles. Defined degree of particle deposition in the cyclone according to the 
Reynolds number. The changes of the tangential velocity and static pressure in the transverse sections of the cyclone 
through the methods of computational fluid dynamics. 

 
Keywords: cyclone, the filter, separation, extent of cleaning, modeling method.  
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Обзор содержит результаты отечественных и зарубежных научно-исследовательских работ по теме 

поверхностной лазерной обработки конструкционных сплавов. Показана практическая значимость применения 
лазерного нагрева в качестве упрочняющей обработки поверхностей деталей машин и 
металлообрабатывающего инструмента.  

 
 
Ключевые слова: лазерный нагрев, поверхностная термообработка, лазерная закалка, оплавление, 

текстурирование, ударное нагружение, комбинированная обработка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение. 
Поверхности большинства металлических деталей подвержены 

влиянию множеству факторов (ударные и знакопеременные нагрузки, 
трение, высокие и низкие отрицательные температуры, агрессивные 
среды), которые вызывают её разрушение, что приводит к выходу из 
строя и простою оборудования. Улучшение геометрических 
характеристик, прочностных и коррозионных свойств рабочих 
поверхностей является актуальной задачей в материаловедении. 

Поверхностная обработка конструкционных материалов – 
перспективный технологический процесс, позволяющий улучшить 
целый ряд эксплуатационных характеристик деталей машин и 
инструмента. 

Наиболее развивающимся и популярным способом 
поверхностной обработки металлических материалов считается метод 
термической обработки с использованием лазерного нагрева. Этому 
способствуют основные преимущества лазерного облучения перед 
традиционными методами обработки сталей: локальность упрочнения, 
сверхвысокие скорости нагрева и охлаждения, отсутствие 
механического воздействия и коробления, большая технико-
экономическая эффективность, обработка изделий сложной формы, 
несложная автоматизация, быстрая окупаемость оборудования, нет 
нужды в финишной обработке.  

В статье представлен обзор результатов современных научных 
исследований в области поверхностной  лазерной обработки (ЛО) 
конструкционных сплавов. Рассмотрено влияние процессов лазерного 
оплавления, закалки, текстурирования, ударного нагружения и 
комбинированной обработки на структуру и свойства материалов. 

 
Лазерный нагрев. 
В основе нагрева материала лазером лежит процесс поглощения 

светового потока и передача его энергии тепловым колебанием 
решётки твёрдого тела [1, 2]. После разогрева материала следует его 
расплавление и испарение. Одновременно с этими стадиями происходят 
диффузионные и химические процессы, а также фазовые превращения.  

Количество поглощённой энергии зависит от теплофизических и 
оптических свойств материала, которая уменьшается с увеличением 
длины волны излучения. Большая часть лазерного излучения 70 - 95% 
отражается от металлов.  
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Отражающая способность материала 
достигает максимальных значений для 
полированных поверхностей. Полированные  
алюминий и медь при комнатной температуре 
отражают 97 и 99% излучения с длиной волны 10.6 
мкм (СО2 - лазер) соответственно [2]. 

Плотность излучения и время его 
воздействия определяют основные методы 
лазерной обработки: нагрев, плавление и ударное 
нагружение. Лазерный нагрев, приводящий к 
фазовым превращениям в поверхностном слое, 
требует минимальной плотности энергии 
излучения (103 - 104 Вт/см2) при времени его 
воздействия 10-3 - 10-2 с, в то время как для 
ударного воздействия требуется максимальная 
плотность энергии излучения (108 - 1010 Вт/см2) 
при времени воздействия 10-9 - 10-6 с [1-3]. 

Для обработки различных материалов 
используются лазеры непрерывного и импульсного 
действия (СО2 -, Nd:YAG – лазеры и различные 
твердотельные лазеры). Лазерную обработку 
проводят на воздухе, в среде аргона, азота и их 
смесях. 

Методы поверхностной лазерной обработки 
позволяют в широких диапазонах изменять 
структуру и свойства поверхностного слоя 
материала толщиной 0.05 – 5.0 мм, однако свойства 
и структура остального объёма материала 
остаются неизменными. Лазерное 
модифицирование поверхности  деталей машин, 
ответственных узлов конструкций  и различного 
оборудования широко используется как на 
зарубежных, так и на отечественных предприятиях 
самых различных отраслей (автостроение, 
авиастроение, медицина, дорожное и 
сельскохозяйственное машиностроение, 
обрабатывающий инструмент, нефтегазовая и 
горнодобывающая промышленность). 

Поверхностная лазерная обработка. 
Условно процесс лазерной обработки можно 

разделить на три этапа: расчёт и выбор 
параметров, подготовка поверхности и облучение. 
От параметров облучения и состояния поверхности 
зависит размер, структура и свойства зоны 
лазерного влияния (ЗЛВ), которая может состоять 
из слоёв закалённых из жидкого и твёрдого 
состояния, а также ЗТВ.  

К параметрам лазерной обработки 
относятся плотность излучения, скорость 
перемещения лазера или заготовки, коэффициент 
заполнения, длительность облучения при 
локальном точечном упрочнении, форма, 
длительность, частота следования и перекрытие 
импульсов при импульсной обработке, 
коэффициент перекрытия точек, дорожек, наличие 
защитной среды. Расчёт параметров производится 
из условия необходимой толщины закалённого 
слоя. При этом необходимо знать теплофизические 
свойства материала (теплопроводность, удельная 
теплоёмкость, а также плотность и температурные 
критические точки материала) [1-3]. 

Перед лазерной обработкой необходимо 
определённым образом подготовить поверхность 
заготовки для достижения максимально 
качественного результата.  Подготовка 
поверхности состоит из шлифования, полирования 
и нанесения поглощающего слоя (краски). Большая 
шероховатость поверхности приводит к 
образованию неравномерного упрочнённого слоя, 
что не допускается для ответственных 

конструкций. После полировки  сильно 
увеличивается отражающая способность 
поверхности, поэтому её следует покрыть 
равномерным тонким слоем специальной краски. 
Исключением являются детали, прошедшие 
предварительную химико-термическую обработку 
(ХТО). 

При облучении поверхности ключевую роль 
играет исходная структура материала, поэтому в 
ряде случаев перед ЛО проводят термическую 
обработку [11]. Лазерная термообработка сталей 
позволяет получить упрочнённые слои с 
микротвёрдостью 9-13 ГПа. Лазерный нагрев 
успешно применяют в комбинированных 
технологиях, например борирование с 
последующим лазерным облучением [58], что 
приводит к увеличению микротвёрдости с 14 до 18 
ГПа. Новый уровень эксплуатационных 
характеристик достигается финишной ЛО после 
наплавки, напыления и осаждения, ХТО [53, 55, 58-
60]. 

Эффект упрочнения при ЛО металлов и 
сплавов достигается в результате комплекса 
процессов, протекающих в материале: 
мартенситное превращение, растворение карбидов, 
насыщение матрицы их компонентами, 
высокотемпературный наклеп, повышение 
плотности дефектов кристаллического строения и 
пластические сдвиги [4]. Длительность 
существования градиента температур при 
лазерной закалке составляет  10-3 –10-6 секунд. За 
это время в поверхностных слоях происходят 
процессы, обеспечивающие аустенитизацию, 
растворение избыточных фаз и частичную 
диффузию [11]. Весь цикл оплавления и остывания 
материала до комнатной температуры длится не 
больше 1-2 секунд. 

Основные методы поверхностной лазерной 
обработки – закалка и легирование 
распространены не очень хорошо, что связано с 
недостаточной изученностью и сложностью 
процессов структурных и фазовых превращений, 
локальной пластической деформации, 
происходящих в упрочняемом объёме различных 
металлов и сплавов [4, 5]. ЛО позволяет улучшить 
целый комплекс характеристик: шероховатость, 
твёрдость, износостойкость, коррозионную 
стойкость, адгезионную прочность [52, 60], 
выносливость при знакопеременных нагрузках [19, 
53, 56], жаростойкость, гидрофобность [49] и др. 

Лазерная закалка. 
Процесс лазерной закалки проводят с 

оплавлением и без оплавления поверхности. В 
сплавах с высоким содержанием легирующих 
элементов при оплавлении происходит частичное 
или полное растворение карбидной фазы в 
аустените, что приводит к разупрочнению 
материала. Поэтому для средне- и 
высоколегированных сталей рекомендуется 
проводить лазерную закалку без оплавления или с 
минимальным оплавлением (5 - 20мкм). При 
оплавлении низколегированных сталей образуется 
мелкодисперсная мартенситная структура (90%) с 
максимальной твёрдостью. Однако при этом 
страдает качество поверхности, а именно 
увеличивается шероховатость, и может 
потребоваться дополнительная механическая 
обработка – шлифование. Проведение лазерной 
закалки без оплавления (или с минимальным 
оплавлением) для этой группы сталей позволяет 
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получить не только достаточно высокие значения 
твёрдости, а также значительно снизить 
шероховатость и коэффициент трения 
поверхности. В работе [6] исследовано влияние 
скорости перемещения лазера на изменение 
микрогеометрии поверхности. Облучение 
проводили на скоростях 10 – 30 мм/с (мощность Р = 
0.9 кВт, диаметр пучка d = 4 мм). В диапазоне 
скоростей обработки 10 – 18 мм/с качество 
поверхности значительно ухудшается, 
увеличиваются высотные характеристики 
шероховатости. При дальнейшем увеличении 
скорости обработки происходит уменьшение 
шероховатости, так при 30 мм/с получены 
значения шероховатости Ra равные 1.25 и 0.62 мкм 
при исходных значениях 2.7 и 1.1 мкм 
соответственно. 

С помощью лазера обрабатывают всю 
поверхность или локальные зоны – дискретная 
обработка. При обработке относительно больших 
площадей встречаются места перекрытия рядов 

упрочнения. Это приводит к появлению участков 
материала, которые подвергались лазерному 
нагреву 2 - 4 раза. Известно, что распределение 
энергии по сечению лазера неравномерное [5]: в 
центре пучка энергия выше, чем на периферии при 
использовании фокусирующего призменного 
растра [33]. Следствием этого является снижение 
температуры нагрева от центра пятна к периферии. 
Поэтому в местах перекрытия материал 
нагревается меньше, чем в центре зоны облучения. 
В этом случае в местах перекрытия возможен 
отпуск материала и снижение его твёрдости, что 
приводит к образованию мягких зон, рис. 1б [1, 2, 
34]. Однако авторами [8] обнаружено, что в зонах 
перекрытия при обработке оптоволоконным 
лазером стали Х12МФ и чугуна СЧ21 твёрдость 
выше на 10 и 35% соответственно, чем в участках, 
подверженных однократному облучению, рис. 1а. 
На рис. 1б видно, что коэффициент перекрытия 
точек меньше, чем на рис.1а. 

 

  а) б) 
Рисунок 1 - Распространение микротвердости по ширине обработанного участка. 

1 – Х12МФ; 2 – СЧ21 – а) [8], перлитный серый чугун, микротвёрдость измерена 
на глубине 0.2 мм – б) [34] 

 
Дискретное лазерное упрочнение часто 

применяют для упрочнения колёсной стали [16], а 
также детали, работающие в условиях 
высоконагруженного трения скольжения и качения 
[13]. Дискретные зоны упрочнения представляют 
собой участки в виде точек 1-3 мм в диаметре, 
прямые или зигзагообразные ломаные линии, 
которые расположены по всей поверхности трения 
на определённом расстоянии друг от друга [13, 14, 
16]. Доля обработанной поверхности при 
локальном упрочнении определяется 
коэффициентом заполнения (Кз)  [14]. В работах 
[13-18] для различных сплавов и покрытий 
проводилась лазерная обработка с коэффициентом 
заполнения поверхности  Кз =0.25 – 0.8, при этих 
значениях были получены положительные 
результаты в уменьшении шероховатости, 
коэффициента трения, и повышении 
износостойкости. В настоящее время нет 
общепризнанных рекомендаций по выбору 
параметров покрытий дискретного типа, их 
физико-механических и геометрических 
характеристик, обеспечивающих высокие 
показатели износостойкости рабочих 
поверхностей.  

Исследователи [17] обнаружили, что 
лазерная обработка покрытия на основе никеля, 
сформированного плазменным напылением, 

приводит к уменьшению шероховатости 
оплавленной зоны в 2 раза. Поверхность 
цилиндрических образцов, обработанная с Кз = 0.25 
и углом наклона дорожек упрочнения к основанию 
образца равным 45˚, показала увеличение 
износостойкости в 2 раза по сравнению с основным 
покрытием. Для покрытия использовался 
углекислотный лазер мощностью 1.7 кВт. При 
обработке данного покрытия лазером мощностью 
1.26 кВт, оптимальными параметрами для 
увеличения износостойкости покрытия были  Кз = 
0.35-0.45 и угол параллельных треков обработки 
45˚[18]. 

Дискретную обработку лазером ещё 
проводят с целью повышения выносливости 
материала. Учёные [19] заметили, что крылья 
стрекозы представляют собой конструкцию, в 
которой жёсткий сетчатый каркас (ферма) 
препятствует распространению трещин по 
крыльям насекомого, рис. 2. Так называемое 
биомиметическое упрочнение было применено на 
сплаве Mg–9Al–Zn. Поверхность конструкционного 
сплава была обработана взаимно 
перпендикулярными треками толщиной 0.6 мм с 
помощью неодимового лазера мощностью 300 Вт. 
Поверхность сплава после обработки  похожа  на 
сетку с квадратной ячейкой из исходного 
материала. В оплавленных объёмах выделяются 
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упрочняющие частицы β-Mg17Al12, которые 
приводят к увеличению микротвёрдости на 80%. 
При этом было замечено, что такая обработка с 
образованием квадратной ячейки из основного 

материала размером 2 мм, на порядок увеличивает 
трещиностойкость и тем самым повышает 
усталостную прочность материала. 

 
 

      
 

Рисунок 2 – Биомиметическое упрочнение [19] 
 
Для получения максимального эффекта от 

лазерной закалки, необходимо подобрать 
оптимальные параметры мощности излучения, 
длительности импульса. Бровер А. В. [4] установил 
влияние мощности излучения на твёрдость 
материала. Для обработки стали У8 волоконным 
лазером выбрали мощность излучения 0.5, 1 и 1.5 
кВт, скорость сканирования 10 мм/с, значения 
микротвёрдости после обработки были равны 600, 
900, 550 HV соответственно. В действительности, 
подобную зависимость значений твёрдости стали 
45 от мощности лазера обнаружила Дощечкина И. 
В. [10] . На рис. 3 представлены зависимости 
микротвёрдости и величины износа от плотности 
излучения при ЛО сплава Д16 [31]. 

Исходная структура материала главным 
образом оказывает влияние на подбор параметров 

обработки лазерного облучения, структуру и 
свойства упрочнённой зоны. На рис. 4 [15] 
представлена зависимость микротвёрдости низко- 
и среднеуглеродистых сталей от длительности 
импульса и предварительной термической 
обработки. Так для стали 45 после 
предварительной ТО улучшение максимальную 
твёрдость 8 ГПа авторам [15]  удалось получить 
после ЛО при длительности импульса 0.25 мс, рис 
4а. Для нормализованной стали 45 при 
длительности импульса ЛО 0.2 мс предоставляется 
возможным получить твёрдость 12 ГПа и выше, рис 
4б. При дальнейшем увеличении импульса до 0.25 
мс происходит резкий спад микротвёрдости до 7 
ГПа. Вопрос о влияния исходной структуры на 
свойства легированных сталей рассмотрен в работе 
[21]. 

 
 а) б) 

Рисунок 3 – Влияние плотности излучения на: микротвёрдость – 
 а), величину износа – б) сплава Д16 [31] 

 
Большим преимуществом лазерной закалки 

является упрочнение низкоуглеродистых сталей, 
которые не поддаются закалке традиционным 
методом объёмной термической обработки. 
Надёжным критерием лазерной закалки 
углеродистых сталей служит количество углерода в 
стали, чем его больше, тем сильнее эффект 
упрочнения после лазерного облучения. В случае 
легированных сталей, в роли показателя 

возможности лазерного упрочнения может 
выступить эквивалент углерода [21]. Например, 
лазерное облучение стали 12Х18Н9Т не приводит к 
изменениям микроструктуры и твёрдости 
материала, отсутствует эффект упрочнения [21]. 
Оплавление поверхности быстрорежущих и 
высоколегированных сталей приводит к падению 
твёрдости в переплавленном объёме. 
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                                  а)  б) 
Рисунок 4 - Зависимость микротвердости углеродистых сталей от длительности импульса: 

а)  режим 1 (предварительная термическая обработка – закалка и высокий отпуск); б)  режим 2 
(предварительная термическая обработка – нормализация) [15]. 

 
Лазерную закалку для ряда материалов 

проводят в воздушной атмосфере, что приводит к 
образованию оксидной плёнки на поверхности. 
Авторы [22] изучали влияние защитной среды на 
химический состав поверхностных слоёв. 
Исследователи подвергали лазерному облучению 
инструментальные стали в среде аргона, азота и их 
смесях. Использование аргона привело к 
образованию большого количества карбидов хрома 
и железа в оплавленном объёме материала. 
Применение азота и его смеси с аргоном 
способствовало образованию большого количества 
нитридов железа и хрома. Использование защитной 
атмосферы влияет не только на степень 
упрочнения стали, а также изменение его 
электрохимического потенциала, от которого 
зависят коррозионные свойства материала. 
Лазерная закалка сложнолегированного режущего 
инструмента на воздухе приводит к образованию 
многокомпонентных оксидных плёнок на основе 
Fe, Cr, Mo, W толщиной не более 0.20 мкм [33]. 
Данные окислы весьма положительно влияют на 
расширение диапазонов режимов резания, при 
которых достигается наименьший износ 
инструмента. 

Несмотря на сверхвысокую скорость 
охлаждения нагретого материала 106-107 К/с при 
лазерном оплавлении, существуют исследования в 
которых используют дополнительный отвод тепла 
при ЛО. Применение теплоотвода в виде подкладки 
под обрабатываемый образец при лазерной 
термической обработке оказывает влияние на 
увеличение прокаливаемость средней твёрдости 
стали [23]. В этой работе описано влияние 
теплоотвода на эффективное время диффузии 
углерода. Китайские учёные провели исследование, 
в котором в качестве дополнительного 
теплоотвода использовали жидкий азот. Лазерная 
обработка магниевого сплава с таким мощным 
охлаждением показала увеличение 
износостойкости на 40% по сравнению с ЛО без 
использования жидкого азота [24]. 

Дополнительное охлаждение увеличивает 
дисперсность зерна и снижает долю остаточного 
аустенита, что приводит к увеличению твёрдости 
материала [23, 24].  

В работе [26] разработана технология 
лазерного упрочнения больших цилиндров, 
которая позволяет получить закалённый слой 2 мм 
с равномерным распределением твёрдости по его 
толщине, а также постоянной твёрдостью по всей 
поверхности цилиндра. Разработанная технология 
включает оптимальные параметры режима 
обработки (скорость сканирования лазером и 
скорость вращения цилиндра), а также 
использование кольцевого водяного охлаждения, 
что отсутствовало в старой технологии. Такой 
подход позволяет исключить образование мягких 
зон на поверхности цилиндра и сформировать 
однородную мартенситную структуру с 
минимальным количеством остаточного аустенита 
[26]. 

В настоящее время поверхностная лазерная 
обработка ответственных деталей машин и 
обрабатывающего инструмента – перспективная и 
быстро окупаемая технология, в которой 
нуждается масса отечественных предприятий 
лёгкой и тяжелой промышленности. Огромное 
количество экспериментальных исследований в 
области лазерного упрочнения показывают 
эффективность применения лазерного излучения в 
упрочнении поверхности. Лазерный луч позволяет 
улучшить целый комплекс эксплуатационных 
характеристик материала. Обработка поверхности с 
применением концентрированных потоков 
энергии (КПЭ) успешно используется на различных 
авиа-, автомобилестроительных, обрабатывающих 
предприятиях.  

Горячекатаная обработка материалов 
является весьма важным процессом на 
производстве, в котором простой оборудования 
приводит к серьёзным финансовым потерям. 
Основным оборудованием для горячекатаной 
обработки являются прокатные станы, в которых 
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основная ответственность ложится на валки. Для 
предотвращения потерь производства 
увеличивают долговечность прокатных валков 
методом лазерного нагрева. На модифицированной 
поверхности в условиях горячего изнашивания 
образуется защитный оксидный слой, который 
значительно повышает износостойкость валков 
[25]. 

Работы [27-30] связаны с лазерной 
обработкой деталей транспортной 
промышленности. Повышение износостойкости и 
уменьшение степени выкрашивания зубчатых 
колес после ЛО описано в [27]. Упрочнение клапана 
двигателя из чугунного сплава представлено в [28]. 
Подбор параметров режимов ЛО для рессорно-
пружинной стали 50ХГФА [29], низкоуглеродистой 
стали для автомобильного применения [30] и 
алюминиевых сплавов [31]. В работе [32] 
разработана технология упрочнения внешней 
резьбы насосно-компрессорных труб, 
применяющихся для спускоподъёмных операций 
(СПО). Обычно резьба на данных трубах 
выдерживает 5-6 СПО. После ЛО резьбы по боковой 
поверхности количество СПО насосно-
компрессорных труб увеличивается до 20. 

Масса исследовательских работ проделана в 
области ЛО обрабатывающего инструмента [33-45]. 
Большой вклад в развитие упрочняющей лазерной 
обработки внёс Яресько С. И. В своей работе [33] он 
предложил и обосновал новый системный 
методологический подход к анализу 
эффективности ЛО металлорежущего инструмента, 
который основан на комплексном исследовании 
влияния на его стойкость основных физико-
технологических параметров, характеризующих 
как процесс упрочнения, так и процесс резания.  
Процесс лазерное упрочнение штампового 
инструмента исследовал Лисовский А. Л. [34]. 
Большая роль в развитии лазерной закалки 
обрабатывающего инструмента принадлежит 
зарубежным исследователям [35-45]. 

Текстурирование. 
Одним из перспективных методов 

изменения морфологии поверхности является 
лазерное текстурирование. С помощью лазерного 
луча предоставляется возможным подплавлять или 
испарять микрообъёмы материала, формируя на 
поверхности микроямки и микровыступы. При 
лазерном текстурировании поверхности 
происходят процессы закалки поверхностных 
слоёв. В работах [46-51] приведены результаты 
исследований влияния лазерного текстурирования 
на морфологию и свойства поверхности. 

Авторами исследования [50] рассмотрено 
влияние режимов облучения на морфологию 
поверхности нержавеющей стали 304. При 
облучении поверхности короткими импульсами (≤ 
0,1 мс) и низкой плотности энергии (~ 106 Дж/м2) 
образуются кратеры и выплески материала. При 
облучении поверхности длинными импульсами (> 
0,1 мс) и повышенной плотностью энергии (~ 107 
Дж/м2) образуются оплавленные зоны округлой 
формы без выплесков металла, оплавленная 
поверхность с небольшим углублением. 
Углубление тем меньше, чем больше длительность 
импульса и плотность энергии лазерного 
излучения. 

Лазерное микротекстурирование 
поверхности титанового сплава (TC11) [46]. После 
лазерного облучения  TC11 на поверхности 

образуются микроуглубления. В ходе испытания на 
сухой износ при температуре 500 ˚С в эти 
углубления попадают продукты износа, 
содержащие титан, который окисляется с 
кислородом и образует защитную плёнку, что 
приводит к  увеличению износостойкости на 50%. 
Эти результаты подтверждаются исследованиями 
[48, 51]. 

 В статье [48] описывается лазерное 
текстурирование поверхности с образованием 
микроямок, что приводит к увеличению износа на 
этапе приработки, однако при этом гораздо 
быстрее происходит смена режима смазки от 
жидкой к смешанной. При смешанном режиме 
смазки уменьшается коэффициент трения в 2 раза, 
что приводит к увеличению износостойкости пары 
трения. Данная обработка эффективно может 
применяться в парах трения, где допускается 
большой износ на начальном этапе приработки. 

В работе [51] для текстурирования 
нержавеющей стали 304 и 316 использовали 
наносекундное воздействие лазера. В ходе 
эксперимента варьировались такие параметры, как 
энергия импульса (0.1-0.8 мДж),  число импульсов и 
коэффициент перекрытия импульсов. С 
увеличением коэффициента перекрытия 
импульсов и их количества происходит увеличение 
шероховатости, коэффициента трения и 
микротвёрдости. На поверхности образуется 
толстая прочная оксидная плёнка, которая 
положительно влияет на повышение 
характеристик  износостойкости, а именно даёт 
возможность применять данную обработку для 
высоконагруженных пар трения. 

Текстурирование магниевого сплава при 
изменении энергии импульса,  скорости 
сканирования, частоты повторения импульсов 
приводит к образованию 3-х различных рельефов: 
однонаправленная поверхность, гомогенная 
поверхность, поверхность с выросшими частицами. 
Шероховатость поверхности изменяется от 0.2 мкм 
до 4.5 в зависимости от параметров обработки [47]. 

Лазерное текстурирование поверхности 
циркониевого сплава методом лазерной абляции 
позволяет получить необходимый рельеф с 
минимальной шероховатостью для достижения 
гидрофобности поверхности. При этом в 
поверхностном слое образуются сжимающие 
остаточные напряжения 1.6 ГПа, что приводит к 
увеличению твёрдости и снижению 
трещиностойкости упрочнённого слоя [49]. 

 
Комбинированная обработка. 
Лазерный нагрев широко применяется в 

комбинированных упрочняющих технологиях. 
Воздействие лазера на сформированной покрытие, 
позволяет повысить его прочностные свойства, а 
также оказывать благоприятное воздействие на 
морфологию поверхности (снизить шероховатость, 
коэффициент трения, пористость, увеличить 
коррозионную стойкость). Приведём примеры 
комбинированных упрочняющих технологий с 
применением лазерного нагрева. 

Никелевое покрытие, сформированное 
плазменным напылением, имеет пористую 
поверхность и местами плохое сцепление с 
основным материалом. Последующее лазерное 
оплавление покрытия залечивает поры, уменьшает 
шероховатость в 2 раза и увеличивает адгезионную 
прочность сцепления покрытия с подложкой в 
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местах оплавления [17, 18, 60]. Данное покрытие 
обрабатывали локально – упрочняли дискретно. 
Лазерному оплавлению подвергалось 25% от 
общей площади поверхности (Кз = 0.25), что 
привело к увеличению износостойкости в 2 раза, по 
сравнению с необработанным покрытием. 
Мощность лазера была 1.7 кВт [17]. В работе [18] 
оплавление проводили лазером мощностью 1.26 
кВт и максимальную износостойкость покрытия 
получили при коэффициенте заполнения 
поверхности Кз = 0.36. 

Один из самых эффективных методов 
поверхностной комбинированной обработки 
является ХТО + ЛО. Лазерный нагрев позволяет 
увеличить величину упрочнённого слоя методом 
ХТО, улучшить упругопластические свойства, 
увеличить трибологические характеристики  [31, 
53, 55, 58, 59].  

В работе [53] поверхность сплава Cr12MoV 
подвергали борированию и лазерной закалке, 
после чего испытывали на усталостное 
разрушение. В результате получили значения 
усталостной прочности исходного, борированного 
и борированного с ЛО образцов 368 МПа, 388 МПа и 
422 МПа, соответственно. Разрушение 
обработанного лазером образца носит характер 
транскристаллитного. ЛО представляется 
возможным снизить хрупкость поверхности.  

Модифицирование поверхности стали 
30CrMnSiA с помощью плазменного нитрования и 
лазерного оплавления представлено в 
исследовании [55]. Комбинированная обработка 
позволяет уменьшить интенсивность изнашивания 
поверхности в 6 раз благодаря снижению 
коэффициента трения и образованию защитной 
оксидной плёнки. Такая комбинированная 
обработка позволяет получить более толстый 
модифицированный слой по сравнению с ЛО или 
плазменным нитрованием, что благоприятно 
сказывается на трибологических характеристиках 
поверхности. 

Сложная комбинированная обработка 
среднеуглеродистой стали -бороникелированное 
покрытие подвергается традиционной закалке и 
лазерному оплавлению. В результате такой 
обработки с применением лазерного нагрева 
получается сложная структура, состоящая из 
боридов никеля и железа, а также эвтектики из 
боридов и цементита. Лазерное оплавление 
бороникелированного покрытия улучшает 
свойства малоцикловой усталости [56]. Тройная 
обработка быстрорежущей стали Р6М5: 
карбонитрация, ЛО, вакуумно-плазменное 
покрытие ТiN [59]. Карбонитрация увеличивает 
износостойкость и теплостойкость, а также 
повышает теплопроводность стали. Последующая 
ЛО также повышает износостойкость и уменьшает 
теплопроводность стали. А нанесение покрытия 
ТiN в сумме с предыдущими обработками изменяет 
процесс схватывания режущего инструмента с 
деталью: уменьшаются силы резания длина 
контакта стружки с передней поверхностью резца.  

 Сочетание лазерного нагрева с 
последующим механическим ударным 
воздействием также благотворно сказывается на 
прочностных и морфологических свойствах 
поверхности [54, 57]. Лазерное оплавление 
поверхности шестерни коробки передач приводит 
к образованию большого количества остаточного 
аустенита,  увеличению шероховатости и снятию 

остаточных напряжений. А последующая 
дробеструйная обработка снижает не только 
шероховатость поверхности, а также объёмную 
долю остаточного аустенита в поверхностном слое. 
При этом появляются остаточные сжимающие 
напряжения до 1000 МПа в поверхностном слое 300 
мкм, что увеличивает срок службы шестерни 
коробки передач [54]. В работе [57] описана 
комбинированная обработка лазером и 
ультразвуком инструментальной стали AISI D2. 
Лазерная закалка приводит к увеличению 
твёрдости инструмента на 150% и незначительное 
уменьшение шероховатости. Последующая 
ультразвуковая обработка уменьшает 
шероховатость на 80% и увеличивает твёрдость на 
50%. 

Ударная обработка. 
Серия работ [61-63] посвящена 

исследованию влияния наносекундного точечного 
лазерного ударного воздействия  на структуру и 
свойства нержавеющей аустенитной стали 304. Для 
защиты поверхности от теплового влияния 
использовалась водная защита – слой воды 
толщиной 1-2 мм. Поверхность после нагружения 
лазера не оплавлялась, а подвергалась только 
механическому нагружению.  

Одиночное ударное воздействие на сталь 
304 приводит к образованию остаточных 
сжимающих напряжений в поверхностном слое 300 
МПа, величина которых снижается по мере 
удаления от поверхности на глубину до 1 мм. 
Ударная лазерная обработка позволяет повысить 
значения нанотвёрдости и модуля упругости стали 
304. В микроструктуре обнаружены зёрна с 
высокой плотностью дислокаций, которым 
отводится роль увеличения нанотвёрдости. В 
поверхностном слое происходит измельчение 
размера зерна в 2-4 раза. Огромную роль в 
измельчении играют двойники деформации [61].  

Работа [62] продолжение предыдущей 
работы. Авторы исследовали изменение 
микроструктуры аустенитной стали 304 после 
многоразового ударного нагружения 
наносекундным лазером. Многократная лазерная 
обработка приводит к сильному измельчению 
структуры  и образованию субмикронных зёрен. 
После одноразового ударного лазерного 
воздействия происходит образование 
механических двойников только в одном 
направлении. При повторном ударном воздействии 
происходит образование двойников деформации 
уже в другом направлении. После ещё одного 
нагружения образуются двойники в третьем 
направлении. Таким образом, технология 
многократного лазерного ударного воздействия 
лазера позволяет добиться сильного измельчения 
зерна аустенитной стали 304. 

Лазерная ударная обработка (ЛУО) 
позволяет улучшить прочностные характеристики 
при растяжении образцов из стали 304. Одиночное 
и двойное облучение стержня точечным лазером с 
перекрытием точек 50% позволяет увеличить 
предел упругости, текучести, прочности для 
скоростей деформации 10-4-10-1 с-1. После разрыва 
образцов был исследован излом. Изломы 
обработанных и необработанных образцов носили 
ямочный характер. С увеличением скорости 
деформации размер ямочек излома уменьшается. В 
изломе образцов после ЛУО обнаружены ямочки 
более мелкого размера, чем в необработанных [63]. 
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В статье [65] описано влияние ЛУО на 
Инконель 718 (жаропрочный никелевый сплав) с 
применением защитной накладки. При 
использовании защитной накладки поверхность 
сплава подвергается только механическому 
нагружению и образуются остаточные сжимающие 
напряжения 500 МПа в слое толщиной 25 мкм, и 
порядка 100 МПа в слое 450 мкм. Если не 
применять защитную накладку, то поверхность 
подвергается расплавлению и абляции, в этой 
связи происходит увеличение шероховатости, 
изменение химического состава, измельчение 
зерна не наблюдается, образуются остаточные 
растягивающие напряжения в поверхностном слое 
толщиной 75 мкм и сжимающие напряжения 100 
МПа в слое 450 мкм. 

Заключение. 
Локальный высокоскоростной нагрев, 

возможность в широких пределах изменять 
структуру и свойства поверхностных слоёв 
(толщиной 0.05 – 5.0 мм), отсутствие 
механического воздействия со стороны излучения, 
простая наладка и автоматизация процесса, 
быстрая окупаемость оборудования – все эти 
преимущества сильно выделяют лазер среди 
известных источников КПЭ, используемых для 
поверхностного упрочнения. Применение 
лазерного нагрева для модификации поверхности 
ответственных узлов конструкций различного 
назначения, деталей машин и обрабатывающего 

инструмента, говорит о высокой степени 
востребованности технологического процесса 
поверхностной лазерной обработки. 

Для получения требуемых 
эксплуатационных характеристик обрабатываемой 
поверхности необходимо производить выбор 
параметров лазерного излучения с учётом 
исходного состояния материала. Максимального 
эффекта упрочнения поверхности с 
использованием лазерного излучения 
предоставляется возможным достичь в 
комбинированных и гибридных технологиях. 
Хорошо себя зарекомендовали методы 
поверхностной обработки, сочетающие 
последовательность: ХТО и лазерный нагрев, 
нанесение покрытий  и лазерное оплавление, 
лазерное текстурирование и осаждение покрытий. 

Процесс наплавки композиционных 
покрытий на рабочие поверхности 
высоконагруженных пар трения – наиболее 
эффективный способ увеличить их срок службы. 
Последующая лазерная обработка поверхности 
наплавленных композиционных слоёв 
предоставляет возможность вывести покрытие на 
новый уровень эксплуатационных характеристик. 
Однако на сегодняшний день, нет общепринятых 
рекомендаций по выбору материалов и режимов 
для комбинированной технологии наплавки и 
оплавления с помощью КПЭ.  
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Данная статья посвящена актуальной теме мониторинга параметров оптоволоконной сети связи и 

выявления дефектов линии связи - оптического кабеля. Работа научная рассматривает проектирование 
устройства, позволяющего выявить возможные дефекты в оптическом кабеле и выявление технических 
условий, в котором возможна бесперебойная работа прибора. 
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В разрабатываемом дефектоскопе контроль производится не 
предназначенного для передачи данных резервного оптического 
волокна, по результату которого можно судить об исправности всего 
кабеля, что не требует модификации действующих систем оптической 
связи. 

Для создания импульсов в нашем устройстве проведем расчет 
генератора импульсов, который задает импульсы необходимыми по 
техническим условиям параметрами. 

Для заполнения этих импульсов гармоническими 
высокочастотными колебаниями мы используем автогенератор, 
работающий на микросхеме К2УС242. 

Оптический модулятор служит для модуляции оптического 
импульса по закону изменения электрических колебаний. 

Далее происходит введение модулированного колебания в 
оптический кабель. С оптического кабеля сигнал разделяется по двум 
направлениям для обнаружения типа дефекта и расстояния до него. 

Фотоприемник является составной частью линейного тракта и 
служит связующим звеном между оптическим кабелем и приемным 
устройством. 

Использование измерителя оптической мощности необходимо 
для определения расстояния до обнаруживаемого дефекта. 

Микроконтроллер используется для обработки цифровых 
данных и вывода результатов на индикатор. 

Рассчитаем основные параметры дефектоскопа. Рассмотрим 
длину волокна: L=250…4000 м   

Зададимся погрешностью: δℓ=1,3     
Определим относительную величину погрешности:         ℓ = ,мм = 5,2 ∙ 10    (1) ℓ = ,мм = 3,25 ∙ 10   (2) τимп=10 мкс 
Допустим, что: 
f=30 Мгц, λ=10 м 
T = ∙ = 0,33 мкс   (3) ℓоднознач.=0,35λ = 3,5 м ,   (4) 
где  ℓоднознач. Длина кабеля, которую однозначно можно 

определить автогенераторным методом без срыва колебаний 
автогенератора. ∆ однознач. = ,мм = 0,35   (5) внутр.мод. =  кГц Мгц = 6,6 ∙ 10   (6) 

Зададимся = 10            ∆ = 0,35 см – погрешность 
Длина кабеля выбирается, исходя из исключения влияния на 

измеряемые параметры  “мертвой зоны”. 
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Мертвые зоны всегда связаны с наличием 
отражений и вызваны насыщением детектора 
рефлектометра. В этом случае детектору 
потребуется определенное время для 
восстановления чувствительности после 
перегрузки, что приводит к потере информации. 
Как результат, определенный участок волокна 
исключается из процесса тестирования. При этом 
следует различать два типа мертвых зон (рис. 15): 

а) Мертвая зона отражения – определяется 
расстоянием между началом отражения и точкой с 
уровнем – 1.5 дБ от вершины понижающегося 
отрезка кривой отражения, после чего следующие 
события легко идентифицировать. 

б) Мертвая зона затухания – определяется 
расстоянием от начала отражения до точки, в 
которой произошло восстановление 
чувствительности приемника с погрешностью 0.5 
дБ от установившейся рефлектограммы обратного 
рассеяния и зависит от длительности импульса, 
длины волны, коэффициента обратного рассеяния, 
коэффициента отражения и полосы пропускания. 

Таким образом, понятие «мертвой зоны» 
заключается в количественном определении 
расстояния, на котором после сильного отражения 
происходит потеря данных. 

Мертвая зона ослабления, как правило, 
указывается для наиболее коротких импульсов. 
 

  
Рисунгок 1 - Мертвые зоны 

 
2)Выберем частоту: f=0.5 Мгц      λ=600 м     
 
Ниже приведена структурная схема: 

 
 

Рисунок 1 - Структурная схема УОДОК 

 -  
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Глубокий системный кризис российского общества наиболее 
остро проявляется в Северокавказском регионе. Высокий уровень 
безработицы, межнациональная напряженность и вооруженные 
конфликты, общий спад экономики и явственное расслоение по уровню 
жизни актуализировали интерес в обществе к религии. Проблема 
«ваххабизма» получила новое звучание после нападения боевиков 
Хаттаба и Басаева на Дагестан. Факт агрессии, наконец, заставил власти 
взглянуть на деятельность «ваххабитов» глазами представителей 
традиционного ислама, осудить экстремистскую риторику и практику 
ваххабитов. 

Поскольку теме религиозного экстремизма посвящено 
множество научных и публицистических работ, хотелось бы заострить 
внимание на тех аспектах «кавказского ваххабизма», которые, пока, 
остаются вне фокуса внимания исследователей. В этом плане 
представляется продуктивным обобщение эмпирического материала 
мероприятий по противодействию религиозному экстремизму в 
Республике Ингушетия. Начало активного внедрения «ваххабизма» в 
Ингушетии пришлось на 1993-94 гг. и вызвало обеспокоенность 
руководства, духовенства и простых мусульман республики. В отличие 
от соседней Чечни и Дагестана, в Ингушетии «ваххабиты» не проявляли 
себя явно и занимались религиозной деятельностью, не афишируя свои 
политические цели. И только в ходе первой военной операции в Чечне 
стали проявляться попытки вербовки боевиков в ряды «ваххабитов». 

Анализ социально-политической и религиозной ситуации в 
республике в 99-2000 годах показывает, что, увлекшись чисто 
административными мерами, власти и муфтият Ингушетии упускают 
другие, в данной ситуации, может, и более важные аспекты проблемы. 
Очевидно, такое же положение и в других республиках региона. 
Рассмотрим эти аспекты: 

Учет питательной среды, социальной базы «ваххабизма». В 
литературе справедливо отмечается, что в основном в экстремистские 
религиозные организации попадают малообразованные люди, как 
правило, безработные. Потребность в принадлежности к большому 
коллективу, его психологической защите и признании для 
несформировавшейся личности, безусловно, очень важна. Но и 
материальный аспект не менее привлекательный аспект для молодежи 
из социально ущемленных слоев. 

Казалось бы, всем ясно, что при социально-экономической 
напряженности в условиях размывания этнокультурных норм и кризиса 
идентичности, обновленческие религиозные течения выступают как 
источник различий, основание для самоидентификации индивидов и 
общностей, попавших в ситуацию идеологического и духовного вакуума. 

mailto:son-kmv@mail.ru
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Можно утверждать, что индивиды, в 
которых более или менее развито национальное 
чувство, обладают большим «иммунитетом» 
против пропаганды экстремистских религиозных 
сект. Для северокавказских обществ характерно 
гармоничное сочетание религиозных норм и 
национальных традиций. Поэтому требование 
отречения от национальных обычаев, формы 
одежды, языка как препятствующих образованию 
т.н. «исламской нации» воспринимаются в 
основном национал - нигилистами, вызывают 
раздражение людей, приверженных в равной мере 
своей культуре и религии. 

 «Ваххабиты» достаточно умело пользуются 
семейными и родовыми традициями 
взаимопомощи и поддержки. Анализ ситуации в 
Чечне показывает, что современный чеченский 
тейп находится в таком состоянии, что уже не 
способен контролировать своих отдельных членов, 
принявших ваххабизм, но в то же время, 
продолжает оказывать им защиту и 
покровительство перед лицом представителей 
иных тейпов. Поэтому можно наблюдать 
любопытную картину: ревностный приверженец 
одного из «братств» готов бороться с 
«ваххабизмом» вообще, но при этом закрывают 
глаза на членов своих семей и родственников-
ваххабитов, чем последние и пользуются, при этом, 
продолжая считать своих родных «кафирами»! 

Среди мер противостояния ваххабизму, 
предусмотренных рядом съездов, конференций, 
совещаний, практически нет касающихся 
деятельности самого духовенства и мусульманских 
общин. Нет необходимости доказывать, что не всё в 
их деятельности идеально. Ясно также, что в 
критике «ваххабитами» деятельности 
«традиционного» духовенства не все без 
исключения безосновательно - в противном случае 
их пропаганда не привлекала бы новых 
сторонников и сочувствующих. Отсюда 
отстраненность от борьбы с проявлениями 
религиозного экстремизма, расценивание такой 
борьбы как борьбы за власть и влияние на общину 
между прежним духовенством и новыми 
искателями духовной и политической власти. 

В деятельности экстремистских 
религиозных сект можно выделить признаки 
общественно-политической организации и 
признаки идейной общности. Как общественно-
политическая организация ваххабитская секта на 
Кавказе есть организация экстремистская, в связи, 
с чем к ней могут и должны применяться 
административные, правовые, силовые меры, и 
ведущая роль здесь, естественно, принадлежит 
государству. С другой стороны, эта организация 
основывается на идее, а против идеи можно 
бороться идеей большей духовной силы, и здесь 
важнейшую роль играет духовные лидеры и их 
авторитет. С учетом того, что традиционный 
сунитский ислам отдает приоритет духовной сфере, 
не отрицая, а, позволяя органично включать самые 
разные национально-культурные и 
государственно-политические идентичности, он 
обладает большой нравственной силой и 
политической гибкостью при сохранении главной 
идеи ислама - служения единому богу. В этом плане 
идейная сила традиционного ислама остается мало 

востребованной в силу увлечения духовенства 
административными и формальными методами. 
Именно на уровне борьбы идей возможно не просто 
сдерживание роста религиозного экстремизма в 
регионе, но и снижение уровня его радикальности, 
чему, к сожалению, уделяется мало внимания. 
Можно сказать, что обозначенные некоторые 
аспекты борьбы с религиозным экстремизмом в 
регионе как теоретической и общественно - 
политической проблемы требуют своей 
дальнейшей проработки и конкретизации. 
Полагаем, что обозначенные аспекты 
теоретического и прикладного характера могут 
придать определенный импульс в исследовании 
этой актуальной для Северокавказского региона 
проблемы. 

Таким образом, система национальных 
интересов и проблем Российской Федерации в 
Кавказском геополитическом регионе может быть 
представлена в следующем виде. 

   Проблемы локального 
внутригосударственного уровня: 

· проблема урегулирования внутренних 
конфликтов; 

· проблема сохранения территориальной 
целостности России; 

· низкий уровень эффективности 
административной системы управления на 
Северном Кавказе. 

Проблемы субрегионального 
геополитического уровня: 

· отсутствие действенного экономического 
и военно-политического сотрудничества с 
государствами Закавказья; 

необходимость достижения 
преимущественного геополитического влияния в 
пределах ближайшего российского приграничья на 
Кавказе. 

Проблемы регионального геополитического 
уровня: 

несформированные экономические и 
политические механизмы эффективной защиты 
национальных интересов России в Кавказском 
геополитическом регионе; 

необходимость поддержания достаточного 
военного потенциала для защиты своих интересов 
в регионе. 

Проблемы глобального геополитического 
уровня: 

воспрепятствование геополитической 
«атлантизации» и «туркинизации» государств 
Кавказского геополитического региона; 

· военное присутствие США и стран НАТО в 
государствах Кавказского геополитического 
региона. 

   Системное восприятие национальных 
интересов России в рассматриваемом регионе 
может строиться на различных основаниях. Однако, 
как представляется, подход, предложенный в 
настоящей работе, позволяет по-новому увидеть 
проблемы реализации стратегических 
национальных интересов России на юге, 
определить приоритеты и, тем самым, позволяет 
научно обоснованно подходить к решению задачи 
распределения сил и средств, необходимых для 
достижения рассмотренных национальных 
интересов. 
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Удк 38 
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Главной целью статьи  является рассмотрение образования механизмов зарождения мартенсита в 

железоуглеродистых сталях на основе сформировавшихся на данный момент представлений. 
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Исследования мартенситных превращений железоуглеродистых 
сплавов в России систематически были начаты более 80 лет назад. 
Успехи в этой области связаны с именами выдающихся ученых Г.В. 
Курюмова и А.П. Гуляева. Как известно, многие технологические схемы 
термической обработки включают методы закалки, приводящие к 
образованию мартенситных структур. Поэтому, изучение механизма и 
кинетики образования мартенсита представляет, отнюдь, не только 
теоретический, но и значительный практический интерес.  
Мартенситное превращение является одним из основных типов 
фазовых превращений в твердом состоянии, наблюдающихся в 
веществах с различной природой. В настоящее время перед учеными 
поставлена задача о нахождении мест зарождения мартенсита, помимо 
ранее известных. Многие исследователи  не признают гипотезу 
гомогенного зарождения, которое связано с флуктуационными 
процессами образования зародыша критического размера. Если 
говорить о работе гомогенного образования критического зародыша, то 
она достаточно велика за счет высокой энергии упругих искажений. В 
результате  вероятность появления флуктуационного зародыша 
мартенсита ничтожно мала. 

Большое количество фактов указывает именно на гетерогенное 
зарождение мартенсита, привязывая центры превращения к особым 
субмикроучасткам в исходной фазе, причем в разных металлах и сплавах 
природа и строение таких участков зарождения могут быть разными. 
Одной из главных особенностей мартенситного превращения является 
то, что оно распространяется на область температур и при любой 
температуре в этой области только часть исходной фазы переходит в 
новую. Так как кристаллы мартенсита после достижения определенных 
размеров уже не растут, то прекращение превращения означает и 
прекращение образования зародышей.   

Прямым доказательством гетерогенного зарождения являются 
результаты опытов по исследованию мартенситного превращения в 
дисперсных частицах сплава Fe —Ni (железо 30,2%). Приблизительно 
1/20 общего числа частиц диаметром ~ 37 мкм и менее остались в виде 
аустенита, не испытав мартенситного превращения, вплоть до — 195 °С, 
тем самым как у обычного массивного образца Мн = — 20 °С. Это 
объясняется тем, что гомогенное зарождение мартенсита не 
происходит, а за счет уменьшения размера частицы аустенита, 
вероятность нахождения участков гетерогенного зарождения 
понижается. О местах гетерогенного зарождения мартенсита наиболее 
просто говорится в случаях, когда из фазы с г. ц. к. решеткой образуется 
мартенсит с гексагональной плотноупакованной (г. п.у) решеткой. 
Дефекты упаковки в г. ц. к. фазе появившиеся при расщеплении 
дислокаций, являются тонкими прослойками г. п. у решетки и поэтому 
представляют собой как бы готовые двумерные зародыши 
гексагонального мартенсита.  
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Известно, что в стальных сплавах с высоким 
содержанием марганца (более 12%), а также в 
нержавеющих хромоникелевых сталях образуется 
α-мартенсит, имеющий г.п.у решетку, а из него 
получается обычный α-мартенсит с 
объемноцентрированной кубической (о.ц.к.) или 
тетрагональной решеткой.  

Предполагается, что готовыми зародышами 
α-мартенсита являются дефекты упаковки в 
аустените. Механизм же перехода ε → α еще 
недостаточно изучен. Высказано предположение, 
не подтвержденное  экспериментально, что  в 
аустените углеродистых и других сталей  на 
дефектах упаковки первоначально зарождается 
гексагональный мартенсит, который является 
промежуточной фазой, превращающейся в 
обычный α-мартенсит.  

Сильное расщепление дислокаций в 
аустените, должно способствовать зарождению 
гексагонального мартенсита.  

Другая гипотеза связывает зарождение 
мартенсита в стали с существованием участков 
аустенита, обедненных углеродом. Такие участки 
флуктуационного происхождения, почти 
свободные от углерода могут претерпевать γ →α 
перестройку. Это превращение является 
реконструктивным и обладает ярко выраженными 

свойствами фазового перехода первого рода. О     
мартенситном превращении накоплен наибольший 
объем экспериментальной информации, 
послужившей основой формирования понятийной 
базы и методологии исследования мартенситных 
превращений. Тем не менее, далеко не на все 
вопросы, связанные с протеканием    
мартенситного превращения (как и мартенситным 
превращением в других системах), имеются 
детальные ответы. 

Далее имеется в виду, что при температурах 
вблизи Мн центрами превращения являются только 
крупные участки, обедненные углеродом, а с 
понижением температуры центрами превращения 
становятся более мелкие обедненные углеродом 
участки, чем и объясняется необходимость 
непрерывного понижения температуры.  

Также считается, что поле высоких 
внутренних напряжений способствует процессу 
зарождения мартенсита и в зависимости от 
определенного расположения дислокаций 
производит работу по созданию зародыша. 

Прямых электронномикроскопических 
наблюдений мест гетерогенного зарождения 
мартенсита в исходной фазе пока нет.  
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Рынок потребительского кредитования – это сегмент 

финансового рынка, в который входят выдача банками 
потребительских кредитов, экспресс-кредитование, а также POS-
кредитование в торговых точках. На сегодняшний день предложения 
потребительских кредитов есть фактически у каждого банка. По данным 
Центрального Банка Российской Федерации в период с 1 января 2013 
года по 1 января 2015 года наблюдается значительный прирост объемов 
потребительского кредитования в Российской Федерации (см.рис. 1). 

 

  
Рисунок 1 - Динамика объема потребительского кредитования 
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Так, в 2014 году объемы потребительского 
кредитования увеличился на 20 процентов в 
сравнении с 2013 годом, в 2015 году объемы 
потребительского кредитования увеличились на 
24,8 процента в сравнении с 2014 годом. В целом 
прирост объема потребительского кредитования за 
2013-2015 годы вырос на 49,9 процентов.  

Однако стремительный рост спроса и 
предложения, всколыхнувший рынок 
потребительского кредитования  2012-2014 годах, 
прекратился в начале 2015 года. Рынок 
потребительского кредитования с конца 2014 года 
остался на том же уровне без изменений. Принятие 
Федерального закона «О потребительском кредите 
(займе)» (№ 353-ФЗ) привели к существенному 
ужесточению кредитной политики банков. 
Политика Центрального банка Российской 
Федерации, направленная на повышение качества 
кредитных портфелей банков и борьба с высоко 
рисковыми программами кредитования, привели к 
тому, что банки стали выдавать меньше кредитов и 
более тщательно подходят к оценке заемщиков.   

В 2015 году банки сильно ужесточили 
требования к заемщикам. Стандартные способы 
оценки клиента становятся недееспособными, 
поэтому на перспективу банкам использовать уже 
существующие технологии по анализу положения 
заемщика с использованием информационных 
технологий и социальных сетей. Определение 
точек роста с учетом долговой нагрузки различных 
слоев населения и территорий позволит правильно 
найти «точки роста» бизнеса и минимизировать 
потери в объеме бизнеса от ужесточения условий 
кредитования. «Эксперт РА» утверждает, что 
новым приоритетом розничного кредитования 
будет ипотека: стабильно высокое качество 
портфеля (проверено кризисом 2008-2009г.); 

возможность формирования долгосрочных 
отношений с клиентами (рекордные объемы 
жилищного строительства); рост спроса на покупку 
жилой недвижимости на начальных этапах 
строительства.  

По итогам 2014 года портфель 
необеспеченных кредитов физическим лицам 
прибавил не более 17% против 31% в 2013годом.  В 
целом рост на рынке потребительского 
кредитования в 2014 и в 2015 году находится на 
уровне 10-15%. В сфере потребительского 
кредитования, уже видны элементы перегрева: 
чрезмерно высокий уровень роста задолженности 
по сравнению с доходами заемщиков. В целом 
потребительское кредитование может стать уже не 
столько двигателем роста, сколько угрозой 
финансовой стабильности. В 2013 году прирост 
просроченной ссудной задолженности по кредитам, 
предоставленным физическим лицам, составлял 
40%. В 2014 году этот показатель уже достиг 43%.  

С 1 января 2015 года ограничения 
предельно допустимой величины полной 
стоимости кредита, что привело к изменению 
структуры рынка потребительского кредитования 
– вынужденному уходу кредитных организаций из 
данного сегмента и их замещению небанковскими 
финансовыми организациями. Центральный банк, 
опубликовал 14 ноября 2014 года, первые расчеты 
предельной полной стоимости кредита, на которые 
должны были ориентироваться участники рынка в 
первом квартале 2015 года. Предельные ставки по 
автокредитам на новый автомобиль – 20,32 %, а на 
авто с пробегом – 31,22%.  Полной стоимости 
кредита по кредитным картам разделены на 
четыре категории в зависимости от суммы лимита. 
Данные о полной стоимости кредита  по 
кредитным картам приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Сведенье о полной стоимости кредита  по кредитным картам 

в кредитных организациях России 
 

 
Тыс. рублей 

Процент, % 
Минимальный Максимальный 

До 30 000 25,96 34,6 
30 000 – 100 000 22,7 30,27 
100 000 – 300 000 23,65 31,53 
Свыше 300 000 16,81 22,42 

 
В 2015 году объем потребительского 

кредитования в России сократился на 5-7%. Это 
произошло из – за резкой выросшей ключевой 
ставки Банка России. Центральный Банк 
Российской Федерации поднял ключевую ставку с 
10,5% до 17%, 16 декабря 2014г.  Повышение 
ставки произошло после ситуации на валютном 
рынке, 15 декабря 2014г., когда за день рубль 
понизился к доллару США на 9%, а стоимость  
доллара США достигла 64,4руб. На фоне рубля 
произошло и падение рассчитываемого в валюте 
индекса РТС – на 10, 12%. Повышения Банком 
России ключевой ставки до 17% повысило затраты 
банков на привлечение заемных средств. Для 
банковских клиентов повышение базовой ставки 
означает, что: вырастет процентная ставка по 
вкладам. Многие банки до марта 2015 предлагали 

доходность по депозитам выше 17% годовых; 
подорожал ипотечный и потребительский кредит. 
Центральный Банк Российской Федерации 
вынужден был снизить ключевую ставку до 11,5%. 

 По данным Центрального Банка Российской 
Федерации в период с 1 января 2013 года по 1 
января 2015 года в Приволжском федеральном 
округе, так же как и в целом по России, 
наблюдается значительный прирост объемов 
потребительского кредитования (см.таб.2). Таким 
образом, по данным таблицы 2 видно, что на 1 
января 2013 года портфель потребительских 
кредитов (без жилищных кредитов) в 
Приволжском федеральном округе составил 867 
485 млн.руб., на 1 января 2014 г. – 1 092 903 
млн.руб. соответственно, на 1 января 2015 г. –1 539 
592 млн.руб. соответственно.  
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Таблица 2 - Объем потребительских кредитов в Приволжском федеральном округе 

[5, с.205-206; 6, с.209-210] млн.руб. 
 

Регион 2013 2014 2015 
Приволжский федеральный округ 867 485 1 092 903 1 539 592 
Республика Башкортостан 143 676 192 318 219 019 
Республика Марий Эл 15 700 21 417 26 305 
Республика Мордовия 19 360 21 341 27 959 
Республика Татарстан 138 543 174 364 204 521 
Удмуртская республика  50  737 66 499 83 612 
Чувашская республика 31  407 39 218 52 872 
Пермский край 115 661 132 528 157 614 
Кировская область 36 864 44 745 56 431 
Нижегородская область 105 998 146 245 194 673 
Оренбургская область 71 013 95 983 105 843 
Пензенская область 35 773 44 439 55 593 
Самарская область 127 894 162 462 183 221 
Саратовская область 72 621 90 480 109 287 
Ульяновская область 45 914 53 182 62 642 
 
При этом прирост объемов кредитования 

физическим лицам составил в целом по Российской 
Федерации – 58,9 процента, в Поволжье темпы 
прироста в исследуемый период превышали 
общероссийские, составив 75,4 процента, в 2013 
году в сравнении с 2012 – 32,4% и 39,3% 
соответственно, в 2014 году в сравнении с 2013 – 
20% и 26 % соответственно. Наибольший прирост в 
Поволжье показали банки республики 
Башкортостан (98% за 2 года), в числе лидеров 
также Республика Татарстан (88,5%) и 
Нижегородская область (82,1%). 

По данным экспертов на начало 2014 года 
из экономически активного населения России в 
размере 73 млн человек, официально 

трудоустроено 63% из них. При этом по данным 
уникальных субъектов кредитных историй по 
заемщикам, из 73 млн человек 62% уже имеют свои 
кредитные истории. Таким образом, почти все 
экономически активное население в России 
охвачено потребительским кредитованием. Этот 
факт, а, кроме того, стагнация в экономике и меры 
Центрального Банка России по повышению 
кредитных резервов в зависимости от процентной 
ставки кредитования повлияли на снижение 
темпов прироста объемов потребительского 
кредитования.  

Средневзвешенные ставки 
потребительского кредитования в Приволжском 
федеральном округе приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Средневзвешенные ставки потребительского кредитования 

в Приволжском федеральном округе проценты 
 

2015г. 2014г. 2013г. 

До 1 года 
свыше 1 
года 

До 1 
года 

свыше 
1 года 

До 1 
года 

свыше 1 
года 

24,7 18,9 23,5 17,3 28,7 24,7 
 
Проблема просроченной задолженности по 

потребительским кредитам также присуща  
банка Поволжья, как и в целом по России (таб.4). 
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Таблица 4 - Уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам 

в Приволжском региональном округе проценты 
 

Регион 2014 2013 2012 
Изменения 
2014/2013 

Изменения 
2014/2012 

Приволжский 
федеральный округ 4,29 4,18 3,90 0,11 0,39 
Республика 
Башкортостан 4,23 4,05 3,85 0,18 0,38 
Республика Марий Эл 3,91 3,62 3,51 0,29 0,40 
Республика Мордовия 3,05 2,97 2,33 0,08 0,72 
Республика Татарстан 4,39 4,27 3,83 0,12 0,56 
Удмуртская республика  3,74 3,63 3,51 0,11 0,23 
Чувашская республика 3,02 2,86 2,72 0,16 0,30 
Пермский край 4,84 4,62 4,42 0,22 0,42 
Кировская область 3,30 3,17 2,89 0,13 0,41 
Нижегородская область 4,47 4,19 4,01 0,28 0,37 
Оренбургская область 4,25 3,74 3,40 0,51 0,85 
Пензенская область 3,86 3,46 2,80 0,40 1,06 
Самарская область 5,63 5,34 5,29 0,29 0,34 
Саратовская область 5,44 4,90 4,17 0,54 1,27 
Ульяновская область 4,07 3,77 2,87 0,30 1,20 

 
По данным таблицы 4 видно наметившаяся 

тенденция роста уровня просроченной 
задолженности во всех банках Поволжья в 2014 
году в сравнении с 2013 годом. Наибольший рост 
просроченной задолженности по потребительским 
кредитам продемонстрировали банки Саратовской  
области (0,54 п.п.), Оренбургской области (0,51 
п.п.).  Более благоприятная ситуация сложилась в 
Удмуртской республике, Республики Мордовии и 
Республике Татарстан. 

Таким образом, доля рынка 
потребительского кредитования в Приволжском 
федеральном округе растет. При этом, прирост 
потребительского кредитования снижается, 
замедляются темпы роста автокредитов, растет 
доля овердрафтов и кредитов наличными. Темпы 
роста просроченной задолженности растут 
быстрее, чем объемы потребительского 
кредитования и быстрее, чем доходы населения, 
что является тревожными фактами. Структура 
портфеля потребительского кредитования в банках 
Поволжья в целом не отличается от 
общероссийского: преобладают рублевые кредиты, 
сроком от 1 до 3 лет, наибольшую долю занимают 
кредиты наличными и кредитные карты. 
Средневзвешенная процентная ставка имеет 
неравномерную динамику и демонстрирует рост в 
2013 году и снижение в 2014 году в сравнении с 
2012 годом. 

В 2016 – 2017 гг. банковская система России 
будет находиться под риском значительных 
негативных изменений внешней среды, что 
потребует от нее гибкости и способности сохранять 

устойчивость при переходе к менее благоприятным 
сценариям развития. В 2015 году уровень 
просроченной задолженности по потребительским 
кредитам стабилизируется. На это 
свидетельствуют следующие факторы: основной 
объем просрочки по кредитам, выданным в период 
2011-2012 гг., отразится в отчетности до конца 
2014 года; снижение риск-аппетитов банков (выход 
в менее рискованные сегменты) со 2-й половины 
2013 г.; ожидания по качеству новых выдач гораздо 
выше (приоритет — заемщикам с хорошей 
кредитной историей). 

Итак, рост рынка потребительских 
кредитов в России неразрывно связан с 
увеличением банковских рисков, которые 
представлены, прежде всего, кредитным риском 
(невозврата и мошенничества) и риском 
ликвидности. Значительные банковские риски 
обуславливают сохранение высоких ставок по 
потребительским кредитам. В свою очередь, 
высокие ставки делают кредиты менее 
привлекательными для заемщиков, особенно в 
условиях, когда значительная часть потребителей 
уже имеет кредит, часто не один. В этих условиях 
необходимо выполнение мероприятий по 
снижению рисков невозврата и мошенничества, 
улучшению конкурентных позиций, расширению 
сферы предоставления потребительских кредитов, 
активному развитию передовых технологий. 
Потребительский кредит является одним из самых 
распространенных видов банковских операций, что 
связано в первую очередь с потребностью банков в 
новых прибыльных кредитных продуктах. 
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В статье рассматривается экономическая сущность зернопродуктового подкомплекса как одной из 

подсистемы агропромышленного комплекса, деятельность которого направлена на удовлетворение 
потребностей страны и региона. Изложены отраслевой состав, роль, задачи, функции, факторы и методы 
формирования зернопродуктового подкомплекса. Рассмотрены процесс функционирования подкомплекса, 
этапы формирования и распределения зерновых ресурсов в функциональной структуре зернопродуктового 
подкомплекса. Выделены основные условия устойчивого развития зернопродуктового подкомплекса.  

Сделаны соответствующие выводы о том, что зернопродуктовый подкомплекс как подсистема 
общественного производства является ключевым  элементом и приоритетным направлением в структуре 
АПК и от его   функционирования   будет зависеть достижение целей  устойчивого    обеспечения    страны  
зерном и    зернопродуктами   за счет мобилизации возможностей собственного производства.  

 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, зернопродуктовый подкомплекс, производство, 

переработка, хранение, реализация, стоимость, товар, зерно, сырье. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По своей сути агропромышленное производство представляет 
собой динамичную систему, у которой все элементы взаимосвязаны 
между собой и должны организационно взаимодействовать в 
направлении достижения главной конечной цели – эффективное 
производство сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки, а также доведения их до потребителя. 

Одним из наиболее  важных по значению продовольственных 
подкомплексов в системе АПК является зернопродуктовый 
подкомплекс, деятельность которого направлена на удовлетворение 
потребностей страны и региона.  

Зерновое хозяйство – это единственная отрасль производства, 
которая значительно быстро окупает свои затраты; одна из немногих 
отраслей хозяйства, в которой эффективное производство зерна 
возможно в рамках развития зерновой отрасли за счет улучшения 
условий размещения посевов зерновых культур, увеличение 
концентрации производства зерновых культур в регионах, которые 
располагают благоприятными природными и экономическими 
условиями для их возделывания. 

В структуре агропромышленного комплекса региона 
производство зерна занимает значительный удельный вес, что 
определяет главную роль зернового подкомплекса в экономическом 
развитии региона.   

Именно от развития зернового хозяйства будет зависеть 
эффективное развитие подкомплекса, его способность обеспечить 
продовольственную безопасность в снабжения зерном и 
зернопродуктами. 

Целесообразность выделения зернопродуктового подкомплекса 
как самостоятельного объекта управления, состоит в том, чтобы 
обеспечить пропорциональное развитие всех отраслей производства и 
подразделений, входящих в него. 

Зернопродуктовый подкомплекс АПК представляет собой 
производственно – экономическую систему отраслей и функциональных 
подразделений, участвующих в производстве зерна и продуктов его 
переработки, взаимосвязанных общностью целей и экономических 
интересов [8].  

Основная роль зернопродуктового подкомплекса – это 
удовлетворение первичных потребностей общества, обеспечивающих 
уровень продовольственного обеспечения страны и регионов,      
влияющих   на экономическую и социальную безопасность. 

mailto:eryashev_pavel@rambler.ru
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Главная задача зернопродуктового 

подкомплекса – это обеспечение страны зерном,   
отказ   от  его импорта и возрождение страны как 

экспортера продовольственного зерна. 
Сопряженные   задачи     зернопродуктового       
подкомплекса    представлены   на  рисунке 1: 

 
 

Рисунок 1 - Сопряженные задачи зернопродуктового подкомплекса 
 
Зернопродуктовый подкомплекс 

развивается в организованной увязке с другими 
отраслями и зависит от глубины вмешательства 
рыночных отношений в структуру подкомплекса 
[6].  

На его развитие оказывают большое 
влияние ряд факторов, которые направлены на 
формирование отраслей подкомплекса. 

Потребительский фактор обусловлен    
потреблением зерновых культур по видам,  
уровнем спроса на продукцию, соотношением  
обеспеченности  населения за 

счет отечественного производства и 
импорта. 

Рыночный фактор включает в себя спрос на 
зерно и предложение, конъюнктуру рынка, 
конкурентоспособность зерна на рынке, рыночную  
инфраструктуру. 

Сельскохозяйственный фактор – 
территориальные различия в уровне производства 
зерна; экономическая эффективность производства 
зерна и зерновых продуктов, использование 
производственного и экономического потенциала 
зернового хозяйства [1].  

Сырьевой фактор включает такие 
характеристики, как формирование сырьевых 
ресурсов для промышленной переработки. 

Промышленный фактор   – отраслевая 
структура перерабатывающей промышленности, 
сезонность поступления и комплексность 
переработки сырья, эффективность использования 
производственных мощностей. 

Транспортный фактор включает в себя 
совокупность  всех затрат на 

транспортировку зерна и готовой 
продукции [7].  

Формирование  и распределение   зерна и  
зернопродуктов в функциональной структуре    
зернопродуктового подкомплекса состоит из 
следующих этапов.  

Первый этап – производство зерна – это 
семена зерновых, бобовых, хлебных злаков и 
масляничных культур, которые используются для 
пищевых и кормовых целей. 

Второй этап – обработка произведенного 
зерна – данный этап включает в себя очистку, 
сушку, обеззараживание и другие технологические 
процессы с зерном. 

Третий этап –производство     продуктов    
переработки  зерна – это технологический процесс 
переработки зерна в муку, крупы, хлебобулочные и 
макаронные изделия, комбикорм.  

Четвертый этап – контроль качество зерна и 
его продуктов как совокупности потребительских 
свойств зерна и продуктов его переработки, 
которые соответствуют требованиям 
государственных стандартов.  

Пятый этап  – хранение  зерна  и  продуктов 
его переработки – это содержание 

зерна  и продуктов его переработки в   
условиях, которые  обеспечивают  их 

сохранность на долгое время.  
Шестой этап – рациональное использование 

зерна и продуктов его переработки – это 
использование зерна и продуктов его переработки 
по целевому назначению [2].  

Компоненты формирования  
зернопродуктового   подкомплекса  представлены 
на рисунке 2: 

 
 

 
 

Рисунок 2 - Компоненты процесса формирования зернопродуктового подкомплекса 
 
 Целевой компонент направлен на решение 

следующих задач: 
– повышение ассортимента товаров 

высшего качества для рационального питания 
населения; 
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– территориально – производственная    
связь   между  сельскохозяйственными 

производителями и промышленными 
предприятиями; 

– развитие зерновых отраслей. 
Предметный компонент процесса 

формирования зернопродуктового подкомплекса 

определяет пути и средства достижения целей, 
которыми могут выступать производимые ресурсы 
или продукция [4].  

Процесс функционирования      
зернопродуктового подкомплекса как подсистемы 
АПК представлен на рисунке 3: 

 

  
Рисунок 3 - Процесс функционирования зернопродуктового подкомплекса 

 
В качестве основных функций 

зернопродуктового подкомплекса можно 
выделить:  
– обеспечение населения зерном, мукой, 

крупами; 
– обеспечение отрасли животноводства 

фуражным зерном и комбикормом; 
– обеспечение промышленных предприятий 

зерном [10].  
Зернопродуктовый подкомплекс сам по себе 

развивается устойчиво, в качестве его устойчивого    
развития   можно   выделить следующее  условия:  

– производство зерна в объеме, 
необходимом для эффективного развития 
деятельности; 

– производство зерна, которое пользуется 
спросом; 

– обеспечение    взаимоотношений     между 
предприятиями, составляющими целостностное 
развития зернопродуктового подкомплекса. 

Процесс устойчивого развития  
зернопродуктового подкомплекса предполагает 

совокупность внутренних и внешних   
факторов,   влияющие  на устойчивое развития 

зернопродуктового подкомплекса, что 
предопределяет необходимость определения 
основных элементов воздействия на всех этапах 
производственного цикла [5].  

Все разнообразия условий, которые 
воздействуют на устойчивое развитие 
зернопродуктового подкомплекса представленны 
на рисунке 4: 

 
 

 
 
Рисунок 4 - Условия устойчивого развития зернопродуктового подкомплекса по степени регулирования 
 
К   первой группе относятся условия, 

которые складываются под влиянием   природно – 
климатических    факторов (обеспеченность землей, 
количество осадкой, длина вегетационного 
периода). 

Ко второй группе относятся условия, 
которые формируются при одновременном 
влиянии   природных   и экономических  факторов,  
но  поддаются  регулированию: почвенное 
плодородие, структура земельных угодий. 

Третья группа включает условия, которые 
складываются в результате осуществления 

определенных мер по развитию сельского 
хозяйства: обеспеченность 

материально – техническими ресурсами, 
платежеспособность сельскохозяйственных 

 товаропроизводителей, возможность 
инновационного развития [3].  

 На устойчивое развитие 
зернопродуктового подкомплекса в долгосрочном 
периоде влияет само государство как высшее 
управляющее звено, которое в свою очередь 
предусматривает конкретные меры поддержки 
товаропроизводителей зерна и продуктов его 
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переработки. Эти меры государственной 
поддержки предусматривают следующие:  

 – поддержание стабильности и 
увеличение доходности фермерских хозяйств, в 
основном данные меры будут реализоваться за 
счет установления минимальных гарантированных 
интервенционных закупок; 

 – сокращение численности мелких ферм и 
увеличение масштабов производства по 

оставшимся фермам, целью данных мер 
будет являться финансирование развития 
альтернативной занятости на селе; 

– развитие сельской местности будет 
осуществляться за счет финансирование 
дорожного строительства, газо- и водоснабжения, 
линий электропередач; 

– поддержка фермеров  с малыми доходами 
со стороны государства будет реализовываться за 
счет государственных и региональных бюджетов; 

– предоставление кредитов, страхование 
экспортных поставок [9].  

Таким     образом,      в настоящее      время    
зернопродуктовый  подкомплекс является 

ключевым элементом в структуре 
агропромышленного  комплекса и от его работы 
будет зависеть достижение целей 
функционирования АПК как подсистемы 
общественного производства.  

Итак, подводя итоги, можно констатировать 
следующее, что основные приоритеты устойчивого 
развития зернопродуктового  подкомплекса 
следующие:  

– производство зерна в большинстве 
сельскохозяйственных предприятий является 
устойчиво рентабельным, т.е.  обладает 
способностью быстро окупать свои затраты;  

– практически во всех хозяйствах 
производство зерна имеют наибольший удельный 
вес в структуре  посевных    площадей, в основном 
за счет улучшения адаптивного размещения 
посевов зерновых культур;     

–  наименее     капиталоёмкая    отрасль   
АПК;   

– производство зерна является основной 
кормовой базой для животноводства.  
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GRAIN PRODUCTS SUBCOMPLEX AIC: PRIORITIES TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
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The article  deals with the economic substance of grain products subcomplex as a subsystem of agroindustrial 

complex, whose activities aims to meet the needs of the country and the region.  In the article set out  sectoral 
composition, role, tasks, functions, factors and methods of formation of grain products subcomplex. Considered process 
functioning subcomplex, stages of formation and distribution of grain resources in the functional structure of grain 
products subcomplex. Allocated the basic conditions for the sustainable development of grain products subcomplex. 
Corresponding conclusions that grain products subcomplex as a subsystem of social production is a key element and a 
priority in the structure of the AIC and its operation will depend  achievement  the objectives of securing stable 
supplies of grain and grain products by mobilizing the potential of its own production. 
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На всех уровнях управления хозяйствующими структурами 
главной целью является достижение устойчивого развития экономики. 
В настоящей работе под устойчивым развитием предприятия будем 
понимать совокупность  всех составляющих элементов, внутренних 
процессов и связей, направленная на продолжительное 
противодействие дестабилизирующим факторам внешней среды и 
самосохранение в процессе развития путем активизации внедрения 
новшеств.  

Исследование различных аспектов устойчивого развития, 
привело к выводу, что в условиях инновационной экономики  
необходимо ориентироваться на основные компоненты устойчивого 
развития предприятия: экономическую, инновационную, 
производственную; социальную и экологическую устойчивость.  

Это позволяет обеспечить проведение наиболее полного анализа 
устойчивости компании, необходимого для принятия инновационных 
мероприятий для обеспечения  устойчивого развития со стороны самой 
компании и общества, в котором она функционирует [3]. 

Анализируя  основные методические  подходов к оценке 
устойчивого развития предприятия, автор пришел к следующим 
выводам: 

– при оценке устойчивого развития  предприятия используются  
только количественные показатели; 

– при сведении частных показателей в единый – интегральный 
используются сложные схемы, что усложняет процесс оценки. 

Выявленные недостатки послужили основой для 
совершенствования  методики оценки устойчивого развития 
промышленного предприятия в условиях инновационной экономики.  

На основе подхода  Е.А. Ильиной, автором разработан 
методический подход к оценке устойчивого развития предприятия, 
основанный на применении  квалиметрической модели оценки системы 
качественных и количественных показателей, характеризующих: 
экономическую производственную, социальную, инновационную и 
экологическую устойчивость   

В рамках квалимитрической модели оценки происходит 
приведения качественных и количественных показателей разной 
величины к единой шкале измерения [13]. Основу данной методики 
составляет,  разработанное иерархическое «дерево свойств» на первом 
уровне, которого расположены выделенные факторы, обусловленные 
спецификой отрасли, на втором – количественные и качественные 
показатели, характеризующие свойства первого уровня (рисунок 1.3). 
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В общем случае квалиметрическая модель 
состоит из многоуровневого дерева свойств, 
коэффициентов весомости, абсолютных и 
относительных показателей свойств, а также 
способа вычисления интегрального показателя 
оцениваемого объекта.  

Для анализа факторов в соответствии с 
рекомендуемой моделью необходимо выполнить 
ряд этапов:  

1)  формирование иерархического «дерева» 
свойств. Иерархическое «дерево» свойств 
квалиметрической модели  оценки устойчивого 
развития предприятия в условиях инновационной 
экономики представлено на рис. 1. 

 

  
Рисунок 1 - Иерархическое «дерево» свойств квалиметрической модели оценки устойчивого развития 

предприятия в условиях инновационной экономики 
 

2) расчет весомости свойств 1-го и 2-го 
уровня. Весомость свойств первого и второго 

уровней, позволяющая разработать интегральный 
показатель оценки устойчивого развития 
предприятия, была определена на основе 

экспертного опроса; 
3) расчет значений показателей свойств 2-

го уровня, приведение их к единому масштабу 
измерения; 

4) расчет интегрального показателя  
устойчивого развития  промышленного 
предприятия (КУРП) [13]. 

 

,                               (1) 
 
где i = 1, 2, 3 ... n - количество факторов; 
Х i –  оценка i-го фактора в баллах с учетом 

его весомости; 
Хmax– максимальное возможное суммарное 

количество баллов (равно 3). 

Особенности усовершенствованной  
автором методики оценки устойчивого развития 
предприятия заключаются в следующем: 

–  набор критериев оценки устойчивого 
развития  включает как количественные, так и 
качественные показатели; 

–  расчет качественных и количественных 
показателей производится по пяти  блокам 
элементов устойчивого развития предприятия. 
Исходя из этого она  наиболее приемлема с точки 
зрения надежности результатов оценки развития 
предприятия с позиции устойчивости. 

Таким образом, большинство 
отечественных методик оценки устойчивого 
развития  предприятий основаны на комплексном 
анализе их деятельности и расчете интегрального 
показателя. Каждый частный показатель, 
отражающий уровень устойчивого развития 
предприятия, имеет свое влияние на интегральный 
показатель устойчивого развития этого 
предприятия.  
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В современном мире только экономики, перешедшие на 
инновационный путь развития , демонстрируют высокие темпы роста, 
высокий уровень благосостояния населения. Инновационная экономика 
создает условия для улучшения качества рабочей силы, сглаживает 
социальную напряженность. Инновационный путь развития экономики 
невозможен без эффективной национальной инновационной системы.  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации определяет в качестве основной задачи на 
предстоящий период переход от экспортно-сырьевой к инновационной 
модели экономического роста, способной обеспечить рост 
конкурентоспособности российской продукции и услуг на внутреннем и 
мировых рынках. Построение эффективной национальной 
инновационной системы для современной России очень актуальна на 
сегодняшний день. Переход на инновационный путь развития особенно 
актуален для современной России еще и потому, что численность 
трудоспособного населения России сокращается. Прогнозируется, что в 
2020 г. численность трудоспособного населения составит 80,6 млн. 
человек, что примерно на 10 млн. человек меньше, чем в 2006 г. В связи с 
этим стоит рассмотреть теоретические основы национальной 
инновационной системы и выявить проблемные аспекты национальной 
инновационной системы России. 

Концепция «национальных инновационных систем» (НИС) 
впервые появилась в Европе и США в 1980-е гг. как альтернатива 
стандартной экономической теории и политики. Несмотря на большое 
разнообразие исследований, посвященных НИС, пока не существует 
общепризнанного определения этого понятия. В данной работе под НИС 
будем подразумевать совокупность элементов, формирующих и 
реализующих научно-техническую политику, соответствующую 
национальным интересам, государственному устройству, ресурсному и 
промышленному потенциалу.  

Объектами НИС выступают инновации, институциональная 
инфраструктура, инновационные предприятия. К субъектам НИС 
относят государство, предпринимателей, научные и исследовательские 
институты, потребителей инновационной продукции.  

По данным Минэкономразвития России, восприимчивость 
бизнеса к инновациям остается низкой. Так, разработку и внедрение 
технологических инноваций осуществляют менее 10 % предприятий 
отечественной промышленности от их общего числа, что значительно 
ниже значений, характерных для Германии (73 %), Ирландии (61 %), 
Бельгии (58 %), Эстонии (47 %), Чехии (41 %).  
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Наиболее инерционная динамика среди всех 
видов инновационной деятельности характерна 
для исследований и разработок. В 2007 году 
инновационными разработками занимались 
только 33 % предприятий.  

Одной из причин низкого уровня 
инновационной активности эксперты видят в 
низкой отдаче от реализации технологических 
инноваций. Темпы увеличения затрат на 
технологические инновации втрое опережают рост 
объемов инновационной продукции. В результате, 
если в 1995 году на рубль инновационных затрат 
приходилось 5,5 рубля инновационной продукции, 
то в 2010 года показатель составил 2,4 рубля.  

За период 1995-2012 гг. внутренние затраты 
на исследования и разработки в целом по России в 
сопоставимых ценах 1995 года увеличились в 4,3 
раза. При этом наибольший рост наблюдается в 
некоммерческом секторе – в 34,9 раза, секторе 
высшего образования – 8,2 раза, наименьший – в 
предпринимательском секторе – 3,6 раза, что в 
целом соответствует тенденциям в распределении 
персонала по секторам деятельности, так как 
наибольшие затраты на исследование и разработки 
приходится на оплату труда. 

Крупный бизнес в России сегодня мало 
заинтересован в финансировании инновационных 
проектов из-за отсутствия налоговых льгот и 
высоких рисков. Если за рубежом доля затрат 
корпораций на исследование и разработки в 
общенациональных затратах на научные 
исследования и разработки превышает 65 %, а в 
среднем по странам организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) приближается к 
70 %, то в России ситуация обратная: за счет 
корпоративного сектора финансируется всего 
лишь 28 % затрат на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки (НИОКР). 

Важной причиной, препятствующей 
становлению эффективной инновационной 
системы выступает заимствование иностранных 
технологий вместо развития собственных. В России 
тип «пассивных технологических заимствований» 
на настоящий момент времени составляет 34,3 %, в 
то время как в экономически развитых странах 
Европы такой показатель находится на грани 
исчезновения и составляет порядка 5 – 8 %. Данное 
обстоятельство эксперты объясняют тем, что 
компаниям выгоднее приобрести импортное 
инновационное оборудование, нежели 
разрабатывать его самими.  

Крайне низки остается уровень 
инновационной активности промышленности, 
который в 2010 году составил 9,7 %. Данный 
показатель на порядок ниже, чем в развитых 
странах (к примеру, в Германии – 66 %, во Франции 
– 46 %). Причина этого в том, что 
интеллектуальные, трудовые и природные ресурсы 
не соответствуют инфраструктурным факторам.  

Современная научно-исследовательская 
база страны находится в непростом положении. 
Удельный вес осуществляющих разработку и 
использование предприятий и организаций в 1992 
– 1998 гг. сократился в 3,4 раза. В 2000 – 2004 гг. 
доля использующих новые объекты 
интеллектуальной собственности промышленных 
предприятий не превышала 3 %. В то же время в 
период 1998 – 2003 гг. доля средств, выделяемых 
на содержание и развитие науки в России, в общем 
объеме ВВП выросла на 75 %, составив 1,28 %. 

Начиная с 2004 г. этот показатель постоянно падал 
и в 2006 г. составил 1,08 %. Россия все еще уступает 
показателям ведущих мировых стран. К примеру, в 
Израиле данные показатель составил более 4 %, в 
Японии – 2,9%, в США – 2,8%, в странах ЕС – 1,8 %.  

Особенностью современного рынка 
инновационной продукции является 
недостаточная готовность научно-технических 
разработок к практическому внедрению. К 
примеру, всего менее 5 % зарегистрированных 
изобретений стали объектами коммерческих 
сделок. Порядка 70 % изобретений направлено на 
поддержание или небольшое усовершенствование 
существующих видов техники и технологий, 
большинство из которых уже устарели. 

Значимой предпосылкой формирования 
эффективной инновационной системы является 
повышение общеобразовательного и 
профессионального уровня российской рабочей 
силы. На протяжении последних лет наблюдается 
резкое ослабление кадрового потенциала науки 
страны. В период с 1995 г. по 2006 г. численность 
занятого исследованиями и разработками 
персонала сократилась на 25 % и 34,9 % 
соответственно.  

К проблемам национальной инновационной 
системы России Пешина А. В. относит сокращение 
численности персонала, занятого исследованиями 
и разработками. На фоне увеличения общей 
численности экономически активного населения за 
период 1995 – 2012 гг. на 7 % и роста занятого в 
экономике на 12 % численность персонала, 
занятого исследованиями и разработками, 
сократилась на 32 %.  

Основные изменения по персоналу, 
занятому исследованиями и разработками 
характеризуются следующим; отток ученых, 
получивших значительные результаты в научной 
деятельности, как за рубеж, так и в другие отрасли 
и сферы (по оценкам экспертов, за 1998 – 2002 гг. 
за границу уехали более 20 тыс. ученых, которые 
являются наиболее конкурентоспособными и еще 
около 30 тыс. работают по временным 
контрактам); значительная дифференциация 
доходов ученых в различных отраслях; низкая 
заработной платой молодых ученых в России.  

В развитых странах за последнее 
десятилетие рост численности исследователей 
существенно опережал рост занятости в экономике 
в целом. В России напротив, количество 
исследователей сокращалось. Численность 
исследователей в 2006 году составила 464 тыс. 
человек. По данному показателю Россия уступает 
Китаю, Японии, США. По количеству 
исследователей на 1 тыс. занятых в экономике 
показатель России близок к среднему в ОЭСР. 

По мнению авторов публикации «Обзор 
инновационной политики ОЭСР: Российская 
Федерация», российская инновационная система 
обладает такими важными преимуществами как 
высокий общий уровень образования населения и 
высокий уровень развития в некоторых областях 
науки.  

Таким образом, к проблемам национальной 
инновационной системы современной России 
можно отнести следующие:  

• низкая восприимчивость бизнеса к 
инновациям;  
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• низкий уровень инновационной 
активности предприятий;  

• незаинтересованность бизнеса в 
инновационном процессе из-за отсутствия 
стимулов и налоговых льгот, высоких рисков и 
неопределенности;  

• заимствование иностранных технологий, 
вместо развития собственных;  

• слабая инновационная инфраструктура;  
• сокращение численности персонала, 

занятого исследованиями и разработками;  
• внутренняя и внешняя миграция 

исследователей;  
• недостаток финансирования 

инновационного процесса.  
Сайбель Н. Ю., Емтыль Ф. К. к основным 

конкурентным преимуществам российской 
экономики относят природные ресурсы, 
квалифицированную рабочую силу, высокий 
научно-технический потенциал, транспортные 
возможности, транзитный потенциал, емкий 
внутренний рынок. Однако, незавершенный 
переход к инновационной экономической системе 
не позволяет активно развивать эти конкурентные 
преимущества.  

Согласно данным национального доклада 
«Об инновациях в России 2015» значительный рост 
общей факторной производительности в России в 
период с 1995 г. по 2009 г.  первую очередь 
обеспечен инновациями в финансовом секторе, 
секторе операций с недвижимым имуществом, 
производстве электрооборудования и оптического 
оборудования, производстве резиновых и 
пластмассовых изделий, текстильном и швейном 
производстве, производстве кожи, изделий из кожи 
в производстве обуви. 

Можно предположить, что национальная 
инновационная система России находится в стадии 
формирования. Некоторые зарубежные 
исследователи вообще считают, что ее просто не 
существует. Известно, что для создания 
эффективной национальной инновационной 
системы необходимо в среднем 25 лет 
целесообразной государственной политики. На 
сегодняшний день в России необходимо 
законодательное регулирование инновационной 
деятельности, то есть необходимо принятие закона 
«Об инновациях и инновационной деятельности». 
Законодательством страны необходимо создать 
благоприятную среду для ученых, 
предпринимателей и инноваторов. Кроме 
обеспечения благоприятной среды, важной 
составляющей инновационной политики является 

также прямая финансовая поддержка научных 
исследований и инновационных проектов. 
Создание же среды - процесс долгий, плохо 
структурированный и не имеющий адресатов. В 
национальном докладе понятие инновационной 
среды структурировано в виде пирамиды 
инновационного развития, или инновационной 
пирамиды. Эта пирамида создает иерархическую 
последовательность инновационной среды. В 
основании этой пирамиды лежат институты, 
представляющие базовые условия для 
общественной жизни; второй слой – знания, 
представляющие условия для появления 
исследований; третий слой – культура, 
представляющая условия для развития; четвертый 
слой – инфраструктура, представляющая условия 
для деятельности; пятый слой – рынки, 
коммерциализирующие результат творческой 
деятельности. Два верхних слоя пирамиды – 
финансирование фундаментальных исследований 
и финансирование инновационных компаний – 
исходя из названия отвечают за финансирование 
результатов творческого процесса.  

Все эти элементы представлены виде 
пирамиды потребностей А. Маслоу. 
Представляется, что успешной государственной 
инновационной политикой необходим единый 
орган власти со структурными подразделениями в 
регионах. Это будет может способствовать 
формированию эффективной национальной 
инновационной системы с учетом с учетом 
экономического развития, системой образования и 
науки, климатическими, геополитическими, 
институциональными особенностями как на 
федеральном, так и на региональном уровнях 
власти.  

Важно, чтобы созданный орган власти 
органично встраивался в системе государственной 
власти и формировал национальную 
инновационную систему на основе упреждающей 
модели управления, учитывая внутреннюю и 
внешнюю инновационную конъюнктуру. Только на 
основе упреждающей модели управления 
инновационной деятельностью хозяйствующих 
субъектов возможно перейти от экспортно-
сырьевой к инновационной модели развития, 
расширенному воспроизводству. Для этого 
необходим постоянный мониторинг 
инновационной конъюнктуры, учет зарубежного 
опыта передовых экономик с учетом 
отечественных особенностей.  
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В статье обосновано влияние организационных структур промышленного предприятия на 
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Основу системы организации производственных элементов 
(организации управления, организации труда, производственного 
(технологического) цикла) составляет организационная структура 
предприятия [3, с. 38]. 

Категория «структура» отражает внутреннюю форму и строение 
любой системы, способствует сохранению устойчивости состояния 
системы и играет роль некого стержня ее организации.  

Переходя от абстрактной категории «структура» к понятию 
структуры управления, следует иметь ввиду следующее. Объектом 
структуризации может быть предприятие, фирма или компания в целом 
(структура предприятия), производство (структура производства), 
аппарат управления (структура управления) и каждая подсистема 
системы производства и системы управления, если ее (систему) 
рассматривать как элемент соответствующей системы в отдельности 
(структура технологических средств, структура управленческого 
персонала, структура методов управления, структура информационного 
обеспечения, структура основных фондов, структура основного и 
вспомогательного рабочего персонала, структура оборотных средств и т. 
д.) [5, с. 45].  

Организационная структуры любой системы связана с 
достижением ее глобальной цели. Глобальная цель функционирования 
любого промышленного предприятия определяется назначением его 
основного производственного процесса. Поэтому способ формирования 
структуры производства базируется на выявлении стадий, этапов и 
объектов в процессе пространственно-временного преобразования 
потока ресурсов в конечную продукцию предприятия.  

К источникам повышения эффективности производства 
промышленного предприятия необходимо отнести следующие: 

увеличение производительности труда (за счет человеческого и 
технического факторов); 

постоянное совершенствование технологии производства, 
которая в процессе превращения его из материала в продукт позволит 
сократить время воздействия на предмет труда. 

Известно, факторы внутренней среды серьезным образом 
оказывают влияние на эффективность деятельности промышленного 
предприятия. К таким факторам относят кроме организационной 
структуры также и цели, задачи, используемую технологию и 
человеческие ресурсы. Эффективность деятельности достигается 
посредством принятия решений стратегического и оперативного 
характера исходя из текущих возможностей каждого конкретного 
промышленного предприятия [8, с. 51].  
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При этом оценка эффективности решений, 
принятых ранее, и анализ возможных вариантов 
развития компании базируется на финансовой 
информации, которая свое отражение находит в 
установленных формах финансовой отчетности [1, 
с. 54]. 

В долгосрочной перспективе базой для 
эффективной деятельности промышленного 
предприятия являются серьезные и устойчивые 
конкурентные преимущества, которые 
предопределяют в конечном итоге конкурентное 
положение промышленного предприятия в целом 
на рынке [6]. Устойчивость промышленного 
предприятия представляет собой сложную 
экономическую категорию, которая в 
долгосрочном плане является характеристикой 
эффективности функционирования конкретного 
предприятия и основывается на трех элементах: 
конкурентоспособность, экономическая 
безопасность и эффективность промышленного 
предприятия.  

Необходимость повышения эффективности 
организационной структуры промышленного 
предприятия объяснить возможно также 
следующими доводами: большинством 
предприятий высказывается сомнение 
относительно правильности функционирования их 
системы. Промышленные предприятия, в 
большинстве своем крупные и сложно устроенные 
организации, которые требуют большее 
количество показателей оценки, чем небольшие по 
размерам, и, соответственно, более просто 
устроенные организации. В небольших компаниях 
назначение показателей заключается в том, чтобы 
осуществлять прогнозы, оценивать ситуацию, а 
также мотивировать и вознаграждать работников. 

В более крупных и сложно организованных 
компаниях предполагается дополнительно, что 
показатели должны быть обобщены по уровням 
организации снизу вверх, а также должны быть 
распределены каскадом сверху вниз и 
способствовать сопоставлению эффективности 
структурных подразделений и функциональных 
участков. 

Для решения вопроса о повышении 
эффективности организационной структуры 
промышленного предприятия необходимы такие 
инструменты, методы реструктуризация 
сложившейся на данный момент времени 
организационной структуры промышленного 
предприятия [3, с. 40]. 

В связи с этим в настоящее время основным 
направлением организационного поведения 
становится процесс управления изменениями. Это 
объясняется сложностью и динамичностью 
системы рыночной экономики [7, с. 38]. 

Более того, любое промышленное 
предприятие согласно закону всеобщей формы 
существования материального мира существовать 

может только в движении посредством проявление 
своих свойств [4, с. 27].  

Проведя анализ функционирования 
российских промышленных предприятий можно 
сделать вывод о том, что без применения научно 
обоснованных, современных, методик управления 
возникает риск получения убытков (банкротства в 
крайнем случае) вследствие отсутствия передовых 
технологий, просчетов в определении 
конъюнктуры рынка, отсутствия кредитных 
ресурсов и т. д. [3, с.40] 

Более того, парадигма современного 
предприятия может быть построена с 
использованием концепции рыночно 
ориентированной организации [2,  с. 50]. 

С учетом вышеизложенного, для 
промышленного предприятия важной задачей 
становится поиск оптимального организационного 
устройства (порядка) с такими элементами, 
которые дадут возможность обеспечения 
постоянного организационного развития. При этом 
при проведении процессов совершенствования 
организационных структур промышленных 
предприятий необходимо помнить о следующих 
ключевых моментах: 

− приоритет мобильной, быстро 
перестраивающейся, функциональной, 
реагирующей на изменения рынка системы 
управления промышленным предприятием перед 
иерархической; 

− осуществление увязки в единое целое 
финансовой, коммерческой, технической, 
социальной служб промышленного предприятия; 

− организация производства в соответствии 
с современными требованиями и достижениями 
науки (как в производственной сфере, так и в 
управленческой сфере); 

− организация замкнутого цикла 
производства (от изготовления сырья до выпуска 
готового изделия); 

− обеспечение многоуровневого системного 
управления всей совокупностью инвестиционных 
ресурсов в целях повышения устойчивости 
предприятий, расширения предпринимательства и 
реализации инновационных процессов; 

− предупреждение и преодоление 
возможных сопротивлений организационным 
изменениям [9, с. 3]. 

Таким образом, можно сделать вывод об 
определенном влиянии организационных структур 
промышленных предприятий на эффективность их 
развития. Более того, данные напрашивается 
вывод о необходимости  изменения 
организационных структур промышленных 
предприятий  в целях повышения их 
эффективности. 
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В статье рассматривается внедрение в практику начального обучения русскому языку компьютерной 

диагностики в работе над повышением качества обучения младшего школьника. Понятие компьютерная 
диагностика рассматривается как степень достоинства, ценности и пригодности  в обучении младших 
школьников. Под качеством обучения понимаем совокупность предметных заний отражённых в результате, 
процессе и условиях сущностных свойств, отвечающих интересам государства, потребностям общества и 
образовательным запросам учащихся и их родителей. Спроектированна классификация тестовых заданий, 
направленных на проверку качества достижения планируемых результатов по русскому языку в начальной 
школе (фонетика, графика, состав слова, морфология, синтаксис, орфография и пунктуация, развитие речи), 
способные выявить проблемы младших школьников по освоению лексико-грамматических  знаний, умений и 
навыков. 

 
Ключевые слова: повышения качества обучения, русский язык, компьютерное диагностирование, 

начальная школа, младший школьник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одним из этапов качественного обучения русскому языку в 
начальнои школе является этап контроля. Элементы 
контроля  успеваемости известны были с древности. Мысли о контроле 
обучения дискутировались в работах мыслителеи античности. Так, в 
преподавательскои работе Сократа  обучение представляло качество 
наставляющих бесед понимающего с незнающим, где постигалась 
истинность. Данные о контроле обнаруживаются и в первом 
педагогическом творенье, дошедшем до нас, Квинтилиана М.Ф. «О 
воспитании оратора». В средние века велись контрольно проверочные 
занятия, где опрос исполнялся в устнои форме. Но контроль познании в 
средневековых институтах исполнялся в процессе экзаменов. В XVII в. 
впервые положение многостороннего контроля знании, умении и 
навыков на теоретическом уровне обосновал Я.А.Коменскии. В труде 
«Великая дидактика» он определил правила, устанавливающие 
регламент контроля знании учащихся, которые состоят в том, что 
наставник на каждом уроке контролирует задания, а в конце учебного 
года ведутся переводные испытания.  

В соответствии с требованиями ФГОС, в основе реализации 
основнои образовательнои программы по русскому языку лежит 
системно-деятельностныи подход, которыи предполагает, в том числе, и 
ориентацию на достижение цели и основного результата образования— 
развитие на основе освоения универсальных учебных деиствии, 
познания и освоения мира личности обучающегося, его активнои 
учебно-познавательнои деятельности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию. 

Согласно требованиям ФГОС, контролю подлежит 
сформированность следующих универсальных учебных деиствии:   

ЛИЧНОСТНЫЕ, которые включают самоопределение, 
смыслообразование, нравственно-этическую ориентацию; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ (смысловое чтение и работа с информациеи, 
освоенность методов познания, проектная деятельность; 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ (целеполагание, планирование, 
прогнозирование, контроль, оценка, коррекция, волевая 
саморегуляция); 

mailto:kulishia@mail.ru
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КОММУНИКАТИВНЫЕ (планирование 
совместнои деятельности, постановка вопросов, 
разрешение конфликтов, управление поведением, 
умение выражать мысли, владение монологическои 
и диалогическои формами речи).  

Благодаря использованию компьютерных 
технологии на учебных занятиях по русскому 
языку, могут быть проверены познавательные и 
регулятивные УУД, а также коммуникативные.   

В Плане деятельности Министерства 
образования и науки РФ на 2013–2018 г.г. одним из 
признаков качества обучения определена «Доля 
организации, реализующих образовательные 
программы, охваченных инструментами 
независимои системы оценки качества 
образования». В оценке качества обучения 
основополагающим аспектом является 
установление уровня учебных достижении 
младшего школьника в соответствии с 
установленным государственным стандартом 
начального общего образования. Поэтому в 
современных условиях  основнои задачеи обучения 
является создание эффективного измерительного 
инструментария, которыи «измеряет» поэтапное 
повышение качества обучения русскому языку, 
независимо от образовательнои организации, 
региональных особенностеи, программы 
начального образования. 

Одним из таких инструментов является 
систематическое компьютерное диагностирование 
уровня повышения качества обучения русскому 
языку. Компьютерное диагностирование позволяет 
продуктивно выполнять диагностику учебных 
достижении младшего школьника по единым 
критериям. Поскольку оценивание результатов 
обучения русскому языку осуществляется по 
единым критериям, то учителя могут выполнять 
сравнительныи анализ уровня качества обучения 
русскому языку и использовать их для коррекции 
языковых знании учащихся.   

В основе компьютерного диагностирования 
по русскому языку для начальнои школы, лежит 
учет особенностеи ступени начального обучения: 
правила формулирования темы и указания 
выполнения тестовых задании   соответствие 
установленным условиям;  объективность, 
корректность задании и соотношения 
предназначению тестового задания; выбор 
соответственных вариации ответов, которые не 
представляются верными, но внешне сходны с ним; 
фундаментальные знания русского языка и 
специализированные знания и навыки в области 
тестологии.   

Отбор диагностического материала по 
русскому языку для начальнои школы формируется 
на основании общих условии: легкости осознания, 
сравнительнои новизны по приему решения и 
содержанию, краткости, с точки зрения 
выполнения; одновариантного ответа. Место 
тестов в  обучении русскому языку младших 
школьников обусловливается признаками 
изучаемого языкового материала, 
подготовленностью учащихся, которая в то же 
самое время  устанавливает и решает 
общепредметные задачи (расширение логического 
мышления, умении индивидуально выполнять 
задания, работать со справочнои литературои).
 Требованиям использования 
компьютерных технологии при диагностировании 
качества  обучения русскому языку наиболее полно 

отвечает разновидность тестов, 
предусматривающих присоединение задании на 
умения младшим школьником решать ранее не 
известные языковые задачи на базе 
приобретенных сведении о языке. Таким образом, 
тесты представленные при использовании 
компьютерных технологии в обучении младших 
школьников проверяют исключительно 
конкретные лексико-грамматические знания и 
наряду с другими методами диагностики являются 
эффективным средством контроля поэтапного 
повышения качества обучения русскому языку 
учащихся начальнои школы.    

При использовании компьютерных 
технологии в диагностировании качества обучения 
русскому языку младшего школьника 
используются различные виды языковых тестов. 

1. Тесты свободного изложения 
характеризуются отсутствием локализации в 
заключениях при строгом следовании требования 
однозначности верного заключения (в форме 
вписывания сочетания слов, фразы, постановки). 
Например: запиши подходящии ответ. Окончание - 
это изменяемая часть слова, которая служит для... 
Имя существительное - это ...   

2. Тесты  поправки накладывают 
ограничения на решения учащихся и представляют 
единственныи допустимыи вариант заключения, 
которыи требуется внести в форме (слова -ответа, 
символа или знака). Например: а) Вставь 
необходимое слово! Часть слова, стоящая перед 
корнем, называется ... б) Дополни предложение 
именем существительным женского рода, 
множественного числа: Зимои в холодную 
погоду ребята надевают тёплые... 

3. Тесты с альтернативным характером 
ответов представляют присутствие двух вариации 
ответов (да - нет, верно - неверно) и содеиствуют 
раскрытию ступени овладения сложными 
развернутыми определениями, правилами. 
Например: Подчеркни верныи ответ. Имя 
существительное - это часть речи. которая отвечает 
на вопросы кто? что?» и обозначает признак 
предмета. Да. Нет.  Имя существительное в 
предложении является только подлежащим. Да. 
Нет. (вопрос 3-4 классы). 

4. Тесты с многочисленным выбором, 
различаются вариативностью избрания ответа. 
Младшему школьнику надлежит подчеркнуть или 
отметить назначенным знаком пункт ответа, 
которыи он находит верным. Подчеркни 
правильное утверждение. а) Корень - это часть 
предложения. б) Корень - это часть речи. в) Корень - 
это часть слова. 

5. Тесты на восстановление соотношения 
учитывают смысловое объединение компонентов 
двух списков, сравнение многообразных языковых 
понятии. Объедини стрелками.  

6.  
Имя 
существительное 

Солнечныи 

Имя 
прилагательное 

Поздравляю 

Глагол Около 
Предлог Снежинка 
 
В усложненнои вариации допустимо один 

столбик обозначить цифрами, второи буквами и 



 | 89 

внести в дополнении третии столбик, 
соответствующии цифре и букве верного ответа 
(например: одного из ранее проиденных словарных 
слов).       

6. Тестовые задания по аналогии 
предлогаемые младшему школьнику в прямои 
форме (самостоятельное вписывание подходящего 
слова-ответа) или закрытои (избрание одного 
верного ответа из многих предложенных 
вариации).  Впиши в прямоугольники 
верныи ответ.      

- Слово тетрадь так принадлежит к имени 
существительному, как слово зелёныи к имени 
(прилагательному) а) имени прилагательному, б) 
глаголу, в) предлогу.    

7. Тестовые задания с 
переструктурированием требуют от младшего 
школьника восстановления логическои 
последовательности в соответствии с 
установленными языковыми условиями. Отметь 
грамматически точную последовательность слов, 
записав в скобках цифры  в правильном порядке 
 друг придёт на верный помощь. 

Применение компьютерного 
диагностирования в качестве формы наблюдения 
за уровнем повышения качества обучения русскому 
языку младших школьников предоставляет 
возможность беспристрастнои оценки знании и 
умении обучающихся по общим критериям и даёт 
возможность для  качественного осуществления 
задании на всех этапах освоения языкового 
материала, способствует самоконтролю.  

 Также компьютерное диагностирование 
повышения качества обучения русскому языку 
включают проверочную работу и итоговые 
тестовые задания, содержание которых 

разрабатывает сам учитель исходя из качества 
овладения младшим школьником предыдущим 
языковым материалом. Учитель имеет 
возможность принять решение о переходе с одного 
периода изучения темы на прочии только тогда, 
когда языковои материал младшии школьник 
освоил не только на теоретическом уровне, но и 
практическом. 

Таким образом, диагностика с 
использованием компьютерных технологии на 
уроках русского языка в начальнои школе, 
специально разработанная система 
диагностических компьютерных тестов, 
учитывающих требования содержательнои линии 
обучения младшего школьника «Система языка», 
позволяющих проконтролировать качество 
освоения языковых единиц, а также в ходе 
диагностики выявить причины ошибок и получить 
обоснованную индивидуальную рекомендацию, 
которая поможет избежать ошибок в дальнеишем.  

Стоящая перед учителем задача контроля 
сформированности УУД по предмету «Русскии 
язык» в начальнои школе может быть решена 
путем использования традиционных 
дидактических материалов в сочетании с 
компьютерными технологиями. Этот подход 
позволит нам сочетать ценные дидактические 
требования, активно включиться в инновационныи 
процесс обучения русскому языку в начальнои 
школе. Такои комплексныи подход отвечает целям 
использования компьютерных технологии в 
обучающих целях, отвечающих интересам 
государства, потребностям общества и 
образовательным запросам учащихся и их 
родителеи». 
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Systematic computer diagnostics level to improve the quality of training to Russian junior student 
 
I.A. Kulish 
 
The article discusses the implementation in practice of the initial training of computer diagnostics Russian 

language in the work to improve the quality of training of the younger schoolboy. Concept of computer diagnostics is 
considered as a degree of dignity, value and suitability for teaching younger students. Under the quality of education is 
the totality of substantive readings of reflected in the result, the process and the conditions of intrinsic properties that 
meet the interests of the state, the needs of society and the educational needs of students and their parents. Designed 
according classification of tests aimed at verifying the quality to achieve the expected results on the Russian language in 
the elementary school (phonetics, graphics, part of speech, morphology, syntax, spelling and punctuation, language 
development), are capable of identifying problems of younger schoolboys on the development of lexical and 
grammatical knowledge, skills. 

 
 Keywords: improve the quality of training, Russian language, computer diagnostics, primary school, junior 

high school student. 
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МЕСТО КОРЕЙСКИХ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
НА РОССИЙСКОМ АВТОРЫНКЕ 

 
 
Куправа Евгений Геннадьевич 
Аспирант Российского Университета Дружбы Народов 
 
 
 
Корейские автомобили очень полюбились покупателям, на них есть стабильный спрос по всему миру. О 

востребованности корейских автомобилей на российском авторынке говорит тот факт, что самым 
продаваемым автомобилем в России по итогам  2014 года оказался Hyundai Soalris. Второе место занимает ещё 
одно детище корейского автопрома — Kia Rio. В 2015 году корейские автопроизводители намерены порадовать 
автолюбителей своими новыми моделями. 

 
Ключевые слова: Корейские автомобили, спрос, корейские автопроизводители, российский авторынок, 

цена,  качество, автопромышленники. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В современном мире корейские автомобили становятся все более 
популярны среди покупателей, причем не только в нашей стране, но и во 
всем мире. Корейские автомобили очень полюбились покупателям, на 
них есть стабильный спрос по всему миру. Это объясняется тем, что 
автомобили из Южной Кореи представляют собой оптимальное 
соотношение цены и качества. Сегодня на российском авторынке можно 
купить автомобили таких знаменитых корейских марок как: KIA, 
Hyundai, SsangYong и Daewoo. 

О востребованности корейских автомобилей на российском 
авторынке говорит тот факт, что самым продаваемым автомобилем в 
России по итогам  2014 года оказался Hyundai Soalris.  Также Hyundai 
Soalris был признан «народным» автомобилем  2014 года. (Критериями 
оценки являлись: вместительность, экономичность, 
ремонтопригодность, надежность и габариты). 

По данным, предоставленным аналитическим агентством 
«Автостат Инфо», которое занимается обработкой автомобильных баз 
данных и составлением маркетинговых отчетов о продажах 
автомобилей, с начала 2015 года по август на российском авторынке 
было продано 60 194 автомобилей Hyundai Soalris. Выручка от продаж 
этой модели составила 36 млрд. рублей.  

Второе место занимает ещё одно детище корейского автопрома 
— Kia Rio. С начала 2015 года в России продано 9852 автомобиля.  

Признаком высокого доверия корейским автопроизводителям 
послужила премия Правительства Российской Федерации в области 
качества в июне 2014 года. (Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в 
Санкт-Петербурге удостоился этой премии.) 

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила о том, что с 1 октября до 
31 декабря 2015 года все автомобили Hyundai Solaris, выпущенные на 
заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», будут отмечены особым 
знаком качества.  

В производственные планы автомобильного концерна Hyundai-
Kia на 2015 год входит реализация в наступившем году не менее 8,2 млн 
легковых автомобилей. Администрация концерна считает, что 
представленные  цели крайне реалистичны. 

Следует напомнить, что наибольшим спросом у россиян 
пользуются красавица Kia Rio и народный любимец Hyundai Solaris. 
Нельзя не упомянуть и о пользующихся успехом внедорожниках Hyundai 
ix35, а также Kia Sportage. Следует заметить, что все корейские 
автомобили – находятся в списке топ-25 лидеров по продаже в России.  

По недавнему заявлению представителей корейской группы, 
ожидается, что их петербургские мощности будут «пыхтеть» без 
притормаживаний по выпуску фавориток Rio и Solaris. 
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 Однако, уровень инфляции подстёгивает 
автопроизводителей прибегать к непопулярному 
переписыванию ценников, что уже и свершилось с 
Hyundai Solaris: с первого дня года рублёвые цены 
на машину подскочили на 15 тысяч.  

Что ожидает Kia Rio и как это отразится на 
предпочтениях потребителей – покажет время. [1] 

В 2015 году корейские автопроизводители 
намерены порадовать автолюбителей своими 
новыми моделями. Корейская Kia Optima в 
нынешнем году готовится к смене поколений. 
Кроме этого, в этом году нас ждут премьеры Kia 
Sportage и Hyundai ix35. 

Несмотря на экономическую ситуацию в 
стране - санкционные условия, постоянно 
растущую инфляцию и «поведение» российского 
рубля, корейские автопромышленники не меняют 
своих планов, а оставляют их временно 
приостановленными до «лучших времен». А 
«лучшие времена» наверняка настанут тогда, когда 
российская национальная валюта начнет 
устойчиво укрепляться на мировом финансовом 
рынке. 

Грандиозные планы автомобильного 
концерна Hyundai-Kia, реализуемые на российском 
рынке, дают «пищу для размышления» экспертам в 
области автомобильной промышленности, которые 
стараются понять ход «корейской мысли» в данном 
вопросе. Ведь неоспоримые статистические данные 
утверждают, - автомобильный рынок России 
ускоренно катиться вниз. Несмотря на то, что 
корейские автомобили этот негативный процесс 
затронул в меньшей степени, и у них существуют 
проблемы со сбытом.  

Только за первые 7 месяцев 2015 года 
общий объем продаж автомобилей на территории 

Российской Федерации снизился на 35,3%, 
достигнув в натуральном значении 913,2 тыс. 
легковых машин. 

Что касается корейских марок, то по 
сравнению с общими «грустными» цифрами их 
показатели выглядят куда «веселее». Так, 
например, Kia, упав в продажах на 18%, продала 
89.6 тыс. автомобилей. У Hyundai этот показатель 
еще более позитивный 12%, и 91,7 тыс. 
соответственно. Более того, корейские машины за 
счет меньших «спадов» в продажах несколько 
увеличили свою долю на российском 
автомобильном рынке и теперь у Kia она 
составляет 9,8%, а у Hyundai – 10%. В настоящее 
время машины этих двух марок выходят с 
конвейеров двух заводов: "Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус" в Санкт-Петербурге и 
«Автотор» в Калининграде. Так вот, по итогам 
прошлого года производство двух моделей Hyundai 
Solaris и Kia Rio на «питерском» заводе увеличилось 
на 4% и достигла в натуральном выражении 237,0 
тыс. автомобилей. Год назад корейские средства 
массовой информации сообщили, что 
автопредприятие в Санкт-Петербурге планирует 
увеличить объем производства в 2015 году до 300,0 
тыс. машин. [2] 

Каковы бы ни были причины, которыми 
обусловлена активность корейских 
автопроизводителей, следует отметить то, что они 
остаются на российском авторынке и не 
собираются уступать свое место. Радует и тот факт, 
что они видят перспективу своего дальнейшего  
развития на российском авторынке. Этот факт 
должен быть положительным сигналом и для 
других иностранных инвесторов – все наладится! 
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Place of Korean automakers in the Russian market 
 
 
Korean cars are very fond of buyers, they have a steady demand throughout the world. On the demand for 

Korean cars in the Russian market is the fact that the best-selling car in Russia in 2014 has appeared Hyundai Soalris. 
Second place goes to another brainchild of the Korean car industry - Kia Rio. In 2015, Korean automakers intend to 
please motorists with their new models. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. МИРОВОЙ ОПЫТ 
СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
 
 
Мельник Ирина Анатольевна 
Магистр,  ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого  
Президента России Б.Н. Ельцина» 
Высшая школа экономики и менеджмента 
 
 
 
В статье представлен авторский подход к систематизации существующих моделей здравоохранения с 

точки зрения их классификаций, на основе определенных параметров. Уделено внимание мировому опыту 
становления систем здравоохранения. Изучен подход к организации систем здравоохранения в различных 
странах. Определены достоинства и недостатки  рассмотренных классификаций систем здравоохранения. 

 
 
Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, модели здравоохранения, система Бисмарка, 

система Бевериджа, система Семашко.  
 
 
Несмотря на большое разнообразие 

национальных и исторических особенностей в 
процессе формирования моделей организации 
системы охраны здоровья населения, имеющих 
место в различных странах мира на сегодняшний 
день, специфику экономических отношений в этой 
сфере жизнедеятельности общества, необходимо 
выделить ряд параметров, отражающих общность 
развития, присущую разным странам. К числу 
таких параметров, на основе которых возможно 
проведение классификации системы 
здравоохранения, относятся: 

– отношения собственности; 
- источники аккумуляции финансовых 

средств в системе здравоохранения (формирование 
ресурсов); 

– способы финансирования (направление 
расходования ресурсов); 

– механизмы стимулирования медицинских 
работников (производителей) и населения 
(потребителей); 

– формы и методы контроля объема и 
качества медицинской помощи. 

I. Классификация систем здравоохранения 
на основе различий в социально-политической 
структуре общества. Автор M.G. Field[1]: 

1) классическая (неупорядоченная); 
2) плюралистическая; 
3) страховая;  
4) национальная;  
5) социалистическая. 
В ценностном контексте классическая и 

плюралистическая системы здравоохранения 
отражают либеральный подход к 
здравоохранению, страховая — утилитарный с 
коммунитарным уклоном, национальная служба 
здравоохранения — коммунитарный характер со 
значительной ролью государства и, наконец, 

социалистическая система здравоохранения 
является сугубо государственной системой. 

Классическая система была характерна для 
промышленных стран в XIX в., плюралистическая – 
для США в XX в., страховая – доминирует в 
индустриально развитых странах Европы в наши 
дни, национальная служба здравоохранения 
сформировалась после Второй мировой войны в 
Великобритании, Скандинавских странах и 
Австралии. Наиболее ярко выраженной 
социалистической системой здравоохранения была 
советская модель. 

    II.  Классификация существующих систем 
здравоохранения, исходя из уровня социального 
развития общества. Автор М.Фотаки[2]: 

1) универсалистская (Великобритания, 
Ирландия, частично Дания) – национальные 
системы здравоохранения, финансируемые в 
основном за счет общего налогообложения.  

Медицинское обслуживание 
предоставляется в основном в государственных 
учреждениях наемными служащими (стационары) 
либо привлеченными по контракту работниками 
(первичная медицинская помощь, стоматология, 
фармацевты); 

2) система социального страхования или 
континентальная модель (Германия, Австрия, 
Франция, Нидерланды, Бельгия, Люксембург).  

Примерно ¾ совокупных расходов на 
здравоохранение формируются за счет  отчислений 
с заработной платы работников и государственных 
фондов; 

3) «южная модель» (Испания, Португалия, 
Греция и частично Италия). 

Здравоохранение в значительной степени 
финансируется за счет взносов, связанных с 
занятостью. Медицинское обслуживание в 
основном предоставляется государственными 
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учреждениями (больницами), а также частными 
врачами (первичное обслуживание); 

4) институциональная или 
социалдемократическая «скандинавская модель» 
(Швеция, Финляндия и Дания). 

Финансирование социальной защиты и 
здравоохранения обеспечивается в основном за 
счет подоходного налога (взимаемого как на 
национальном, так и местном уровне), причем 
выплачиваемые пособия привязаны к заработку. 
Услуги оказываются как государственными, так и 
частными производителями; 

5) либеральные государства или 
государства остаточного социального обеспечения 
(США).  

В системе здравоохранения это выражается 
типичным примером сочетания государственного и 
частного начала в вопросах ее финансирования, 
причем оказание помощи осуществляется 
исключительно частными производителями услуг 
здравоохранения. Это означает, что меньшая доля 
национального дохода, расходуемая на 
финансирование системы здравоохранения, 
тратится из государственного кошелька, при этом 
она может быть более высокой в абсолютном 
выражении; 

6) консервативная корпоративная (Япония). 
Суть ее заключается в том, что 

здравоохранение, его развитие целиком 
оплачивается гражданами. Т.е. определенное 
предприятие содержит собственный медицинский 
штат (больницу, лаборатории, санитарно-
профилактические учреждения), финансирование 
которых осуществляется за счет сотрудников 
предприятия. Полученные таким образом финансы 
позволяют предприятию реализовывать 
программы поддержки своих пенсионеров, 
инвалидов, детей погибших на производстве 
сотрудников. Проводить широкие медико-
профилактические осмотры сотрудников 
предприятий, внедрять новые технические 
достижения; 

7) латиноамериканская. 
В странах Латинской Америки значительно 

сократились бюджетные отчисления на 
здравоохранение. Предпочтение отдано частному 
медицинскому страхованию. Число лиц, 
охваченных частным медицинским страхованием к 
началу 2000-х гг. составляло около трети 
населения региона. 

В Чили, Мексике и других государствах 
региона одновременно с организацией частных 
компаний, занимающихся медицинским 
страхованием, была проведена частичная 
приватизация главных государственных структур 
здравоохранения. Причем наиболее доходные 
медицинские учреждения, диагностические 
центры, современные клиники перешли к частным 
лицам, а не оправдывающие затраты остались под 
государственным контролем. 

8) системы здравоохранения 
индустриальных государств Восточной Азии 

В сфере здравоохранения государственные 
расходы стран Восточной Азии остаются на 
относительно низком уровне почти во всех странах 
региона. За исключением Японии, разницу в 
социальных правах населения смягчали путем 
трансфертных платежей. В странах региона не 
предусматривались какие-либо формы пенсий, 
гарантированные государством, пособия по 

безработице или же льготы на содержание ребенка. 
Таким образом, на начальном этапе социальная 
сфера во многих странах Восточной Азии 
находилась на минимальном уровне и носила, 
скорее всего, выборочный характер.  

В некоторых странах региона расширение 
границ соцобеспечения в сферах образования и 
здравоохранения, достигалось за счет зарубежной 
помощи. Так, Таиланд и Филиппины получали 
существенную материальную и иную помощь от 
США в развитии своих систем социального 
страхования; 

9) системы здравоохранения стран с 
переходной экономикой. Сюда входит 
разнообразная группа стран, начиная от стран 
Восточной Европы и включая также некоторые 
страны СНГ. Первоначально они попытались 
осуществить экономическую «шоковую терапию», 
сохранив существующий уровень обслуживания в 
системе здравоохранения. Одновременно в 
большинстве этих стран имела место попытка 
реализовать сочетание социального страхования с 
либеральной моделью приватизации. 

III. Kлассификация систем здравоохранения, 
исходя из сущности отношений в здравоохранении. 
Авторы: О.П.Щепин, В.Б.Филатов, Я.Д.Погорелов и 
др. [3] 

1) Утилитарная система,  получившая 
широкое распространение в развитых странах 
система ценностей предполагает выбор из 
различных вариантов социальной политики той, 
которая принесет наилучшие результаты при 
минимальных затратах. Эта система основана на  
интерпретации понятия целевой ориентации 
деятельности, когда особая моральная ценность 
приписывается самому действию, если оно 
приводит к ожидаемым результатам. Утилитаризм 
особенно эффективен в стабильные периоды 
общественного развития. 

2) Коммунитарная система  представляет 
собой систему ценностей, исходящую из той или 
иной формы общественного договора, и чаще всего 
является основой политики по перераспределению 
ресурсов в пользу наименее обеспеченных слоев 
населения. На протяжении последних десятилетий 
в ценностной ориентации политики 
здравоохранения большинства экономически 
развитых стран мира наблюдается тенденция, 
которую можно было бы назвать смешением 
различных аксиологических систем. 

 3) Либеральная система, т.е. построение 
социальной политики на основе либеральных 
ценностей может позволить себе общество, очень 
развитое в экономическом и интеллектуально-
образовательном плане, поскольку либеральные 
ценности – это свобода желаний и выбора, 
минимизация роли государства, поддержка рынка 
и конкуренции и т. д. 

IV. Классификация исходя из правовых 
характеристик отношений врача и пациента. Автор: 
И.А. Тогунов[4]: 

1) Натуральные («примитивные») модели 
системы здравоохранения – системы, 
характеризующиеся отсутствием, либо крайне 
низкой степенью правовой упорядоченности 
отношений врача и пациента;  

2) Рыночные (маркетинговые) модели 
системы здравоохранения – системы, опирающиеся 
в своем функционировании и эволюции на 
объективные действия экономических и других 
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общественных законов, определяющих целевые 
взаимодействия производителя и потребителя 
медицинских услуг;  

3) Нерыночные (социалистические) модели 
системы здравоохранения – системы 
непроизводственного экономического принципа 
функционирования, в которых предоставление 
медицинской помощи обеспечивается тотальной 
ролью государства;  

4) Модели системы здравоохранения 
смешанного типа – системы, сочетающие в себе как 
патерналистические отношения между врачом и 
пациентом, так и либеральную маркетинговую 
сущность таких взаимоотношений. 

V.    Щепин О.П. и Медик В.А. [5] 
классифицируют модели, исходя из доли 
государственного участия в регулировании 
программ здравоохранения: 

1) модель здравоохранения без 
государственного регулирования;  

2) модель здравоохранения с 
государственным регулированием программ 
обязательного медицинского страхования для 
отдельных категорий граждан; 

3) модель здравоохранения с 
государственным регулированием программ 
обязательного медицинского страхования для 
большинства граждан;  

4) монопольная государственная модель 
здравоохранения;  

5) модель здравоохранения на основе 
всеобщего государственного медицинского 
страхования.  

Эти модели отличаются друг от друга:  
во-первых, степенью участия государства в 

финансировании здравоохранения; 
во-вторых, формами собственности 

производителей медицинских услуг;  
в-третьих, степенью охвата населения 

программами государственной поддержки;  
в-четвертых, источниками финансирования 

здравоохранения.  
Модель здравоохранения без 

государственного регулирования. 
Эта модель основана на простых законах 

потребительского рынка. Виды и объем 
медицинской помощи формируются путем 
саморегулирования спроса и предложения на 
медицинские услуги. Неимущие слои населения не 
имеют доступа к квалифицированной медицинской 
помощи. Для такой модели характерно отсутствие 
существенной государственной поддержки 
малоимущих категорий граждан. Производители 
медицинских услуг представлены врачами частной 
практики. Участие государства сводится к 
обеспечению необходимых противоэпидемических 
мероприятий и минимальных санитарных условий 
в общественных местах. Государство также берет 
на себя обязанность по изоляции и лечению 
больных, представляющих опасность для общества 
(инфекционных, психиатрических и т.д.). 

В этой системе здравоохранения оплата 
медицинской помощи осуществляется 
непосредственно потребителями медицинских 
услуг– пациентами.  

 

 
 

Рисунок 1 -  Модель здравоохранения без государственного регулирования 
 
Такая модель здравоохранения существует 

в ряде стран Азии и Африки.  
Модель здравоохранения с 

государственным регулированием программ 
обязательного медицинского страхования для 
отдельных категорий граждан. 

Эта модель здравоохранения возникла в 
эпоху раннего капитализма. Ее появление было 
связано с развитием сложных медицинских 
технологий (полостная хирургия, наркоз, рентген и 
т.п.), потребовавших больших дополнительных 
материальных и финансовых затрат. Это, в свою 
очередь, поставило перед населением проблему 
оплаты дорогостоящего лечения. Одним из 
решений проблемы стали создание больничных 
касс развитие частного медицинского страхования. 
Страховые компании использовали принцип 
общественной солидарности, при котором богатый 
платит за бедного, молодой - за старого, здоровый - 
за больного. Это оказалось удобно для 
большинства пациентов.  

Механизм страхового дела оттачивался в 
течение десятилетий. Формировалась юридическая 

база для правового регулирования отношений 
между страхователями, пациентами, страховыми 
компаниями, частными производителями 
медицинских услуг, адвокатскими конторами 
которые регулировали спорные вопросы, и т.д. В 
этот период стала постепенно усиливаться роль 
государства в формировании правовой базы, 
начали вводиться отдельные элементы 
обязательного медицинского страхования для 
отдельных категорий граждан (программы для 
неимущих и инвалидов в США). 

Таким образом, появилась государственная 
поддержка отдельных категорий граждан в 
получении медицинской помощи. Однако эта 
поддержка государства не носила всеобщего 
характера. При этой модели взаимоотношения 
между производящими, финансирующими, 
контролирующими и потребляющими субъектами 
основываются на свободном выборе, 
независимости и двусторонних договорных 
обязательства
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Рисунок 2 -Модель здравоохранения с государственным регулированием программ обязательного 
медицинского страхования для отдельных категорий граждан 

 
Такая модель характерна для 

здравоохранения США, ряда арабских, африканских 
и латиноамериканских стран. 

Модель здравоохранения с 
государственным регулированием программ 
обязательного медицинского страхования для 
большинства граждан. 

Более прогрессивная и совершенная модель 
обязательного медицинского страхования 
зародилась в конце XIX в. в Германии и получила 
развитие в период после Первой мировой войны в 
большинстве европейских стран.  

Основная характеристика такой модели 
состоит в том, что государство с целью обеспечения 
гарантированной медицинской помощью 

большинства населения (за исключением самых 
богатых) обязывает всех работодателей и самих 
граждан отчислять часть дохода на медицинскую 
страховку в рамках государственных нормативов 
по программе обязательного медицинского 
страхования (ОМС). Работодатели перечисляют 
деньги в страховые компании, те в свою очередь,— 
в лечебные учреждения, которые оказывают 
медицинскую помощь населению. Основная роль 
государственных органов управления 
здравоохранением при этом сводится к 
выполнению функции экспертно-аналитических, 
арбитражных служб и контроля над санитарно-
эпидемиологическим благополучием в стране.  

 

  
Рисунок 3  -Модель здравоохранения с государственным регулированием программ обязательного 

медицинского страхования для большинства граждан 
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В настоящее время данная модель наиболее 
развита в Германии и Франции и называется 
регулируемой системой страхования здоровья.  

Монопольная государственная модель 
здравоохранения. 

После Октябрьской революции (1917) в 
СССР была создана монопольная государственная 
модель здравоохранения. Она была ориентирована 
на высокий уровень централизации управления 

отраслью. Организация материально-технического 
и лекарственного обеспечения производится на 
основе государственного заказа и фондового 
снабжения по фиксированным ценам. 
Формирование и развитие медицинских 
учреждений осуществляется в соответствии с 
государственными нормативами по штатам, 
ресурсам, заработной плате и т.п. 

 

  
Рисунок 4 -Монопольная государственная модель здравоохранения 

 
Эта модель, несомненно, сыграла 

положительную роль в эпоху политических 
кризисов и войн в обществах с устойчивыми и 
традиционными представлениями о медицине как 
о социальном благе, в равной степени доступном и 
бесплатном для всех граждан.  

Однако развитие рыночных отношений, а 
также эволюция потребностей граждан в пользу 
получения все более разнообразных и 
качественных медицинских услуг приводят к тому, 
что государство оказывается не в состоянии 
эффективно финансировать и управлять 
национальной системой здравоохранения.  

Основным отрицательным фактором 
монопольной государственной модели 
здравоохранения служит то, что финансирование 
медицинской деятельности осуществляется 
исключительно из госбюджета по остаточному 
принципу. В этой модели не предусмотрено 
использование принципов ни обязательного, ни 
добровольного медицинского страхования.  

Модель здравоохранения на основе 
всеобщего государственного медицинского 
страхования. 

После Второй мировой войны ряд ведущих 
стран мира (Великобритания, Италия, Испания, 
Япония, Канада) заимствовали у Советского Союза 
положительные стороны монопольной 
государственной модели здравоохранения и 
построили новые страховые модели, которые 
существенно отличаются от предыдущих частных 
моделей обязательного медицинского страхования 
и которые можно охарактеризовать как модели 
государственного медицинского страхования.  

Для этой модели здравоохранения, 
основанной на всеобщем государственном 
медицинском страховании, характерно то, что 
государство непосредственно координирует работу 
всех медицинских учреждений и само обеспечивает 
производство медицинских услуг всему населению 
страны.  
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Рисунок 5 -Модель здравоохранения на основе всеобщего государственного 

медицинского страхования 
 
Система государственного страхования с 

точки зрения государства, пациента и медицинской 
организации - это наиболее экономичная и 
рациональная модель организации медицинского 
обслуживания населения. Фактически это модель 
XXI в. для стран, которые стремятся ограничить 
расходы, не потеряв эффективность и качество 
медицинской помощи. Такие модели не допускают 
отделения государства от управления, управления 
от финансирования, финансирования от 
ответственности за производство услуг и качество 
обслуживания населения.  

В функции государственных органов 
управления входит также ответственность за сбор 
средств, управление финансами, формирование 
госзаказа и установление цен на медицинские 
услуги.  

Действующая в настоящее время в 
Российской Федерации система здравоохранения, 
которая в основном базируется на принципах 
государственного и всеобщего обязательного 
медицинского страхования, наиболее к этой 
модели.  

Помимо рассмотренных классификаций 
систем здравоохранения, автору видится 
необходимым отдельно выделить три, наиболее 
исторически значимые модели, которые, по мнению 
европейских экспертов, явились основными с точки 
зрения зарождения национальных служб 
здравоохранения и систем страхования. Таковыми 
являются система Бисмарка (немецкая), система 
Бевериджа (английская) и система Семмашко 
(советская). 

Система Бисмарка.  
Первая из зародившихся в новейшей 

истории национальных систем здравоохранения, 
была создана канцлером Германии Отто фон 
Бисмарком в 1881 году[6].  

В Германии действует четыре вида 
социального страхования: пенсионное, 
медицинское, от безработицы и от несчастных 
случаев. Взносы на социальное страхование 
устанавливаются в процентах к фонду оплаты 
труда и составляют, в среднем, на  медицинское 
страхование - 13% (в зависимости от состава и 

дохода застрахованных колеблется от 9 до 15%),  
выплачиваются на 50% работодателем, на 50% - 
работником. 

Необходимо отметить, что поскольку 
единый страховой фонд отсутствовал, 
обязательное медицинское страхование (ОМС) 
осуществляли некоммерческие страховые 
организации - больничные кассы (БК). БК свободно 
формировались, были саморегулируемыми и 
конкурировали между собой на региональном 
уровне за застрахованных граждан. Больничные 
кассы состояли в договорных отношениях с 
производителями медицинских услуг и таким 
образом оказывали влияние на тарифы.  Эта 
модель до сих пор служит основой в 
здравоохранении. 

Заслуживает внимание, применяемый 
метод оплаты за оказанную медицинскую помощь 
«баллами». В конце года в зависимости от общего 
количества заработанных всеми врачами «баллов» 
устанавливается стоимость одного «балла». Это 
позволяет, во-первых, регулировать расходы на 
здравоохранение посредством изменения суммы 
выплачиваемой врачам за каждый заработанный 
«балл», во-вторых, регулировать деятельность 
врачей, давая большее или меньшее количество 
баллов за определенные процедуры или в 
зависимости от исхода лечения. 

Основные  характеристики немецкой 
модели социального страхования:  

- социальная справедливость при получении 
медицинской помощи, когда ее объем и качество не 
зависят от величины взноса;  

- страхование не только работающих, но и 
неработающих членов семьи; 

- четкое разделение систем обязательного и 
частного страхования, прав пациентов в системах 
страхования;  

- защита интересов пациентов, 
застрахованных по системе ОМС;  

- установление квот на обслуживание 
застрахованных по системе частного страхования;  

- участие пациента в затратах на лечение 
(50% взноса из личного заработка, доплата за 
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лечение в стационаре, доплата за лекарственные 
средства);  

- преобладание государственных и 
общественных больниц в больничном секторе.  

Вывод очевиден: в Германии  отработан 
механизм оптимального взаимодействия сторон в 
медицинском страховании. Государство 
ответственно перед обществом за предоставление 
гражданам социальных гарантий, но реализация 
этих гарантий передана независимым 
организациям, управляемым выборными 
представителями. Это позволяет работникам, 
работодателям, врачам реально влиять на 
функционирование системы социального 
страхования, а государство контролирует 
соблюдение законодательно установленных рамок 
и норм.  

Система Бевериджа.  
Яркий представитель данной модели - 

Великобритания. 
По поручению Уинстона Черчилля Уильям 

Беверидж разработал программу послевоенной 
социальной реконструкции. 1 декабря 1942 года 
парламенту был представлен доклад "Социальное 
страхование и союзнические услуги", больше 
известный как "Отчет Бевериджа", который стал 
основой будущей Национальной Службы 
Здравоохранения.  

Система имела отличительную особенность, 
сохранившуюся до настоящего времени. Основной 
принцип оплаты врачей «общей практики» - 
подушевой метод, другими словами – оплата по 
принципу капитации – это метод оплаты, при 
котором бюджет получаемый одной частной 
практикой зависит в первую очередь от количества 
зарегистрированных на постоянной основе 
пациентов. То есть действует принцип – деньги 
следуют за пациентом, что оставляет пациенту 
право свободного выбора врача, а сумма гонорара 
зависит от числа пациентов, их пола, возраста и 
социального статуса. Подушевая оплата включает и 
средства для стационарного лечения, что 
упреждает необоснованную госпитализацию в 
случаях, когда лечение в домашних условиях 
эффективнее и дешевле. Английская система 
стимулирует врача общей практики своевременно 
проводить профилактическую работу, это дешевле, 
чем бороться с последствиями развившейся 
болезни. 

Однако, имеются и определенные трудности 
в существующем методе отплаты. Так, врачи общей 
практики, оплачиваемые по принципу капитации 
государством, порой без острой необходимости 
вызывались пациентами на дом. Так как, пациенты 
не должны были  платить за свое лечение, их 
требования к системе возросли.  

Специалисты же, оплачиваемые по 
гонорарному принципу, получили возможность 
определять и спрос и предложения в абсолютно 
нерегулируемых условиях, в результате порой у 
людей со здоровыми зубами оказывались 
запломбированными до 20 зубов, люди без 
нарушения зрения получали очки, аппендэктомии 
производились при незначительных болях в 
животе.  

Расчет Уильяма Бевериджа, что бесплатная 
медицина позволит вылечить все болезни, и в 
результате приведет к снижению расходов на 
здравоохранение, оказался утопическим. Расходы 
на здравоохранение увеличились за десять лет в 

несколько раз, что потребовало привлечение 
средств, которые ранее шли на образование, 
социальное развитие, строительство, развитие 
дорог и т.д. 

Все это вынудило правительство ввести 
регуляторные меры: были узаконены соплатежи, 
обязывающие пациента оплачивать часть лечения. 
Кроме того, врачей общей практики наделили 
регулирующей функцией "вратаря", 
ограничивающего доступ к более дорогим узким 
специалистам, особенно, если в этом не было 
необходимости. 

Говоря о британской системе 
здравоохранения, нельзя не упомянуть реформы 
Маргарет Тетчер и Тони Блеера.  

Маргарет Тетчер провозгласила новую 
концепцию развития национальной службы и 
разрешила объединяться на добровольной основе 
нескольким врачам общей практики в 
фондодержателей. Большая группа врачей 
получала годовой бюджет, включающий средства 
на лечение и профилактику заболеваний, 
требующих дорогостоящего стационарного 
лечения и услуг узких специалистов. Теперь 
единичный случай тяжелого заболевания не мог 
разорить группу фондодержателей, так как их 
общий бюджет снижал риск банкротства. Такой 
принцип фондодержательства позволяет Англии 
расходовать в 1,5 - 2 раза меньше средств при 
сопоставимом качестве медицинского 
обслуживания по сравнению с другими развитыми 
странами.  

Тони Блэр, убедившись в эффективности 
фондодержательства, ввел обязательным 
объединение врачей в крупные группы 
фондодержателей.  

Система Семашко.  
Основной идеей модели здравоохранения, 

внедренной А.Н. Семашко, стало создание 
централизованной медицинской системы, в 
которой абсолютно все учреждения подчинялись и 
отчитывались новому центральному органу под 
названием наркомат здравоохранения РСФСР. Сам 
же Семашко возглавил его  и начал проводить одну 
за другой реформы, направленные на изменения 
всей системы изнутри. Под системой Семашко 
принято понимать то устройство системы 
здравоохранения, которое просуществовало в 
течение 70 лет Советской власти. 

Одним из самых главных функциональных 
нововведений, разработанных и воплощенных в 
жизнь Николаем Андреевичем, стало объединение 
медицинских учреждений и предоставление 
бесплатного обслуживания для всех слоев 
населения. По результатам этих реформ, каждый 
человек был привязан к определенному 
медицинскому учреждению по месту своего 
проживания. 

Суть системы Семашко состояла в 
обеспечении равного доступа к учреждениям 
здравоохранения всего населения, предоставлении 
полного объема медицинской помощи, отсутствии 
финансовых ограничений для граждан с 
различным уровнем дохода, наличии целостной 
системы лечения, профилактики, реабилитации и 
санитарно-эпидемиологического надзора, высоком 
уровне квалификации кадров. Платными являлись 
только лекарства, получаемые вне больниц. 

Основными достижениями системы 
Семашко были: 
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1. Максимальная доступность медицинской 
помощи; 

2. Максимальная бесплатность; 
3. Квалифицированность медицинского 

персонала – то есть максимальная гарантия 
правильного диагноза и лечения[7]. 

В свою очередь это достигалось внедрением 
следующих принципов: 

- профилактическим направлением 
здравоохранения 

- участковым и диспансерным методом 
медицинского обслуживания населения 

- особой системой социального страхования 
в СССР 

- максимально доступным высшим 
медицинским образованием 

- особой организацией научной работы 
- государственной санитарной 

организацией.[7]         
В заключение необходимо отметить, что в 

настоящее время системы здравоохранения 
развитых стран строго не укладываются ни в одну 
из обозначенных моделей, поскольку реформы 
эволюционируют, заимствуя друг у друга идеи и 
отдельные элементы, вследствие чего 
современные системы здравоохранения 
становятся, по сути, настолько гибридными, что, 
порой, трудно сказать, какая модель взята за 
основу. 
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Как в каждой российской семье, так и на осударственном уровне 
проблема всегда одна: как сэкономить бюджет. И если каждая семья 
решает эту проблему по своему, то государственные подходы к ее 
решению для всех получателей бюджетных средств на территории 
Российской Федерации одинакова. 

Это, прежде всего планирование доходов и расходов на текущий 
финансовый и год и последующие два года. Планирование 
производиться снизу вверх, т.е. начиная с муниципальных образований, 
государственных учреждений, затем формируется свод по 
министерствам, департаментам, различным ведомствам всех уровней и 
в итоге бюджет консолидируется на уровне федеральном, что в 
конечном итоге составляет бюджет доходов и расходов нашей страны. 
Основными потребителями бюджетных средств являются 
государственные учреждения социальной сферы. Так в 2015 году 
расходы на социальную сферу в бюджете Краснодарского края 
составили 134 млрд. руб. или 72 % от всех расходов бюджета. Все 
механизмы трат и учета всех расходов в государственных учреждениях 
независимо от статуса (будь то казенные, бюджетные или автономные 
учреждения) уже продуманы и утверждены нормативными 
документами Правительства Российской Федерации, министерства 
финансов Российской Федерации, региональными и отраслевыми 
ведомствами, да и самими учреждениями в пределах законодательства 
РФ. 

В их числе был разработан и вступил в силу с 01.01.2006 г. 
Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ.  

Основная задача закона: обеспечение более экономичного и 
рационального расходования бюджетных средств, в результате 
приобретения товара, получения услуги или работы по наименьшей 
стоимости.   

Также закон 94-ФЗ установил единый порядок размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд, под которыми понимаются 
определенные потребности, необходимые для осуществления функций 
РФ или решения вопросов местного значения, финансируемые за счет 
бюджетов соответствующего уровня и внебюджетных источников. 

mailto:o.alena2015@yandex.ru
mailto:o.alena2015@yandex.ru
mailto:o.alena2015@yandex.ru
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Закон 94-ФЗ предусматривает два способа 
размещения заказов: путем проведения торгов в 
форме конкурса или аукциона и без торгов (запрос 
котировок, у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика). 

Ряд положений закона направлен на 
обеспечение защиты прав и законных интересов 
участников размещения заказов.  

Но как бы он не был продуман и рассчитан, 
всё-таки он имел некоторые неровности и 
шероховатости. 

Поэтому с 01 января 2014 года вступил в 
силу Федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2013 г. 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», который регламентирует 
порядок осуществления закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, заключение контрактов и их 
исполнение. Данный закон отменяет действие 
Федерального закона №94-ФЗ.   

Благодаря введению ряда законодательных 
новелл закон, позволяет сократить риски 
коррупции в сфере госзакупок; предусматривает 
механизмы предквалификации участников торгов 
и антидемпинговые меры, что позволят заказчику 
заключить контракт с добросовестным 
поставщиком; расширяет методы определения 
начальной (максимальной) цены контракта 
сокращает случаи завышения/занижения 
начальных (максимальных) цен закупок. 
Установленные законом новые требования к 
комиссии предполагают, что в состав комиссии 
должны будут входить преимущественно лица, 
прошедшие профессиональную переподготовку 
или повышение квалификации в сфере закупок. 

И все бы хорошо: закон есть, его механизмы 
работают исправно. А что происходит в 
действительности? Хотим представить вашему 
вниманию два примера из практики применения 
гос. закупок, любезно предоставленных мне 
контрактным управляющим одного из 
государственных казенных учреждений. 

Пример 1. В результате проведенного 
электронного аукциона поставщик привозит на 
склад заказчика товар «Масло крестьянское 
(сливочное коровье) жирность 72,5 %, пачка 200 гр. 
ГОСТ 32261-2013», что соответствует маркировке 
на упаковке.  В товарной накладной наименование 
товара соответствует маркировке на упаковке и 
спецификации к государственному контракту. А 
спецификация соответствует протоколу 
электронного аукциона, который в свою очередь 
соответствует извещению о проведении 
электронного аукциона заказчика. Не хуже как в 
детском стишке: «Вот дом, который построил 
Джек…». К тому же, согласно государственного 
контракта, поставщик предоставляет сертификат 
соответствия на поставляемый товар, в котором 
естественно наименование товара соответствует 
всему вышеперечисленному. При этом в 
учреждении создана комиссия о проверке 
(экспертизе) предоставленных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) результатов, 
предусмотренных контрактом в части их 
соответствия условиям контракта, которая все 
вышеперечисленные документы проверяет и 
выдает заключение, что товар соответствует всем 
требованиям заказчика. Пачку масла выдают на 
пищеблок для питания получателей 

государственной услуги. И… о, чудо! Вкусовые 
рецепторы получателей говорят о том, что это не 
«Масло крестьянское (сливочное коровье) 
жирность 72,5 %, пачка 200 гр. ГОСТ 32261-2013»,  а 
нечто вроде маргарина. Причем содержание 
растительного сырья в этом продукте таково, что 
он не затвердевает при низких температурах, что 
происходит с маслом сливочным и это 
общеизвестно. Согласен, нерадивый поставщик. Но 
закон соблюден и документы в порядке. Можно 
конечно провести независимую экспертизу и 
обратиться в надзорные органы. Но, во-первых, 
экспертиза стоит денег, которые в расходах 
учреждения незапланированны (читай абзац 
второй), а во-вторых, что в это время кушать 
получателю государственной услуги? Купить по 
договору без проведения процедуры торгов  у 
другого поставщика нельзя, учреждение «связано 
по рукам и ногам» государственным контрактом с 
нерадивым поставщиком. 

Пример 2. Для проведения капитального 
ремонта в учреждении сначала необходимо 
пригласить специализированную организацию для 
составления локального ресурсного сметного 
расчета (далее - смета) по объемам и видам работ 
по желанию заказчика. Затем смета и пакет 
необходимой документации предоставляется в 
Департамент по капитальному строительству для 
проверки и проведения необходимой в этом случае 
экспертизы. После выдачи Департаментом по 
капитальному строительству положительного 
заключения формируется пакет необходимой 
документации  для проведения аукциона в 
электронном виде. В результате проведенных 
торгов определяется исполнитель, который 
предложил наименьшую цену. А теперь вопрос: на 
чем исполнитель решил сэкономить, чтобы 
выиграть аукцион? На используемых материалах, 
объемах работ и их видах нельзя, так как 
проведение капитального ремонта сопровождается 
под неусыпным вниманием строительного 
контроля, проводимым независимой организацией, 
приглашенной заказчиком. На сметной прибыли не 
хочется, ведь это и есть доход от контракта, ради 
чего тогда работать?! А вот на чем: оплата труда 
рабочих. И подрядчик нанимает для проведения 
работ не квалифицированные кадры, которым и 
платить надо соответственно, а сомнительных 
«шабашников» или нелегалов. В результате 
заказчик получает некачественный капитальный 
ремонт и льет слезы над испорченными  
материалами. И никакой тут строительный 
контроль не поможет, если в течение гарантийного 
срока, к примеру, много  раз крепят постоянно 
отрывающийся металлический профиль кровли и 
от этих действий он порядком погнут и 
продырявлен. К тому же испорчен потолок от 
постоянных протечек и прочие неприятности. 

Мы не берем на себя смелость критиковать 
законодательство Российской  Федерации - 
для этого у нас недостаточно ни образования, ни 
опыта. В своей статье мы анализируем 
практическое применение Федерального закона 
№44-ФЗ со слов и опыта контрактного 
управляющего одного из государственных 
казенных учреждений. И вот результат анализа: 
закон направлен и в том числе на обеспечение 
защиты прав и законных интересов участников 
размещения заказов, а заказчик недоволен. 
Хотелось бы верить что со временем все эти 
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недочеты будут реализованы таким образом, что 
«и волки будут сыты и овцы целы». 
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С началом украинского кризиса страны Запада вводят санкции 
против России, чтобы изменить политику Москвы по отношению к 
Киеву. США, Евросоюз, Япония, Канада и другие страны ввели 
ограничения, направленные на определенные сектора российской 
экономики. Россия в ответ ввела "аккуратные санкции", запретив ввоз 
продуктов из США и стран Европейского союза. 

Справедливость таких действий по отношению к нашей стране 
вызывает множество вопросов и споров, как и события, их породившие. 
Но в данный момент важно другое: какую цель преследуют те, кто 
наложил подобные политические и экономические ограничения на 
Россию? И каковы последствия этих санкций? Чтобы ответить на 
данные вопросы, необходимо рассмотреть как теоретические, так и 
практические аспекты проблемы.  

В широком смысле слова санкция – это мера воздействия, 
направленная на ограничение какого-либо вида деятельности. Санкции 
выражаются в запрете на реализацию различных торговых и 
экономических договоренностей, мерах препятствия политической 
деятельности определенной компании или государства в целом. 
Подобного рода ограничения могут быть частичными или полными. 
Например, если рассматривать санкции в сфере торговли, запрет может 
распространяться на импорт или экспорт отдельного товара. 
Полноценная санкция же подразумевает запрет на все экономические 
отношения компании или страны с другими субъектами рыночной 
экономики.  

У подобных мер воздействия есть и обратная сторона. Порой 
субъект торговой или политической сферы, применяющий санкции по 
отношению к другому субъекту, страдает больше, чем тот, которому 
данные запреты были адресованы. Ведь государство, определенная 
деятельность которого попала под запрет, может установить ответные 
ограничения. Именно поэтому не стоит забывать, что санкция – это 
явление неоднозначное, появление которого может привести к 
непредсказуемым последствиям.[2] 

В контексте современной политической ситуации необходимо 
рассматривать штрафные санкции в международном праве. Их ни в коем 
случае нельзя путать с ответственностью. Так, ответственность за свой 
проступок несет страна-нарушитель договоренностей. Санкции, в свою 
очередь, может применить государство, права которого были нарушены. 
Нарушитель международных договоров обязан нести ответственность 
за свои противозаконные действия, а потерпевшая сторона имеет право 
на применение санкций.  

mailto:nikolaenkolga@mail.ru
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Существует два вида запретов: 
коллективные и индивидуальные. [3] 
Коллективными называются такие ограничения, 
которые следуют в ответ на нарушения норм 
международного права и подразумевают 
приостановление членства в союзе с другими 
государствами, а также коллективное вооруженное 
столкновение с правонарушителем. 
Индивидуальные санкции чаще всего связаны с 
какими-либо правовыми ограничениями на 
деятельность того или иного государства, 
разрывом торговых и иных договоренностей, 
непризнанием позиции правонарушителя, 
усиленной самообороной на случай вооруженных 
столкновений.  

Штрафные санкции обычно преследуют 
несколько целей. Во-первых, подобные 
ограничения направлены на изменение 
политического строя государства-нарушителя. 
Политические запреты также могут 
распространяться на какую-либо отдельную 
область деятельности. Смена режима правления, 
кстати, скорее всего, будет толчком к смене 
политической направленности, так что санкция – 
это достаточно действенный способ добиться 
изменений в собственных интересах в данной 
сфере.  

Во-вторых, санкции направлены на 
снижение количества единиц вооружения у 
конкретного государства. Такие действия 
позволяют уменьшить риск вооруженных 
противостояний и военных действий в масштабах 
страны.  

В-третьих, санкции могут запретить въезд 
каких-либо физических лиц на территорию 
определенного государства или, напротив, 
заставить некоторых людей покинуть территорию 
какой-то страны[5].  

Главные политические лидеры западных 
держав пришли к решению, что Российская 
Федерация осуществляет многие военные и 
политические операции незаконно. В связи с этим 
наша страна подверглась ряду ограничений, 
которые в значительной степени повлияли и на 
жизнь первых лиц государства, и на простых 
жителей.  

Россияне столкнулись с двумя видами 
санкций: экономическими и политическими. 
Первые уже отразились в росте цен на импортные 
товары, повышении курсов доллара и евро.  

Экономические санкции против России. 
Санкции против РФ – это меры, от которых наша 
страна страдает в течение последнего года. Или не 
страдает? В любом случае ограничения за 
«нарушения» международного права были 
наложены на Россию. Какие же экономические 
санкции установили Евросоюз и США в отношении 
Российской Федерации? Прежде всего, это 
искусственный рост евро и доллара, ничем не 
подкрепленный. Впервые за всю историю 
международных взаимоотношений курс западных 
валют был столь велик по отношению к рублю. 
Сегодня ситуация немного стабилизировалась, но 
курс все еще продолжает оставаться предельно 
высоким. Все это грозило и продолжает грозить 
финансовым кризисом и даже обвалом и 
обесцениванием российской валюты.  

Как следствие, подорожали многие товары, 
которые импортируются из европейских стран. 
Мировые торговые марки увеличили сумму, 

которую российские компании должны платить за 
выпуск продукции на своей территории.  

Именно такими стали экономические 
санкции. РФ, по прогнозам экспертов, не сможет 
выйти из финансового кризиса раньше, чем через 
два года.  

Политические санкции против РФ. Санкция 
– это не только экономическое, но и политическое 
ограничение[1]. Страны Евросоюза и США в 
качестве «наказания» за противоправные, по их 
мнению, действия РФ в отношении Украины 
запретили группе российских чиновников и 
олигархов въезд на свою территорию, а также 
заморозили их счета в иностранных банках.  

Барак Обама, кстати, так и не приехал 
поддержать американских спортсменов на зимнюю 
Олимпиаду в Сочи в прошлом году. Все это – 
выражение неприязни к российской политике, 
неуважение к мировым традициям.[3] 

Привели ли к чему-либо такие действия в 
отношении России? Политические санкции особых 
результатов не дали. Безусловно, гражданам нашей 
страны стало намного сложнее получить визу в 
Штаты и в европейское государства, это теперь 
стоит дороже, но в целом санкции не повлияли на 
внешнюю политику Российской Федерации в 
отношении Украины.  

В отношении нашей страны было введено 
множество экономических и политических 
запретов. Но Запад уже сам понимает всю 
невыгодность прерывания отношений с РФ, так как 
многие страны Еврозоны почувствовали на себе 
ответные санкции России. В нашей стране 
находятся филиалы более 20 немецких компаний, 
которые в связи с экономическими ограничениями 
теряют деньги, так как покупательная способность 
россиян резко снизилась за последний год. К тому 
же примерно 300 тысяч работников в Германии 
зависят от торговых отношений с РФ, поэтому 
санкции Евросоюза ударяют не только по нашей 
стране, но и по своим ключевым членам. [4] 

Многие европейские страны, кстати, 
выступают против санкций в отношении 
Российской Федерации. Такие государства, как 
Италия, Греция, Венгрия, Австрия, Испания, не 
хотят продолжения карательных мер, так как им 
невыгодно портить торговые и политические 
отношения с такой сильной державой.  

Одним из основных последствий для нашего 
государства может стать невозможность 
проведения финансовых операций через 
некоторые страны Евросоюза. То есть 
Правительству РФ и Минфину придется искать 
пути решения этой проблемы через территории 
других государств. Какие еще трудности повлекут 
за собой западные санкции? России не удастся, 
например, добиться значительного 
экономического роста (не более 2-2,5%). По 
оценкам экспертов, ВВП может увеличиться лишь 
на 1%. Сохраняется риск уменьшения инвестиций 
со стороны как иностранных, так и отечественных 
предприятий в случае накала внешнеполитической 
обстановки[4]. 

Таким образом, в феврале 2014 году 
произошли бурные события на геополитической 
арене. Международные санкции - это комплекс 
принудительных мер, которые применяют 
государства или отдельные международные 
организации по отношению к отдельному 
государству. Цель введения санкция - 
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скорректировать политику высшего руководства 
этого государства в русле международных 
правовых норм. Другими словами, санкции - это 
метод воздействия на отдельное государство со 
стороны мирового сообщества, либо отдельных его 
представителей. 

Санкции против Российской Федерации 
уникальны по своей форме. Ибо никогда в истории 
Совета Безопасности ООН санкции не вводились 

против одного из его участников. Как правило, они 
вводились Советом Безопасности ООН. Поэтому в 
данном случае санкции в рамках Совета 
Безопасности ООН оказались бессмысленными, так 
как они были бы заблокированы 
непосредственными участниками, санкции 
вводятся отдельными участниками Совета 
Безопасности ООН. 
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Западные страны с марта 2014 года уже несколько раз вводили 
санкции из-за позиции России по Украине. Последним случаем 
применения подобной практики стали ограничения, введенные в марте 
2015 года, когда был расширен санкционный список США [1] 
Экономические санкции, введенные США и Евросоюзом в июле, были 
направлены на ключевые отрасли российской экономики: 
государственные финансовые институты и энергетику. Были наложены 
ограничения на финансирование государственных банков со стороны 
США и Европы, а также на предоставление технологий энергетическим 
предприятиям [2]. 

Ответные санкции РФ были введены 7 августа 2014 года в 
отношении стран, присоединившихся к санкциям против России: США, 
Канады, Норвегии, Австралии и стран Евросоюза. Эмбарго, рассчитанное 
на год, распространяется на поставки мяса и мясной продукции, молока 
и молочной продукции, рыбы и рыбной продукции, овощей и фруктов 
[3]. 

Время показало, что объявляя санкции, ни та ни другая из 
противоборствующих сторон этого процесса ни в малой степени не 
заботились о нанесении реального ущерба друг другу. Так, если 
говорить о высокотехнологичных производствах, то связанные с ними 
взаимные поставки по-прежнему осуществляются и даже 
наращиваются. Возьмем, к примеру, важнейшие элементы для компаний 
Boeing и Airbus, которые как и раньше поставляются с Салдинского 
комбината на Урале. Еще почти год назад на авиасалоне «Фарнборо - 
2014» заместитель министра промышленности и торговли РФ Ю. 
Слюсарь заявил журналистам, что поставки российского титана для 
компаний Boeing и Airbus, несмотря на сложившуюся политическую 
ситуацию, будут продолжены. Речь идет как о материале для корпусов, 
так и об ответственных узлах и деталях, обеспечивающих полетные 
характеристики, в том числе и широкофюзеляжных лайнеров [4]. 

Объявленные в качестве ответных российских санкций запреты 
на ввоз овощей и фруктов из стран ЦВЕ больно ударили не столько по 
самим государственным структурам стран Евросоюза, но прежде всего 
по мелкотоварному сектору и фермерам этих стран, т.е. 
непосредственно по трудовым слоям их населения. Потери польского 
продовольственного сектора, например, польского продовольственного 
сектора в связи с российским эмбарго в настоящее время составляют 
400-500 млн евро. На российский рынок направлялось более 56% 
производства яблок, 62% груш, 35,5% вишни, черешни, абрикосов, 19% 
малины, клубники, черной смородины, почти половина помидоров и 
капусты [7].  
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Эффект, конечно, неожиданный для авторов 
моратория со стороны Евросоюза. Пока 
европейские предприниматели страдают от 
введенных против России санкций, на введении 
которых настаивал Вашингтон, их американские 
конкуренты заключают с РФ новые прибыльные 
сделки. В нормальной ситуации это едва ли стало 
бы новостью: техасская фирма Bell заключила 
контракт с екатеринбургским Уральским заводом 
гражданской авиации [8]. В 2014 году компания 
Boeing и производитель титана «Ависма» продлили 
контракт о сотрудничестве до 2022 года. В январе 
компания «Энергомаш» заключила контракт с 
американским производителем космических 
аппаратов и ракет- носителей Orbital Sciences на 
производство 60 двигателей для ракет Antares. 

Немецкие крупные компании находятся в 
настоящее время под «двойным давлением»: с 
одной стороны, им приходится бороться с 
санкциями ЕС, а с другой - иметь дело с 
переориентацией России на Восток. Контракт 
между РФ и Китаем на строительство 
высокоскоростной магистрали между Москвой и 
Казанью до конфликта на Украине мог бы 
достаться немцам. Теперь же им о нем приходится 
«только мечтать» [8]. 

Наблюдается рост критического отношения 
целого ряда стран Евросоюза к самой идеи санкций 
в отношении России и к конкретным ее 
проявлениям в первую очередь в экономической 
области [5]. Известно, что Австрия, а также Чехия и 
Словакия выступили против досрочного продления 
санкций в отношении России [5]. 

Очевидно, что введение санкций против 
России имеет геополитическую подоплеку. Наша 
страна окрепла, выработала собственное видение 
мировой политики и уже может не соглашаться с 
американской позицией как по Сирии, так и по 
Украине. При этом последняя используется как 
предлог для усиления НАТО и развертывания 
антироссийской риторики. Запад требует от России 
тех действий, которые она заведомо не может 
выполнить: например, вывести российские войска с 
территории Украины, хотя их там просто нет [9]. 
Другими словами, украинский кризис является 
прикрытием для истинной цели – остановить 
восстановление политической, экономической и 
любой другой мощи России. Вашингтон хочет 
сохранить однополярный мир, поэтому стремится 
нейтрализовать зарождающиеся альтернативные 
центры силы. 

Вообще прошлый год можно назвать 
рекордным по числу западных санкций в 
отношении России, что вызвано обострением 
ситуации в Украине. Поначалу европейские 
государства не хотели вводить санкции, заявляя, 
что они не нужны и даже вредны. Первую 
санкционную волну назвали «несерьезной». Но в 
середине июля произошла трагедия с малазийским 
«Боингом» в небе над юго-востоком Украины. И под 
напором практически бездоказательных 
утверждений в западных СМИ и Интернет-изданиях 
европейские лидеры были вынуждены изменить 
свою позицию. В настоящее время расследование 
практически сошло на нет, опубликовано лишь 

заключение, что самолет распался «под влиянием 
внешнего воздействия определенной силы». Также 
заявлено, что полный отчет о катастрофе будет 
готов примерно через год. Информационная 
составляющая уже отыграна, санкции введены, 
общественное мнение определенным образом 
сформировано; любое заявление, которое идет 
вразрез с предыдущими оценками катастрофы, 
является нежелательным, потому что тогда встает 
вопрос об отмене санкций. Скорее всего, и через год 
четкого и понятного объяснения гибели людей 
дано не будет. 

От введенных против России санкций 
именно Соединенные Штаты выигрывают больше 
всего. Европейцы ссорятся с Россией, начинают 
покупать американский сланцевый газ, доллар 
укрепляет свои позиции не только по отношению к 
рублю, но и евро. Таким образом, США укрепляют 
свои несколько ослабевшие позиции в Европе. 
Может возникнуть вопрос: почему же ЕС ничего не 
предпринимает по ограничению столь сильного 
американского влияния? Одна из причин состоит в 
следующем: ЕС и США ведут очень сложные 
переговоры по созданию зоны свободной торговли, 
и, вводя санкции, европейцы хотят получить свою 
долю преференций от данного соглашения. 
Поэтому Германия прислушивается к советам из 
Вашингтона, невзирая на то, что германский бизнес 
уже подсчитывает убытки, а германское 
общественное мнение выступает против введения 
санкций. 

Необходимо четко понимать: нет никаких 
гарантий, что если Москва согласится на западные 
условия, Вашингтон не продолжит разыгрывать 
«украинскую карту» и усиливать давление. Кроме 
того, некоторые эксперты полагают, что в данном 
случае война идет не только и не столько за 
Украину, сколько за Арктику. В результате 
введенных санкций Россия лишается возможности 
развивать высокотехнологичные производства, 
которые позволяют вести нефтедобычу на 
арктическом шельфе. Уже сейчас компания Exxon 
Mobil свернула 9 из 10 совместных проектов в этой 
области. 

Следует учитывать еще один момент. 
Санкции – это механизм в большой политической 
игре. История свидетельствует о том, что они 
вводятся не только и не столько по экономическим 
причинам. Они вводятся в надежде на то, что 
ухудшение экономического положения страны 
приведет к народному возмущению и свержению 
неугодного политического режима. 

Президент РФ В. Путин, выступая на форуме 
«Деловой России», посоветовал представителям 
российского бизнес-сообщества воспользоваться 
выгодами от западных санкций и падения курса 
рубля. По его словам, текущая конъюнктура 
валютного рынка «повышает ценовую 
конкурентоспособность отечественного 
производства, открывает окно возможностей для 
того, чтобы взять под свой контроль новые ниши и 
на национальном, и на международном уровне»[6]. 

Будем надеяться, что всё больше 
европейских стран будут выступать за отмену 
антироссийских санкций. 
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В статье подвергается анализу практика защиты социально-экономических прав человека и гражданина 

Конституционным Судом Российской Федерации. Это позволило автору показать, что Конституционный Суд 
РФ при рассмотрении дел связанных с нарушением социально-экономических прав человека эффективно 
выявляет существующие законодательные ошибки, дает указания по их исправлению и предотвращает 
многочисленные нарушения в будущем. Выдвигается и обосновывается тезис о том, что деятельность 
Конституционного Суда Российской Федерации выступает надежной гарантией конституционно-правовой 
защиты социально-экономических прав человека и гражданина на соответствующем уровне. 
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Одной из актуальных проблем конституционного права остаются 
социально-экономические права человека: их юридическая природа, 
содержание отдельных прав, возможности и пределы их судебной 
защиты. Несмотря на то, что вопросы относительно допустимости 
судебной защиты этой группы прав подвергаются некоторыми учеными 
сомнению, автор будет придерживаться иной точки зрения, согласно 
которой они подлежат судебной защите [6, с. 278], в частности 
посредством конституционного судопроизводства. 

Вокруг термина «защита прав человека» идут достаточно 
широкие научные дискуссии. Большинство ученых рассматривают 
защиту прав как совокупность мер, направленных исключительно на 
восстановление и устранение препятствий в реализации права [1; 2, с. 
322-333; 9]. Такой вывод обоснован тем, что защита имманентно 
присуща нарушению права, в восстановлении которого видится 
основное предназначение правовых средств защиты. Некоторые 
исследователи предлагают включать в содержание защиты и меры 
правоохранительного характера, т.е. направленные на недопущение 
нарушений прав и свобод граждан. В данном аспекте ученые 
рассматривают такие механизмы, которые позволяют обеспечить 
безопасность личности, оградить от возможных посягательств [18; 19, с. 
94]. И, наконец, последние представители юридической науки 
определяют защиту как деятельность соответствующих органов по 
реализации этих мер [4; 7] обращая внимание на полномочия и 
функциональные задачи органов и должностных лиц в сфере защиты. В 
настоящей работе под конституционно-правовой защитой прав и свобод 
будет пониматься «совокупность законодательно определенных 
действий (бездействий) граждан и деятельности уполномоченных лиц 
(органов), направленных на пресечение нарушений прав и свобод, их 
восстановление и компенсацию вреда потерпевшему с использованием 
соответствующих правовых инструментов» [17, с. 13]. 

Конституция РФ содержит широкий перечень социально-
экономических прав человека (ст. 37-42), адекватная защита которых 
является необходимым шагом на пути к достижению конституционных 
ценностей демократического, правового и социального государства. 
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Общеизвестно, что в этой сфере существует 
множество проблем свидетельствующих о 
недостаточности мер предпринимаемых 
государством. В ежегодных докладах 
Уполномоченного по правам человека в РФ жалобы 
на нарушение прав в социальной сфере занимают 
значительную часть. Так, в докладе за 2014 г. 
количество жалоб на нарушение прав и свобод в 
социальной и трудовой сферах от общего числа 
составило 29,8% [5]. Представляется, что 
совершенствование существующих способов 
защиты этой группы прав будет способствовать 
уменьшению количества их дальнейшего 
нарушения. 

В частности, на наш взгляд имеет большой 
потенциал юридическая возможность граждан 
самостоятельно, своими действиями добиваться 
как пресечения, так и восстановления нарушенных 
прав и свобод. Это обеспечивает в обществе 
уверенность в реальности отстоять свои права - с 
одной стороны, с другой - контроль за 
деятельностью государственных органов и 
должностных лиц, соответствием издаваемыми 
ими нормативно-правовыми Конституции РФ. 
Подобной юридической возможностью является 
право каждого на судебную защиту, которая 
содержится в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ. Это право 
подразумевает возможность обжаловать в суде 
решения и действия (или бездействие) органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц. Известно, что даже в самых 
цивилизованных обществах нарушаются права и 
свободы человека, тем самым можно утверждать 
что существование эффективного механизма 
защиты нарушенных прав выступает необходимым 
условием обеспечения провозглашенных прав. 
Судебная защита как форма государственной 
защиты прав человека пользуется большим 
спросом у населения. Так, результаты 
социологического исследования показали, что в 
списке государственных органов на которые 
рассчитывают российские граждане в защите своих 
прав Конституционный Суд РФ занимает третье 
место (Права человека, резонансные проблемы обще-
ства и гражданская активность : аналитическая 
записка по результатам исследования ФОМ 
«Обеспечение прав человека как важнейший кри-
терий качества жизни».). 

Конституционный Суд РФ является одним 
из субъектов конституционно-правовой защиты 
прав человека и гражданина. Следует согласиться с 
Г.Н. Банниковым в том, что двуединая функция - 
защита Конституции РФ и защита прав и свобод 
личности - неделима и неразрывна в компетенции 
Конституционного Суда РФ [1, с. 10]. В 
соответствии со ст. 3 федерального 
конституционного закона от 21 июля 1994 года 
№1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» защита основных прав и свобод 
человека и гражданина выступает в качестве одной 
из основных целей деятельности российского 
органа конституционного правосудия. Суд 
осуществляет масштабную работу в сфере защиты 
прав и свобод. Это обусловлено не только особым 
положением суда в механизме защиты, но и 
складывающимися социально-экономическими 
отношениями, проводимой социальной политикой 
государства, объективными потребностями 
социально-правовой действительности. В этой 

связи, следует признать, что за годы своей работы 
Конституционный Суд РФ, по существу, принял на 
себя часть конституционной ответственности за 
обеспечение социально-экономических прав 
человека и гражданина. 

Достаточно болезненными для общества 
являются нередкие нарушения права на 
социальное обеспечение, поскольку субъектами 
этого права являются категории лиц, которые по 
независящим от них обстоятельствам не могут 
получать трудовой доход и тем самым 
обеспечивать себе достойные человека условия 
жизни. В нашей стране социальное обеспечение 
гарантируется по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания 
детей, и в иных случаях установленных законом (ч. 
1 ст. 39 Конституции). В практике 
Конституционного Суда известно много решений 
на основании которых те или иные положения 
нормативно-правовых актов признавались не 
соответствующими этой статье Конституции, и 
следовательно недействительными. 

Например в деле «О ветеранах» в связи с 
жалобой гражданина В. А. Корсакова» [13] Суд 
признал не соответствующими Конституции пп. 5 
ст. 4 федерального закона «О ветеранах» согласно 
которому к инвалидам Великой Отечественной 
войны относятся лица, привлекавшиеся 
организациями Осоавиахима СССР и органами 
местной власти к сбору боеприпасов и военной 
техники, разминированию территорий и объектов 
исключительно в период с февраля 1944 года по 
декабрь 1951 года и ставшие инвалидами 
вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных в указанный период. 

Суд признал это положение не 
соответствующим Конституции в той мере, в какой 
оно не позволяло относить к инвалидам Великой 
Отечественной войны названную категорию лиц, 
ставших инвалидами при проведении указанных 
работ ранее февраля 1944 года. Этим самым судом 
был подтвержден сформулированный в 2007 году 
принцип равного подхода (Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 
16 июля 2012 г. № 18-П). Он означает 
недопустимость применения разного правового 
регулирования к лицам, принадлежащим к одной и 
той же категории (запрет различного обращения с 
лицами, находящимися в одинаковых или сходных 
ситуациях). 

Весьма показательным примером защиты 
социально-экономических прав человека и 
гражданина Конституционным Судом РФ является 
Постановления Конституционного суда РФ от 
08.07.2014 № 21-П. До недавнего времени, 
граждане и их семьи, которые в соответствии с 
действующим законодательством РФ признавались 
нуждающимися в жилье и состояли на очереди для 
получения жилья, имели следующую проблему: 
государственные органы, ведущие учет 
нуждающихся в жилье граждан, при поступлении к 
ним информации о том, что этими гражданами за 
счет материнского капитала улучшены жилищные 
условия, снимали граждан с учета нуждающихся в 
жилье. Иными словами: покупка жилья на 
материнский капитал означало потерю очереди на 
жилье. Данное обстоятельство заставляло многие 
семьи не использовать материнский капитал до 
получения жилья по очереди,что,естественно, 
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негативным образом сказывалось на благополучии 
всей семьи. 

В своем постановлении [14] суд дал надежду 
многим российским гражданам на справедливость. 
Во-первых, тем гражданам, которые незаконно 
были сняты с учета в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. Во-вторых, гражданам, 
которые желают использовать материнский 
капитал на покупку жилья, но не использовали его 
в силу того, что стоят на учете в качестве 
нуждающихся в жилом помещении и боятся быть 
снятыми с данного учета. 

Судом было установлено, что заявитель 
оспаривает нормативные положения подпункта «г» 
пункта 18 Правил предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования 
(утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 
1050) постольку, поскольку содержащееся в нем 
нормативное положение служит основанием для 
исключения молодой семьи, признанной 
нуждающейся в улучшении жилищных условий, из 
числа участников подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы в связи с 
направлением ею средств материнского капитала 
на улучшение жилищных условий. 

В своей позиции суд указал на то, что 
социальные выплаты по программе «Жилище» и 
дополнительная социальная поддержка в виде 
материнского капитала носят различное 
предназначение для семей, и, соответственно 
использование материнского капитала не может 
служить основанием для отказа в признании 
молодой семьи участницей по целевой программе 
«Жилище». 

Таким образом пп. «г» п. 18 «Правил 
предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья» судом был 
признан не противоречащим Конституции 
поскольку по своему смыслу не предполагал 
исключения из числа претендентов на получение 

социальных выплат по программе «Жилище» 
молодых семей, которые использовали 
материнский капитал на улучшение жилищных 
условий. Конституционный Суд РФ не признавая 
саму норму неконституционной, обязал 
правоприменительные органы решать подобные 
споры с учетом выявленного конституционно-
правового смысла данного нормативного 
положения. 

Эти и многие другие решения 
Конституционного Суда РФ свидетельствуют о 
незаменимой его роли в защите социально-
экономических прав человека. Во-первых, практика 
Конституционного Суда РФ минимизирует риски 
произвольного толкования и законодателем и 
правоприменительными органами понятий 
применяемых для отражения содержания тех или 
иных социально-экономических прав, поскольку 
они имеют предельно абстрактный, общий 
характер. Во-вторых, придавая конституционно-
правовой смысл соответствующим положениям 
Конституции РФ и иным нормативно-правовым 
актам - обязательным для всех - Суд гарантирует в 
рамках имеющихся полномочий защиту от 
действующих нормативно-правовых актов 
нарушающих социально-экономические права 
человека. И, в-третьих, в ходе осуществления 
конституционного правосудия выявляются 
существующие в законодательстве ошибки. 
Недостаточно просчитанные социальные 
последствия тех или иных законов, оторванность 
их от реальной социально-экономической ситуации 
в обществе, их несогласованность с 
общественными представлениями о социальной 
справедливости, должном социальном равенстве 
могут иметь непредсказуемые последствия и 
нанести непоправимый ущерб не только 
отдельным гражданам, но и государству в целом. 
Своими решениями Конституционный Суд РФ 
ограничивает такую перспективу предотвращая в 
каждом конкретном случае возможные негативные 
последствия в будущем. 
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Права и обязанности граждан РФ в целом совпадают с 
подобными перечнями всех прогрессивных государств мира. В нашей 
стране соответствующие нормы регулируются главным законом – 
Конституцией, если точнее - ее второй главой. При этом в важнейшем 
документе страны отмечено, что список гражданских свобод и прав ни в 
коей мере не умаляет значимость остальных фундаментальных 
естественных прав.  

Эти права также прописаны в статьях главного закона, который 
исходит из того, что каждая личность может свободно использовать 
свои способности и имущество ради реализации предпринимательских 
целей. Разумеется, если они ни в чем не противоречат существующему 
законодательству. Социальные права граждан РФ предполагают право 
на труд, достойное вознаграждение за работу с четко обозначенным 
минимумом. Сюда же относится и право на владение частной 
собственностью. Вместе с тем обязанности наших соотечественников 
имеют также определенный перечень требований. Среди них 
своевременная уплата налогов в соответствии с установленным 
законодательством размером, выполнение воинского долга и так далее.  

Основным документом страны, в котором провозглашены и 
закреплены права и свободы человека и гражданина, является 
Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 года. Впервые в новейшей 
истории России правам и свободам человека посвящена специальная 
обширная 2-ая глава, во 2 статье которой провозглашается: «Человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью». Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства [4]. Далее в статье 18 Конституции РФ 
говорится о том, что «права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими», определяющими «смысл, содержание 
и применение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием». 

Стоит отметить, что основополагающими для конституционных 
норм, определяющих основные права и свободы человека и гражданина, 
послужили международные принципы и стандарты, которые стали 
результатом достижений мировой цивилизации за всю многовековую 
историю. Первоначальным документом, подтверждающим высшую 
ценность прав и свобод человека и гражданина, является Всеобщая 
декларация прав человека 1948 года, на основе которой в 1966 году был 
принят международный Пакт об экономических, социальных и 
культурных правах. Данный Пакт в Российской Федерации вступил в 
силу в 1976 году.  

mailto:@mail.ru
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Значимым для данной темы документом 
является также Европейская социальная хартия 
1961 года, которую Россия ратифицировала 30 
июля 2009 года. Эти и ряд других документов стали 
базовыми для развития российского 
гуманитарного права, ставящего права и свободы 
человека во главу внутренней политики 
государства. Итак, значимую группу основных прав 
и свобод человека и гражданина составляют 
социально-экономические права и свободы. Эти 
права и свободы касаются таких важных сфер 
жизни человека, как труд и отдых, образование и 
охрана здоровья, предпринимательская и иная 
экономическая деятельность. Право собственности, 
право на предпринимательскую деятельность, 
свобода выбора сферы приложения своих сил 
гарантируют удовлетворение физических, 
материальных, духовных и других социально 
значимых потребностей личности. Под правами 
человека мы в первую очередь подразумеваем 
возможности и правомочия для удовлетворения 
потребностей и интересов индиавида, для 
реализации внутреннего интеллектуального и 
физического потенциала человека. Без помощи 
государства и общества этого осуществить нельзя.  

Как справедливо отмечает профессор Е.А. 
Лукашева: «для их осуществления недостаточно 
воздерживаться от вмешательства в данную сферу. 
Задача состоит в том, чтобы создавать социальные 
программы и вести всестороннюю работу, которая 
позволила бы гарантировать правозащитные, 
социальные, экономические и культурные права» 
[5 С. 160]. 

К социально-экономическим правам и 
свободам, закрепленным в Конституции, относятся: 

- право каждого на свободное 
осуществление своих способностей в 
предпринимательской деятельности (ст. 34); 

- право частной собственности, в том числе 
на землю (ст. 35, 36); 

- свобода труда и право на труд в 
надлежащих условиях, а также право на защиту от 
безработицы (ст. 37); 

- право на отдых (ч. 5 ст. 37); 
- охрана семьи, материнства и детства (ст. 

38); 
- право на социальное обеспечение (ст. 39); 
- право на жилище (ст. 40); 
- право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь (ст. 41); 
- право на благоприятную окружающую 

среду (ст. 42); 
- право на образование (ст. 43); 
- свобода литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества, 
преподавания (ст. 44); 

- право пользования учреждениями 
культуры (ч. 2 ст. 44) [3. С. 62]. 

Как отмечают С.М. Шахрай и А.А. Клишас: 
«экономическая свобода – необходимый элемент 
гражданского общества и правового государства» 
[9. C.188]. Провозглашенные в качестве основы 
конституционного строя многообразие и равная 
защита всех форм собственности обуславливают 
свободу предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 

Для осуществления предпринимательской 
деятельности субъект права – юридическое или 
физическое лицо (хозяйствующий субъект) – 
может создавать на свой риск и под свою 

имущественную ответственность предприятия, 
регистрироваться в качестве предпринимателя без 
образования юридического лица, свободно 
вступать в договорные отношения с юридическими 
и физическими лицами, другими хозяйствующими 
субъектами, приобретать и распоряжаться 
собственностью. Хотя экономическая свобода для 
некоторых категорий лиц ограничивается рядом 
федеральных законов социально-экономические 
права и свободы принадлежат каждому от 
рождения в равной степени. Но с другой стороны, 
учитывая известную недостаточность ресурсов, 
государство устанавливает отдельные ограничения 
для иностранных граждан и лиц без гражданства. К 
примеру, граждане Российской Федерации имеют 
приоритетное право на занятие вакантных рабочих 
мест в то время как иностранный гражданин, 
въехавший в Россию для осуществления 
профессиональной деятельности, вправе работать 
по найму на территории Российской Федерации 
только при наличии подтверждения на право 
трудовой деятельности. Такое подтверждение 
выдается ему, если заинтересованный 
работодатель получит специальное разрешение на 
привлечение иностранной рабочей силы (пункт 14 
Положения о привлечении и использовании в 
Российской Федерации иностранной рабочей силы, 
утвержденного Указом Президента РФ от 16 
декабря 1993 г. № 2146, ред. от 05.10.2002) [7]. 

Важнейшим правом является право частной 
собственности. Сама по себе частная собственность 
– это одна из форм собственности, существующих и 
гарантируемых в Российском государстве. 

В ч. 1, 2 ст. 36 Конституции 1993 года 
провозглашается право граждан и их объединений 
иметь в частной собственности землю, свободно 
осуществлять владение, пользование и 
распоряжение землей и другими природными 
ресурсами, не нанося ущерба окружающей среде и 
не нарушая прав и законных интересов иных лиц. А 
в ч. 3 ст. 35 Конституции установлено, что 
принудительное отчуждение имущества для 
государственных нужд может быть произведено 
только при условии предварительного и 
равноценного возмещения. Звучит, конечно, 
многообещающе – предварительное и равноценное 
возмещение. 

Следующее по значимости из социально-
экономических прав – это право на свободный труд. 
Формулировка «свободный труд» означает 
возможность (по собственному волеизъявлению) 
свободного выбора вида трудовой деятельности. 
Право на свободный труд во времена Советского 
Союза понималось как возможность получение 
гарантированной работы (она обеспечивалась 
государством). Но стоит признать, что это 
возможно только при условии, когда государство 
являлось единственным собственником на 
средства производства. В отличие от советского 
периода, когда труд был обязательным и 
уклонение от общественно полезного труда было 
наказуемым, в современной России согласно 
Конституции труд свободен. Гражданин вправе 
решать - работать или нет. Вместо возможности 
получения гарантированной работы, Конституция 
закрепляет право на защиту от безработицы. К 
сожалению, в современной России нередко 
нарушение права на своевременное и достойное 
вознаграждение за труд.  
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Одно из важнейших социально-
экономических прав и свобод является право на 
отдых. По нашему мнению, было бы гуманно по 
Конституции формулировку «право на отдых» 
заменить на «обязанность на отдых». Именно 
изменение этой формулировки стало бы жизненно 
необходимым механизмом защиты работника от 
работодателя со стороны государства. 

Пятое из социально-экономических прав 
является право на защиту материнства, детства и 
семьи государством. В ст. 38 Конституции 
закреплена общая норма о том, что данные 
категории лиц находятся под защитой государства. 
Как справедливо отмечает, С.А. Авакьян к 
сожалению данная конституционная норма еще не 
достигла определенного уровня, и на данном этапе 
реализовывается весьма скромна [1. С. 654]. 

К социальным правам и свободам 
относится, и право на социальное обеспечение по 
возрасту, в случае болезни, инвалидности, для 
воспитания детей, и в иных случаях, 
установленных законом (ч. 1 ст. 39 Конституции). 
Но в Конституции ничего не говориться о 
социальном обеспечении так называемых бомжей, 

которых достаточно много и которые оказываются 
абсолютно не защищены от социальных и 
природных невзгод. 

Следующее по счету – это право на жилище. 
Из содержания статьи 40 Конституции следует, что 
граждане сами должны реализовывать право на 
жилье.  

Необходимо выделить еще одно из важных 
прав человека и гражданина, право на образование. 
Оно нашло свое отражение в ст. 43 Конституции 
РФ. 

Для решения данных проблем в первую 
очередь в демократическом, правовом, социальном 
государстве каждый должен думать об интересах 
государства и только потом заботиться о себе. 
Государство является единственным субъектом, в 
чьи полномочия и обязанности входит защита 
социально-экономических прав и свобод личности. 
И оно должно создать благоприятные условия для 
их реализации. Чтобы государство процветало и 
жило благополучно нужно, чтобы чиновники 
помнило о рядовых гражданах, знало и понимало 
интересы народа и проводило максимально 
эффективную социальную политику. 
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Развитие банковской системы играет важнейшую роль в 
социально - экономическом развитии регионов и развитии экономики 
всей страны. От региональных показателей банковской активности и 
концентрации банковского капитала во многом зависят перспективы 
развития тех или иных регионов, которые в то же время создают 
предпосылки для привлечения инвестиций, выхода из финансового 
кризиса и повышения уровня жизни населения. Одной из важнейших 
характеристик банковской системы является ее институциональная 
структура.  

Институциональную структуру банковской системы можно 
рассматривать как структуру институтов-учреждений и структуру 
институтов-правил (законодательных актов, нормативных документов). 
В статье особое внимание авторы уделяют анализу институтов-
учреждений банковской системы, а именно государственным и частным 
коммерческим банкам, которые осуществляют свою деятельность на 
территории Волгоградской области. 

Из таблицы видно, что основное количество банков 
зарегистрировано в европейской части страны, и очень мало 
региональных банков за Уралом. Особо обращает на себя внимание 
незначительное количество региональных коммерческих банков на 
территории огромных по площади Дальневосточного, Северного и 
Уральского Федеральных округов, которое к тому же существенно 
снизилось за анализируемый период, а ведь основные богатства России 
находятся именно на этих территориях страны. 
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Таблица 1 - Динамика общего количества действующих банков России 
в разрезе Федеральных округов за 2011-2015 гг. 

 
 Количество 

действующих банков 
России 

01.01. 
2011 

01.01. 
2012 

01.01. 
2013 

01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

1. Центральный 
федеральный округ 585 572 564 547 504 
г. Москва 514 502 494 489 450 

2. Северо-Западный 
федеральный округ 71 69 70 70 64 

3. Южный 
федеральный округ 47 45 46 46 43 

4. Северо-Кавказский 
федеральный округ 57 56 50 43 28 

5. Приволжский 
федеральный округ 118 111 106 102 92 

6. Уральский 
федеральный округ 51 45 44 42 35 

7. Сибирский 
федеральный округ 56 54 53 51 44 

8. Дальневосточный 
федеральный округ 27 26 23 22 22 

9. Крымский 
федеральный округ - - - - 2 

 Итого по Российской 
Федерации 1 012 978 956 923 834 

Источник: по материалам [3] 
 
Абсолютным лидером рейтинга регионов 

России является Москва. Место каждого региона 
определялось исходя из суммарного рейтинга 
таких показателей как: численность экономически 
активного населения, уровень наличия спроса на 
повседневные товары, уровень наличия спроса на 

товары длительного пользования, динамика 
экономического роста, инфраструктура и регио-
нальная налоговая политика. Доходы бюджета 
Москвы в 2015 году по прогнозам составят более 1 
610,2 млрд. руб. Волгоградская область занимает 
47-е место в рейтинге регионов. [4]. 

 
Таблица 2 - Институциональная обеспеченность населения России банковскими услугами в 

территориальном разрезе на 01.01.2015 г. 
 

№ Наименование 
территории 

Общее 
количество 
учреждений 
банковской 
системы 

в том числе: 
Количество 
учреждений 
банков в 
расчете на 

учрежден
ий Банка 
России 

кредитных 
организаци
й 

филиалов 
кредитных 
организаци
й 

1 млн. 
жителей 

  Итого 44 511 365 834 1 708 306 
1. г. Москва и 

Московская область 6 646 13 459 170 349 
2. Краснодарский край 1 794 15 15 59 337 
3. г. Санкт-Петербург 1 597 3 40 138 318 

4. 
Республика 
Татарстан 
(Татарстан) 

1 589 10 22 49 416 

5. Республика 
Башкортостан 1 451 5 7 31 357 

6. Свердловская 
область 1 325 9 14 65 307 

7. Ростовская область 1 304 11 14 85 306 
10. ……………… .......... ………. ………. ……….  
19. Волгоградская 

область 700 8 4 32 271 

20. Ставропольский 
край 663 6 5 42 238 

Источник: по материалам [1] 
 



 | 119 

По данным на 1 июля 2015 года на 
территории Волгоградской области работают 4 
коммерческих банка, 30 филиалов и 4 
представительства инорегиональных банков. 
Кроме того, в городе и области функционируют 264 
дополнительных офиса, 43 кредитно-кассовых 
офиса, 145 операционных касс вне кассового узла, 
155 операционных офисов, 11 передвижных 
пунктов кассовых операций банков и филиалов 
региональных и инорегиональных банков [2]. 

Исходя из данных табл. 2, можно сделать 
вывод, что на 1 млн. жителей в Волгоградской 

области приходится 271 банковских учреждений. 
По количеству банков Волгоградская область 
занимает 19 место среди 81 регионов России. 
Относительно неплохой показатель, однако стоит 
учитывать тот факт, что основную долю кредитных 
организаций в Волгограде и Волгоградской области 
составляют филиалы и дополнительные офисы 
банков Москвы. Этот фактор, несомненно, влияет 
на развитие региональных коммерческих банков, 
когда в условиях возрастающей конкуренции и 
усиления нормативов со стороны Банка России 
вытесняют их с банковского рынка. 
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В настоящей статье проводится анализ наличия внешних факторов, оказывающих влияние на 

эффективность функционирование автосервисов в г. Оренбурге. Выделяются четыре ключевых фактора, 
которые подвергаются критическому рассмотрению. В заключении, на базе проведённого анализа, авторами 
представлена аналитическая таблица,характеризующая угрозы и возможности для рассматриваемой 
категории малых предприятий. 
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В условиях рыночной экономики инвестиционные вливания в 

предприятия неизбежно связаны с риском, вызванным как 
неопределенностью будущих условий работы, так и возможными 
ошибочными решениями, принимаемыми руководителями 
предприятия. В связи с этим немаловажным моментом является оценка 
угроз функционирования предприятий, поэтому проведем исследование 
влияния различных внешних факторов на автосервисы, 
осуществляющие свою деятельность на территории г. Оренбурга. Выбор 
объекта исследования объясняется падением объема продаж новых 
автомобилей и ростом числа подержанных автомобилей во владении 
граждан, все это оказывает непосредственное влияние на структуру 
спроса на услуги автосервисов и станций технического обслуживания.  

Обращаясь к проблемам изучения особенностей 
функционирования автосервисов [2, 5], можно выделить ряд важнейших 
факторов, оказывающих воздействие на сферу ремонта 
автотранспортных средств (рисунок 1). 

 

  
Рисунок 1 – Факторы, оказывающие влияние на количество 

обращений в автосервисы и центры технического обслуживания 
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Состояние и размеры автомобильного парка 
Оренбургской области могут служить одним из 
самых важных показателей социально-
экономического развития [4].В частности, для 
изучения автопарка региона необходимо 
рассматривать как количественные 
характеристики (абсолютное число транспортных 
средств или число автомобилей на 1000 жителей), 

так и качественные показатели (структура 
автопарка по возрасту, количеству владельцев, 
автопробегу и т.д.) 

 Согласно данным ГИБДД Оренбургской 
области, общее количество легковых автомобилей 
в регионе составляет 663 023 шт., или около 330 
автомобилей на тысячу жителей (рисунок 2).  

 

  
Рисунок 2 – Динамика парка грузовых и легковых автомобилей зарегистрированных 

на территории Оренбургской области, ед. 
 
Согласно данным представленным на 

рисунке 2, наблюдается постоянный рост парка 
автотранспортных средств, так в 2015 году по 
сравнению с 1990 годом число грузовых 
автомобилей выросло в 2,5 раза, а легковых в 3,9 
раза. Отсюда можно сделать вывод о постоянном 
росте спроса на услуги автосервисов и центров 
технического обслуживания. 

Если обратится к данным ГИБДД РФ, то 
можно сделать вывод, что на долю отечественных 
автомобилей приходится более 70%, подавляющее 
большинство из которых это транспортные 
средства в возрасте более 10 лет. Подобная картина 
наблюдается и по «иномаркам», в структуре 
которых менее 30% попадают в категорию «до 3 
лет». 

Указанные закономерности являются 
прямым следствием низкого уровня жизни 
населения. В этой связи стоит отметить, что 
наметившийся в 2000-х годах рост числа продаж 

иностранных автомобилей, под влиянием кризиса 
2014 года сошла на нет, и в настоящее время 
основные игроки рынка фиксируют значительное 
снижение объёмов продаж новых автомобилей. 

Обобщая выделенные тенденции, можно 
сделать вывод, что в ближайшей перспективе 
количество новых автомобилей в Оренбургской 
области не будет значительно расти, 
соответственно имеющийся парк будет ветшать и 
изнашиваться, что безусловно увеличит 
количество обращений в автосервисы и центры 
технического обслуживания. 

Как отмечают ряд экспертов, состояние 
дорожной сети Оренбургской области в настоящее 
время можно охарактеризовать как 
удовлетворительное [3]. При этом основными 
проблемами являются: 

1) отсутствие положительных тенденций в 
области расширения дорожной сети региона 
(рисунок 3). 

 

 
 
Рисунок 3 – Динамика эксплуатационной длины автомобильных дорог с твердым покрытием, км. 
 
Согласно представленного рисунка, 

протяженность дорог в области выроста в 2,3 раза, 
что на первый взгляд указывает на положительные 
тенденции в рассматриваемом направлении, но 
если обратится к данным представленным выше, 
то за этот же промежуток времени число грузовых 
автомобилей выросло в 2,5 раза, а легковых в 3,9 
раза. Отсюда следует, что уровень развития 
дорожной сети, не соответствует уровню развития 

автомобильного парка. 
2) неудовлетворительное состояние 

дорожного покрытия: в целом, по региону 
накопившийся недоремонт автодорог составляет 
50-70% от нормативной величины. Недостаточное 
финансирование работ по реконструкции 
дорожной сети региона и низкое качество 
ремонтных работ не способствуют улучшению 
ситуации. 
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Состояние дорожной сети оказывает 
значительное влияние на частоту ремонта 
автомобиля, и, таким образом, является 
дополнительным фактором, гарантирующим 
высокий уровень спроса на услуги автосервиса в 
ближайшее время. 

Еще одним фактором, оказывающим 
влияние на спрос услуг автосервисов и станций 
технического обслуживания является частота и 
количество дорожно-транспортных происшествий 
(рисунку 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика числа дорожно-транспортных происшествий в Оренбургской области,  
расчете на 100 000 человек населения 

 
Как следует из представленного рисунка, 

наблюдается незначительная колеблемость 
количества ДТП, что указывает на относительную 
стабильность спроса на услуги автосервисов. 

Что касается уровня конкуренции на рынке 
услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей, то 
в настоящее время в г. Оренбурге насчитывается 
более 300 автосервисов, этот факт указывает на 
наличие рисков функционирования предприятий 
данного вида деятельности. 

В этой связи стоит указать на 

необходимость усиления стратегических 
преимуществ конкретного предприятия 
относительно конкурентов[1], прежде всего это: 
более низкие цены на оказываемые услуги, 
качество и время обслуживания и введение новых 
продуктов (например, выезд мастера на место 
аварии или выхода из строя автомобилей). 

В результате всесторонней оценки влияния 
внешних факторов на функционирование 
автосервисов, были сформулированы выводы, 
представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Характеристика воздействия факторов внешней среды 

на функционирование автосервисов 
 
Факторы (силы) Воздействие фактора Угрозы /перспективы деятельности 

предприятий  
Состояние парка 
автомобилей, 
зарегистрированных 
на территории 
региона 

Рост числа автотранспортных 
средств в регионе, рост доли 
подержанных автомобилей в 
общем количестве. 

Рост спроса на услуги автосервисов и 
станций технического обслуживания. 

Состояние дорожной 
сети региона 

Незначительный объемы 
ввода в эксплуатацию новых 
участков дорог. Дороговизна 
ремонта существующего 
дорожного полотна.  

Рост спроса на услуги автосервисов и 
станций технического обслуживания. 

Аварийность на 
дорогах 

Относительная стабильность 
количества ДТП на дорогах 
региона. 

Рост спроса на услуги автосервисов и 
станций технического обслуживания. 

Уровень 
конкуренции на 
рынке услуг 
автосервисов 

Сложившееся конкурентное 
поле, на рассматриваемом 
рынке, достаточно стабильно 
во времени. 

Появление в массовом порядке новых 
игроков на рассматриваемом рынке, 
считаем маловероятным в 
среднесрочной перспективе. Снижение 
давления конкурентов планируется 
осуществлять за счет ряда 
стратегических преимуществ 
конкретного автосервиса. 

 
Согласно представленной в таблице 1 информации можно сделать заключение о наличии угроз 
успешного функционирования компании на 

рассматриваемом рынке, которые компенсируются 
сложившейся экономической обстановкой в 

регионе и наличием ряда стратегических 
преимуществ. 
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Рассмотренные в рамках проведенного 
исследования факторы и допущения, позволяют 
утверждать, что сложившиеся тенденции в 
экономике Оренбургской области, вылившиеся в 
нехватку денежных средств на обеспечение 

безопасности дорожного движения, а также 
снижении уровня жизни населения, являются 
факторами, обеспечивающими стабильный спрос 
на услуги автосервисов. 
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В статье изучены теоретические основы системы управленческого учета. Автором раскрыты 

актуальные вопросы построения эффективной системы управленческого учета в экономических субъектах 
АПК. В ходе исследования была обоснована необходимость разработки управленческого плана счетов, а также 
выделены основные факторы, оказывающие влияние на его формирование. В работе проведен анализ 
организационной структуры и направлений деятельности объекта исследования, на основании которых 
предложены центры финансовой ответственности, а также места возникновения затрат. На основании 
вышеуказанных классификаций (ЦФО, виды продукции, места возникновения затрат) была предложена 
аналитическая структура затратных счетов. Кроме того, в статье выделены статьи движения денежных 
средств, которые позволят повысить эффективность контроля денежных потоков экономического субъекта. 
Итогом исследования является разработанный план счетов управленческого учета для объекта исследования. 
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В сложившихся кризисных условиях хозяйствования, когда в 
России на первое место выступает вопрос импортозамещения, особенно 
актуальны вопросы модернизации и развития сельского хозяйства.  

Важным аспектом при реализации преобразований в отрасли 
сельского хозяйства является совершенствование системы 
бухгалтерского учета в целом и развитие системы управленческого 
учета как информационной базы при принятии управленческих 
решений [1].  

Тончу Е. А. считает, что в условиях глобализации рынка, 
проникновении на внутренний рынок высокотехнологичной, 
качественной продукции с более низкими затратами на ее производство 
или продукции с демпинговыми ценами необходимо повышение 
качества управления запасами, затратами, внедрения новых технологий 
и техники, прогнозирования производства и бюджетирования [2]. 

По мнению Дегальцевой Ж. В. Существующий уровень учета и 
аналитической работы вступил в противоречие с новыми 
требованиями, которые встают перед сельскохозяйственными 
производителями в условиях рынка [3]. Зарубежная практика, где 
сельские производители знают только рыночную форму существования, 
подтверждают необходимость освоения в сельском хозяйстве новой 
области - управленческого учета [4].  

В целях построения эффективной системы управленческого 
учета возникает существенная потребность создания плана счетов 
управленческого учета. Это позволить не только обеспечить 
прозрачность, понятность данных учета, но и провести его 
автоматизацию. 

На наш взгляд, при построении плана счетов управленческого 
учета следует учитывать следующие факторы: 

- особенность функционирования организации: отрасль, уровень 
автоматизации, квалификация кадров; 

- выделение бизнес-процессов экономического субъекта; 
- существование системы бюджетирования, что позволит на 

основе существующих наименований показателей бюджетов составить 
актуализированный план счетов; 

- система финансовой структуры организации оказывает 
непосредственное влияние на построение плана счетов в части 
разработки аналитических показателей по центрам финансовой 
ответственности; 
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- взаимосвязь плана счетов бухгалтерского 
и управленческого учета позволяет 
синхронизировать данные, одинаково 
формируемые для видов учета.  

- взаимосвязь показателей управленческой 
отчетности с конструируемым планом счетов. 

Вышеуказанные рекомендации позволят 
повысить эффективность системы 
управленческого учета в организации и увеличить 
уровень принятия управленческих решений. 

При этом следует иметь в виду, что план 
счетов управленческого учета, разработанный на 
основе плана счетов бухгалтерского учета, 
возможно, будет характеризоваться слабой 
проработкой индивидуальных особенностей 
ведения учета в экономическом субъекте. 

При этом разработка параллельного 
бухгалтерскому плана счетов управленческого 
учета требует наличия высококвалифицированных 
специалистов, способных преодолеть сложности, 
связанные с построением системы учета. 

Рассмотрим пример построения плана 
счетов для сельскохозяйственной организации ООО 
АК «Аметист»  Отрадненского района. 

На сегодняшний день основным видам 
деятельности организации является выращивание 
продукции растениеводства и животноводства, а 
также переработка продукции.  

В целях анализа системы управления в 
объекте исследования была изучена его 
организационная  структура. На основании анализа 
вышеуказанной структуры можно сделать 
следующие выводы: 

1. в организации отсутствует система 
делегирования полномочий; 

2. выделение подразделений 
соответствует направлениям деятельности и целям 
функционирования организации; 

3. существующая организационная 
структура может лежать в основе построения 
финансовой модели экономического субъекта. 

Для дальнейшего анализа необходимо 

выделить направления деятельности объекта 
исследования, которые и послужат основой для 
построения классификации видов продукции: 

1) Растениеводство: зерновые и 
зернобобовые, соя, подсолнечник; 

2) Животноводство: скотоводство, в том 
числе молочного направления 

3) Производство: муки, сахара, масла 
растительного; 

Кроме того, значительны объемы и 
перечень побочной продукции: сенаж, силос, 
солома, сено, кожевенное сырье. 

В целях разработки управленческого плана 
счетов необходимо так же определить 
классификаторы:  

– места возникновения затрат (МВЗ);  
– статьи доходов и расходов;  
– статьи движения денежных средств. 
В качестве мест возникновения затрат в 

объекте исследования будут выступать: 
а) для отрасли растениеводства: - бригады, 

участки, наделы; 
б) для отрасли животноводства: - бригады, 

участки; 
в) для перерабатывающей сферы: - цеха, 

производства. 
Нами предложена структура счетов, 

отвечающая требованиям обеспечения 
прозрачности, полноты и достоверности учетно-
аналитического обеспечения в целях принятия 
управленческих решений (таблица 2). 

Предложенный вариант построения плана 
счетов позволяет детализировать затраты 
организации, проследить движение денежных 
средств. При этом, нижепредставленный 
управленческий план счетов сформирован на 
основании плана счетов бухгалтерского учета, что 
значительно упрощает механизм его адаптации к 
существующим программам автоматизации 
ведения бухгалтерского учета и представляет 
собой развернутую аналитику по субконто. 

 
Таблица 1 - Разработанный на основании управленческий план счетов с аналитическими признаками 

 



1 2 6  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  2 / 2 0 1 6  

В заключение стоит отметить, что 
формируемая информация полностью 
удовлетворяет запросы менеджеров и 

собственников экономического субъекта в части 
контроля затрат и денежных потоков. 
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of forming effecibet management accounting system in economic entities of agribusiness. During the study Authors has 
proved the needs for a charts of management accounts, and identified the main factors that influence its formation. The 
analysis of the organizational structure and activities of the research object, on the basis of which the proposed 
financial responsibility centers, as well as the cost center, are proveded. analytical framework of cost accounts has been 
proposed based on the above classifications (CFD, products, cost centers). In addition, the article highlighted in the 
article of cash flow, which will improve the efficiency of the control of cash flows of the economic entity. The result of 
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Главной отличительной чертой дел о несостоятельности 
является наличие «арбитражных управляющих», понятие и 
правосубъектность которых закреплен в Федеральном законе «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ «О несостоятельности»). 
Согласно пункту 1 статьи 20: «Арбитражным управляющим признается 
гражданин Российской Федерации, являющийся членом одной из 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих». В 
определении содержится несколько условий к арбитражному 
управляющему. 

Арбитражным управляющим может стать только лицо, 
являющееся гражданином РФ. Ускова Т.В. верно отмечает в своей статье 
[1, с. 97], что иностранные граждане и лица без гражданства ограничены 
в возможности осуществлять профессиональную деятельность в 
качестве арбитражных управляющих. Невозможно не согласиться с 
мнением автора, что гражданам иностранных стран должно быть 
предоставлено законодательно такое право, но с ограничением, 
связанным с предприятиями, которые имеют доступ к государственной 
тайне. Однако относительно лиц без гражданства, подобной 
возможности не следует давать, так как в связи с отсутствием 
гражданства возникает ряд административных препятствий, связанных 
как с получением членства в саморегулируемой организации, так и в 
дальнейшем, при занятии должности арбитражного управляющего.   

Обязательным условием является членство в саморегулируемой 
организации. Согласно статье 2 ФЗ «О несостоятельности, 
«саморегулируемая организация арбитражных управляющих - 
некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана 
гражданами Российской Федерации, сведения о которой включены в 
единый государственный реестр саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих и целями деятельности которой являются 
регулирование и обеспечение деятельности арбитражных 
управляющих». Конституционный суд РФ рассматривал вопрос об 
обязательном членстве арбитражного управляющего в 
саморегулируемой организации: «Публично-правовой статус 
арбитражных управляющих обусловливает право законодателя 
предъявлять к ним специальные требования, касающиеся в том числе 
членства в профессиональном объединении, на которое государство 
также возлагает ответственность за обеспечение проведения процедур 
банкротства надлежащим образом» [2]. 
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 Арбитражный управляющий может быть 
членом только одной саморегулируемой 
организации. Это условие согласуется с пунктом 4 
статьи 5 Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях».   

Следует сказать, что до вступления в силу 
Федерального закона от 30.12.2008 года №296-ФЗ, 
закон обязывал арбитражных управляющих 
регистрироваться в качестве индивидуальных 
предпринимателей. Данная норма содержалась в 
пункте 1 статьи 20, которая прямо устанавливала 
это требование. Президиум Высшего Арбитражного 
Суда РФ в своем постановлении от 04.03.2014 г. 
№17283/13 разъясняет, что отсутствие у 
арбитражного управляющего обязанности 
регистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя не исключает его права на 
получение такого статуса. В практике встречаются 
арбитражные управляющие, зарегистрированные в 
качестве индивидуальных предпринимателей. Ими 
являются либо лица, которые получили статус 
арбитражных управляющих до вступления в силу 
поправок 2008 года, либо зарегистрировавшиеся 
как индивидуальные предприниматели в 
добровольном порядке после принятия 
Федерального закона №296-ФЗ.  

В пункте 2 статьи 20 ФЗ «О 
несостоятельности» закрепляются требования, 
которые саморегулируемая организация 
устанавливает для кандидата на должность 
арбитражного управляющего.  

Первым условием является наличие 
высшего образования, однако законодательно не 
закреплено, какой специальности и уровня оно 
должно быть. В этом случае арбитражным 
управляющим может стать лицо, получившее 
высшее образование любого направления. Но 
конкурсные кредиторы или уполномоченные 
органы, являющиеся заявителями в деле о 
банкротстве, вправе установить дополнительное 
требование к кандидатуре арбитражного 
управляющего, о наличии у него высшего 
юридического или экономического образования 
либо образования, соответствующего сфере 
деятельности должника. Эта норма закреплена в 
пункте 3 статьи 20.2 ФЗ «О несостоятельности».   

В проекте Федерального закона N 112767-6 
«О внесении изменений в ФЗ «О 
несостоятельности» [3], внесенном в 
Государственную Думу РФ, предлагается 
ограничить круг специалистов, которые могут 
быть утверждены в качестве арбитражных 
управляющих, только специалистами, которые 
прошли профессиональную подготовку по 
специальности «Антикризисное управление». В 
Пояснительной записке к законопроекту указано, 
что сложность отношений в сфере банкротства 
создает основу для введения в рамках юридических 
наук отдельной специальности — «антикризисное 
управление». Данная поправка вполне уместна, 
ввиду того, что должность арбитражного 
управляющего предполагает высокую 
ответственность, это означает, что занимать ее 
должны специально подготовленные кадры, 
квалифицирующиеся в области антикризисного 
управления. Однако имеется проблема, которая 
связана с тем, что высшие учебные заведения 
России не могут обучить необходимое количество 
антикризисных управляющих на данный момент. 

Поэтому принятие этой поправки следует 
отложить. 

Следующим требованием является наличие 
стажа работы на руководящих должностях не менее 
года и стажировки в качестве помощника 
арбитражного управляющего не менее чем шесть 
месяцев или стажировки в качестве помощника 
арбитражного управляющего не менее чем два 
года. В стаж руководящей должности включается 
работа в качестве руководителя юридического 
лица или его заместителя, замещение высших и 
главных должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации, а также замещение 
должностей руководителя или заместителя 
руководителя органа местного самоуправления. 
Дополнительным требованием к лицу, имеющему 
стаж руководящей работы, является обязательное 
прохождение стажировки в течение шести месяцев. 
Лица, не имеющие опыта работы в качестве 
руководителя юридического лица, должны пройти 
стажировку в качестве помощника арбитражного 
управляющего не менее чем два года. 

Сдача теоретического экзамена по 
подготовке арбитражных управляющих является 
еще одним условием, устанавливаемым 
саморегулируемой организацией. В соответствии с 
ФЗ «О несостоятельности», организация и 
проведение экзамена осуществляется комиссией, 
состав которой утверждается Федеральной 
регистрационной службой. В состав комиссии 
включаются специалисты, имеющие ученую 
степень в области юриспруденции или экономики 
либо не менее чем 3-летний опыт работы в сфере 
антикризисного управления, а также 
государственные служащие. Комиссия должна 
состоять минимум из 6 человек. К сдаче 
теоретического экзамена допускаются лица, 
прошедшие обучение по единой программе 
подготовки арбитражных управляющих либо 
изучившее эту программу самостоятельно. Единая 
программа подготовки арбитражных управляющих 
утверждается приказом Министерства 
экономического развития РФ. Теоретический 
экзамен по единой программе подготовки 
арбитражных управляющих проводится устно. Для 
успешной сдачи экзамена нужно ответить 
правильно минимум на 80 процентов 
экзаменационного билета.  Лицам, успешно 
сдавшим теоретический экзамен по единой 
программе подготовки арбитражного 
управляющего, выдается свидетельство 
установленного Федеральной регистрационной 
службой образца. 

Следующее условием является отсутствие 
наказания в виде дисквалификации за совершение 
административного правонарушения либо в виде 
лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью за 
совершение преступления. Дисквалификация 
заключается в лишении физического лица права 
замещать должности государственной 
гражданской службы РФ, должности 
муниципальной службы, должности в органе 
управления юридического лица, входить в совет 
директоров (наблюдательный совет), 
осуществлять предпринимательскую деятельность. 
Решение о назначении административного 
наказания в виде дисквалификации назначается 
только судом. В целях обеспечения учета лиц, в 
отношении которых имеются вступившие в 
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законную силу постановления о дисквалификации, 
формируется реестр дисквалифицированных лиц. 
Ведение реестра осуществляется Федеральной 
налоговой службой РФ. Сведения, содержащиеся в 
реестре, являются открытыми для всеобщего 
ознакомления. 

Лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью состоит в запрещении занимать 
должности на государственной службе, в органах 
местного самоуправления либо заниматься 
определенной профессиональной или иной 
деятельностью.  

Отсутствие судимости за совершение 
умышленного преступления. Согласно статье 86 
Уголовного кодекса РФ, лицо, осужденное за 
совершение преступления, считается судимым со 
дня вступления обвинительного приговора суда в 
законную силу до момента погашения или снятия 
судимости. Погашение или снятие судимости 
аннулирует все правовые последствия, связанные с 
судимостью, то есть лицо сможет получить 
членство в саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих. Однако арбитражный 
суд вправе утвердить в качестве арбитражного 
управляющего лицо, которое имеет судимость за 
совершение преступления по неосторожности. Этот 
случай является исключением, ведь не могут стать 
арбитражными управляющими лица, совершившие 
умышленное преступление. 

Последним условием является отсутствие в 
течение трех лет со дня вступления в 
саморегулируемую организацию факта 
исключения из члена этой или иной 
саморегулируемой организации в связи с 
нарушением законодательства. Членами 
саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих могут быть только добросовестные 
арбитражные управляющие, действующие в рамках 
закона, в противном случае саморегулируемая 
организация вправе не принимать тех кандидатов, 
которые ранее были исключены за нарушение 

законодательства, стандартов и правил 
профессиональной деятельности и не устранили 
последствий своих нарушений.  

Таким образом, проанализировав 
законодательство, мы перечислили требования, 
которые устанавливает законодатель к кандидатам 
на должность арбитражного управляющего.  
Данные требования позволяют отобрать из числа 
кандидатов в арбитражные управляющие наиболее 
квалифицированных специалистов. Однако в 
законе есть пробелы, которые законодателю 
необходимо устранить. Во-перых, условие о 
наличии высшего образования не дает уточнений 
ни об уровне, ни о специальности образования. В 
связи со спецификой деятельности арбитражного 
управляющего, лица, получившие образование по 
направлению экономика, юриспруденция, 
антикризисное управление или аудит, могут 
справиться с обязанностями, в отличии от лиц, 
имеющих другие специальности. Нет уточнений об 
уровне образования, так как в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», их выделяется несколько: 
1) высшее образование – бакалавриат; 2) высшее 
образование – специалитет, магистратура; 3) 
высшее образование - подготовка кадров высшей 
квалификации.  

Во-вторых, требование о гражданстве РФ, 
которое не дает права иностранным гражданам 
занимать должность арбитражного управляющего, 
что ограничивает их право на занятие 
профессиональной деятельностью. Российские 
высшие учебные заведения выпускают большое 
количество специалистов, являющихся гражданами 
иностранных государств. В связи с этим, следует 
законодательно установить право на занятие 
должности арбитражного управляющего 
иностранными гражданами, но с ограничением, 
связанным с доступом к управлению делами 
должника, деятельность которого связана с 
использованием информации, являющейся 
государственной тайной. 
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В статье рассмотрены особенности правового регулирования в сфере реализации государственной 

пограничной политики, защиты и охраны государственной границы республики Беларусь. Исследованы и 
обобщены полномочия органов законодательной,  исполнительной, судебной власти и органов местного 
самоуправления, закреплённые в Конституции республики Беларусь, законах и подзаконных правовых актах. 
Проведенный анализ правовых актов позволяет сделать вывод, что особенностью нормативного правового 
регулирования в сфере защиты и охраны государственной границы Белоруссии является определение основных 
участников, их полномочий и порядок взаимодействия в указанной сфере. Исследование конституционно-
правового регулирования полномочий, необходимо для поиска наиболее оптимальной модели  защиты и охраны 
внешних участков государственной границы государств-членов ЕАЭС и выработки научно-обоснованной 
системы правовых средств обеспечения пограничной безопасности. 
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Как следует из Концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь, стратегическими национальными интересами 
Республики Беларусь являются обеспечение независимости, 
территориальной целостности, суверенитета, незыблемости 
конституционного строя. Государственные границы республики не 
являются предметом территориальных споров и притязаний, состояние 
пограничной безопасности стабильное. Проведенное реформирование 
органов пограничной службы позволило привести их облик в 
соответствие с характером решаемых задач. Вместе с тем нуждается в 
дальнейшем развитии пограничная инфраструктура[2]. 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь (далее 
Конституция Белоруссии), территория республики является 
естественным условием существования и пространственным пределом 
самоопределения народа, основой его благосостояния и суверенитета 
республики, она едина и неотчуждаема[1]. Являясь унитарным 
демократическим социальным правовым государством, Белоруссия 
защищает свою независимость и территориальную целостность, 
конституционный строй, обеспечивает законность и правопорядок.  
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Рассматривая особенности правового 
регулирования полномочий Президента 
Республики Беларусь (далее Президент Беларуси) в 
сфере защиты и охраны государственной границы 
необходимо отметить, что в соответствии с 
Конституцией Белоруссии, являясь главой 
государства и гарантом Конституции Республики 
Беларусь, он обязан, во-первых, принимать меры по 
охране суверенитета Республики Беларусь, ее 
национальной безопасности и территориальной 
целостности, во-вторых, обеспечивать 
политическую и экономическую стабильность в 
государстве, преемственность и взаимодействие 
органов государственной власти, в-третьих, 
осуществлять посредничество между органами 
государственной власти, в-четвертых, 
формировать и возглавлять Совет Безопасности 
Республики Беларусь, назначать и освобождать от 
должности Государственного секретаря Совета 
Безопасности; в-пятых, являясь 
Главнокомандующим Вооруженными Силами 
Республики Беларусь (далее Вооруженные Силы 
Беларуси), назначать и освобождать от должностей 
высшее командование Вооруженных Сил; в-шестых, 
вводить на территории Республики Беларусь в 
случае военной угрозы или нападения военное 
положение, объявлять полную или частичную 
мобилизацию с внесением в трехдневный срок 
принятого решения на утверждение Совета 
Республики[1]. 

Наиболее важные, типичные и устойчивые 
общественные отношения, регулирующие 
полномочия органов государственной власти в 
сфере защиты и охраны государственной границы, 
нашли отражение законах.  

Основополагающими нормативными 
правовыми актами, регулирующими общественные 
отношения в сфере защиты и охраны 
государственной границы, являются Законы 
Республики Беларусь от 10 июля 2012 года № 390-З 
«Об органах государственной безопасности 
Республики Беларусь», от 21 июля 2008 года № 
419-З «О Государственной границе Республики 
Беларусь» (далее Закон о государственной 
границе) и от 11 ноября 2008 года № 454-З «Об 
органах пограничной службы Республики 
Беларусь» (далее Закон о пограничной службе). 

Полномочия Президента Республики 
Беларусь, государственных органов в сфере защиты 
и охраны государственной границы закреплены в 
Законе о государственной границе, который 
определяет организационные и правовые основы 
государственной пограничной политики и 
регулирует отношения, связанные с обеспечением 
пограничной безопасности Республики Беларусь[3] 
(далее - пограничная безопасность). 

При осуществлении государственной 
пограничной политики, Республика Беларусь 
руководствуется принципами обеспечения 
национальной безопасности Республики Беларусь и 
международной безопасности; взаимного уважения 
суверенитета, равенства и территориальной 
целостности государств; нерушимости 
государственной границы; мирного разрешения 
пограничных вопросов и инцидентов; уважения 
прав и свобод человека и гражданина; 
взаимовыгодного всестороннего сотрудничества с 
иностранными государствами. 

Президент Республики Беларусь в области 
государственной пограничной политики 

определяет основные направления 
государственной пограничной политики; 
осуществляет общее руководство 
государственными органами по вопросам 
реализации государственной пограничной 
политики и обеспечивает взаимодействие между 
ними; по предложению Совета Министров 
Республики Беларусь принимает решение об 
установлении пунктов пропуска, определяет 
пункты пропуска, в которых осуществляется 
только пограничный контроль (пункты 
упрощенного пропуска), а также виды контроля 
(кроме пограничного и таможенного), которые 
могут осуществляться в пунктах пропуска; 
определяет порядок привлечения граждан 
Республики Беларусь к охране государственной 
границы; определяет порядок применения оружия, 
боевой и специальной техники (далее - боевая 
техника) при охране государственной границы; 
устанавливает пределы приграничной 
территории[3]; устанавливает перечень 
документов, на основании которых въезд (вход), 
временное пребывание и передвижение в 
пограничной зоне разрешены без уплаты 
государственной пошлины; устанавливает порядок 
изъятия и предоставления земельных участков, 
необходимых для охраны государственной 
границы; осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные Конституцией Республики 
Беларусь и иными законодательными актами 
Республики Беларусь. 

Исполнительную власть в Республике 
Беларусь осуществляет Правительство - Совет 
Министров Республики Беларусь (далее 
Правительство Беларуси) - центральный - орган 
государственного управления, который принимает 
меры по обеспечению прав и свобод граждан, 
защите интересов государства, национальной 
безопасности и обороноспособности, охране 
собственности и общественного порядка, борьбе с 
преступностью. Реализуя полномочия в области 
государственной пограничной политики Совет 
Министров Республики Беларусь организует 
работу подчиненных ему республиканских органов 
государственного управления по реализации 
государственной пограничной политики, 
осуществлению международного сотрудничества 
по пограничным вопросам; вносит на рассмотрение 
Президента Республики Беларусь предложения об 
установлении пунктов пропуска и определении 
пунктов пропуска, в которых осуществляется 
только пограничный контроль (пункты 
упрощенного пропуска), а также о видах контроля 
(кроме пограничного и таможенного), которые 
могут осуществляться в пунктах пропуска; 
определяет описание и порядок установки 
пограничных знаков; определяет порядок 
обеспечения пограничного режима; устанавливает 
режим в пунктах пропуска; принимает решение о 
временном ограничении или прекращении 
пересечения государственной границы на 
отдельных ее участках; утверждает положение о 
пограничных уполномоченных Республики 
Беларусь (далее - пограничные уполномоченные), 
назначает пограничных уполномоченных, за 
исключением главного пограничного 
уполномоченного и его заместителей; 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательными актами Республики Беларусь. 
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Совет Министров Республики Беларусь в 
пределах полномочий, делегированных ему 
Президентом Республики Беларусь, также 
осуществляет общее руководство органами 
пограничной службы: обеспечивает исполнение 
решений Президента Республики Беларусь, 
положений  законодательства по вопросам 
правовой и социальной защиты военнослужащих и 
гражданского персонала органов пограничной 
службы и членов их семей; организует оснащение 
органов пограничной службы вооружением, боевой 
техникой и специальными средствами, а также 
иными материальными средствами; осуществляет 
иные полномочия в соответствии с Конституцией 
Республики Беларусь, законами Республики 
Беларусь и решениями Президента Республики 
Беларусь[3]. 

В соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 10 июля 2012 года № 390-З «Об органах 
государственной безопасности Республики 
Беларусь» основными задачами органов 
государственной безопасности[4] являются защита 
независимости и территориальной целостности 
Республики Беларусь, обеспечение национальной 
безопасности Республики Беларусь в политической, 
экономической, военной, научно-технологической, 
информационной, социальной, демографической и 
экологической сферах. Органы государственной 
безопасности осуществляют свою деятельность во 
взаимодействии с другими государственными 
органами, иными организациями, в том числе 
иностранными и международными, и гражданами. 
В пределах своей компетенции органы 
государственной безопасности могут использовать 
в соответствии с законодательством, силы и 
средства Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
органов пограничной службы Республики Беларусь, 
внутренних войск Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь, органов внутренних дел 
Республики Беларусь, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 
других государственных органов, обеспечивающих 
национальную безопасность Республики Беларусь. 

В соответствии с Законом о пограничной 
службе общее руководство органами пограничной 
службы осуществляют Президент Республики 
Беларусь, который утверждает положение о 
Государственном пограничном комитете; 
устанавливает общую численность и структуру 
органов пограничной службы; согласовывает по 
представлению Председателя Государственного 
пограничного комитета организационно-штатную 
структуру Государственного пограничного 
комитета; назначает на должность и освобождает 
от должности Председателя Государственного 
пограничного комитета и его заместителей, а 
также других должностных лиц органов 
пограничной службы в случаях, предусмотренных 
законодательными актами Республики Беларусь; 
утверждает перечень вооружения, боевой техники 
и специальных средств, состоящих на вооружении 
органов пограничной службы; устанавливает 
порядок и нормы материально-технического 
обеспечения органов пограничной службы, если 
иное не определено Президентом Республики 
Беларусь; принимает решения по вопросам 
правовой и социальной защиты военнослужащих и 
гражданского персонала органов пограничной 
службы и членов их семей; осуществляет иные 
полномочия в соответствии с Конституцией 

Республики Беларусь и законодательными актами 
Республики Беларусь. 

Закон о пограничной службе определяет 
правовые и организационные основы 
деятельности органов пограничной службы 
Республики Беларусь (далее органы пограничной 
службы[4]), устанавливает обязанности и права 
органов пограничной службы и их сотрудников, 
гарантии правовой и социальной защиты 
сотрудников органов пограничной службы и 
членов их семей. 

Органы пограничной службы являются 
составной частью системы обеспечения 
национальной безопасности Республики Беларусь и 
их основными задачами являются участие в 
проведении государственной пограничной 
политики; обеспечение пограничной безопасности; 
охрана государственной границы; организация 
взаимодействия и координация деятельности 
государственных органов и иных организаций в 
области проведения государственной пограничной 
политики и обеспечения пограничной 
безопасности; предупреждение, выявление и 
пресечение преступлений и административных 
правонарушений, создающих угрозу пограничной 
безопасности (далее правонарушения), в 
соответствии с законодательными актами 
Республики Беларусь; осуществление пограничного 
контроля и пропуска через государственную 
границу граждан Республики Беларусь, 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
(далее, если не указано иное, граждане), товаров (в 
пунктах упрощенного пропуска через 
государственную границу), а также в пределах 
своей компетенции транспортных средств в 
порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь. 

Деятельность органов пограничной службы 
осуществляется на принципах законности; 
уважения и соблюдения прав, свобод и законных 
интересов граждан; гуманизма; нерушимости 
государственной границы; мирного разрешения 
пограничных вопросов и инцидентов; 
взаимовыгодного всестороннего сотрудничества с 
иностранными государствами; сочетания гласных 
и негласных методов и средств деятельности; 
единства системы органов пограничной службы и 
централизации управления ими; независимости от 
деятельности политических партий и других 
общественных объединений. Органы пограничной 
службы осуществляют свою деятельность во 
взаимодействии с другими государственными 
органами, иными организациями и гражданами. 

Государственные органы и иные 
организации в пределах своей компетенции 
обязаны оказывать содействие органам 
пограничной службы в исполнении возложенных 
на них обязанностей, определенных 
законодательными актами Республики Беларусь. 

Граждане могут добровольно участвовать в 
выполнении задач, возложенных на органы 
пограничной службы, в том числе на 
конфиденциальной основе, в порядке, 
установленном законодательством Республики 
Беларусь. 

Государственный пограничный комитет 
Республики Беларусь (далее ГПК Республики 
Беларусь) проводит государственную пограничную 
политику и обеспечивает пограничную 
безопасность; организует охрану государственной 
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границы; осуществляет руководство органами 
пограничной службы Республики Беларусь (далее - 
органы пограничной службы); организует 
взаимодействие и осуществляет координацию 
деятельности государственных органов и иных 
организаций в области проведения 
государственной пограничной политики и 
обеспечения пограничной безопасности; 
осуществляет подготовку предложений по 
формированию государственной пограничной 
политики и обеспечению пограничной 
безопасности, вносит их в установленном порядке 
на рассмотрение Президента Республики Беларусь 
и Совета Министров Республики Беларусь; 
обобщает практику применения законодательства 
Республики Беларусь о государственной границе, 
разрабатывает предложения по их 
совершенствованию; осуществляет добывание, 
сбор и анализ информации об угрозах 
национальной безопасности Республики Беларусь 
на государственной границе и в пограничном 
пространстве[3], в установленном порядке 
информирует о них Президента Республики 
Беларусь и Совет Министров Республики Беларусь, 
а также заинтересованные республиканские 
органы государственного управления; вносит на 
рассмотрение Президента Республики Беларусь 
предложения об установлении пределов 
приграничной территории; оказывает 
Министерству обороны Республики Беларусь 
содействие в охране государственной границы в 
воздушном пространстве; осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные законодательными 
актами Республики Беларусь[5]. 

Надзор за точным и единообразным 
исполнением органами пограничной службы 
законодательства Республики Беларусь 
осуществляют Генеральный прокурор Республики 
Беларусь и подчиненные ему прокуроры. 

Реализуя полномочия в области 
государственной пограничной политики, МИД 
Республики Беларусь, осуществляет 
внешнеполитическое обеспечение реализации 
государственной пограничной политики и 
обеспечения пограничной безопасности; совместно 
с заинтересованными государственными органами 
в установленном порядке участвует в проведении 
переговоров с соответствующими органами 
сопредельных государств по установлению 
государственной границы и ее режима; участвует в 
разрешении пограничных инцидентов, не 
урегулированных пограничными 
уполномоченными; осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные актами 
законодательства Республики Беларусь. 

Как следует из Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь, Вооруженные 
Силы Республики Беларусь, другие войска и 
воинские формирования могут быть применены в 
вооруженных конфликтах для демонстрации 
решимости защитить суверенитет, 
территориальную целостность и 
неприкосновенность границ государства, 
нейтрализации военной угрозы, блокирования 
района возможных военных действий (военных 
провокаций), разгрома группировок противника, 
осуществивших вооруженное вторжение, и 
ликвидации незаконных вооруженных 
формирований, преднамеренно сформированных 
на территории Республики Беларусь, создания 

условий для урегулирования военного конфликта.  
Они также должны быть готовы провести комплекс 
упреждающих и подготовительных мероприятий, 
адекватных усилению военной угрозы, по 
повышению своей боеспособности для отражения 
нападения и обеспечения защиты государственной 
границы и территории Республики Беларусь в 
любых условиях военно-стратегической 
обстановки, а также вести активные боевые 
действия при развязывании военного конфликта в 
условиях применения самых современных средств 
вооруженной борьбы[2]. 

В соответствии с Законом о 
государственной границе, Министерство обороны 
Республики Беларусь (далее МО Республики 
Беларусь) в области государственной пограничной 
политики обеспечивает пограничную безопасность 
в воздушном пространстве; организует в 
установленном порядке охрану государственной 
границы в воздушном пространстве; организует 
взаимодействие республиканских органов 
государственного управления по охране 
государственной границы в воздушном 
пространстве; выделяет в установленном порядке 
авиацию, подразделения усиления и отряды 
поддержки для оказания помощи ГПК Республики 
Беларусь при проведении пограничных поисков, 
операций и пресечении провокаций на 
государственной границе; оказывает при 
необходимости содействие ГПК Республики 
Беларусь в материально-техническом и ином 
обеспечении деятельности по обеспечению 
пограничной безопасности; осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные законодательными 
актами Республики Беларусь. 

Реализуя полномочия в области 
государственной пограничной политики МВД 
Республики Беларусь в пределах своей 
компетенции оказывает содействие ГПК 
Республики Беларусь и МО Республики Беларусь в 
деятельности по обеспечению пограничной 
безопасности, в том числе обеспечивает доступ к 
информационным ресурсам по вопросам, 
отнесенным к компетенции органов пограничной 
службы; обеспечивает участие органов внутренних 
дел Республики Беларусь (далее - органы 
внутренних дел) в контроле за соблюдением 
пограничного режима; обеспечивает по 
представлению ГПК Республики Беларусь введение 
временного ограничения или запрещения доступа 
физических лиц на отдельные участки местности 
или объекты во время проведения пограничных 
поисков и операций при отражении вооруженного 
вторжения на территорию Республики Беларусь, 
пресечении провокаций и воспрепятствовании 
незаконному массовому пересечению 
государственной границы; организует ведение 
борьбы с незаконной миграцией, проводит 
совместно с ГПК Республики Беларусь, 
Государственным таможенным комитетом 
Республики Беларусь (далее ГТК Республики 
Беларусь) и Комитетом государственной 
безопасности Республики Беларусь (далее КГБ 
Республики Беларусь) мероприятия, направленные 
на противодействие незаконной миграции; 
участвует в установленном порядке в решении 
вопросов, касающихся въезда и выезда из 
Республики Беларусь физических лиц, а также 
правового положения иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Республике Беларусь; принимает 
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в установленном порядке участие в обеспечении 
режимов чрезвычайного положения и военного 
положения; информирует заинтересованные 
республиканские органы государственного 
управления о состоянии правопорядка на 
приграничной территории; осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные законодательными 
актами Республики Беларусь. 

КГБ Республики Беларусь в пределах своей 
компетенции, реализуя полномочия в области 
государственной пограничной политики, 
оказывает содействие ГПК Республики Беларусь и 
МО Республики Беларусь в деятельности по 
обеспечению пограничной безопасности; 
организует и осуществляет в пределах своей 
компетенции оперативно-розыскную, 
разведывательную и контрразведывательную 
деятельность по обеспечению пограничной 
безопасности; добывает и анализирует 
информацию о возможных провокациях и 
конфликтных ситуациях на приграничной 
территории, возможных попытках нарушения 
государственной границы, совместно с ГПК 
Республики Беларусь принимает меры по их 
недопущению; выявляет причины и условия, 
способствующие возникновению ситуаций, 
которые могут угрожать пограничной 
безопасности; участвует в установленном порядке 
в решении вопросов, касающихся въезда и выезда 
из Республики Беларусь физических лиц, а также 
режима пребывания иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Республике Беларусь; 
осуществляет контрразведывательные и иные 
мероприятия по обеспечению безопасности в 
органах пограничной службы, внутренних войсках 
МВД Республики Беларусь, ВС Республики 
Беларусь, других войсках и воинских 
формированиях, органах внутренних дел, 
таможенных органах, других государственных 
органах и иных организациях, осуществляющих 
деятельность на государственной границе и 
приграничной территории; принимает в 
установленном порядке участие в обеспечении 
режимов чрезвычайного положения и военного 
положения; осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные законодательными актами 
Республики Беларусь[3]. 

ГТК Республики Беларусь организует 
ведение борьбы с контрабандой и иными 
преступлениями, дознание по которым отнесено к 
ведению таможенных органов, и 
административными правонарушениями, 
производство по которым отнесено к компетенции 
этих органов; организует производство 
таможенного оформления и осуществление 
таможенного контроля, в том числе на основании 
информации, предоставляемой ГПК Республики 
Беларусь, МВД Республики Беларусь, КГБ 
Республики Беларусь; обеспечивает в 
установленном порядке принятие от органов 
пограничной службы, органов внутренних дел, 
органов государственной безопасности товаров и 
транспортных средств, являющихся предметами, 
орудиями или средствами совершения 
контрабанды или административных таможенных 
правонарушений; организует и осуществляет в 
пределах своей компетенции оперативно-
розыскную деятельность по обеспечению 
пограничной безопасности; осуществляет иные 

полномочия, предусмотренные законодательными 
актами Республики Беларусь. 

Государственный комитет по имуществу 
Республики Беларусь в области государственной 
пограничной политики обеспечивает проведение 
землеустроительных, топографо-геодезических и 
картографических работ на государственной 
границе и приграничной территории, 
осуществляет контроль за правильным 
отображением государственной границы на 
картографических материалах. 

Республиканские органы государственного 
управления, осуществляющие на государственной 
границе санитарно-карантинный, ветеринарный, 
фитосанитарный, автомобильный и иные виды 
контроля, в области государственной пограничной 
политики организуют и проводят мероприятия по 
обеспечению экономических и иных интересов 
личности, общества и государства; создают в 
пунктах пропуска контрольные органы, 
необходимые для осуществления определенных 
Президентом Республики Беларусь видов контроля, 
и организуют работу этих органов, устанавливают 
средства и методы контроля в пунктах пропуска; 
организуют и проводят мероприятия по охране 
территории Республики Беларусь от заноса 
опасных инфекционных заболеваний, карантинных 
и других опасных вредителей растений и их 
ликвидации; взаимодействуют между собой и 
оказывают содействие органам пограничной 
службы в деятельности по обеспечению 
пограничной безопасности; сотрудничают по 
пограничным вопросам с соответствующими 
органами иностранных государств; осуществляют 
иные полномочия, предусмотренные актами 
законодательства Республики Беларусь. 

Местные исполнительные и 
распорядительные органы на подведомственной 
территории принимаю активное участие в 
реализации государственной пограничной 
политики и организуют разъяснение 
законодательства Республики Беларусь о 
государственной границе физическим и 
юридическим лицам; создают необходимые 
условия для обеспечения пограничной 
безопасности и принимают в этих целях правовые 
акты в соответствии законодательством 
Республики Беларусь; принимают участие в 
проведении мероприятий, направленных на 
поддержание и дальнейшее развитие 
инфраструктуры государственной границы и 
приграничной территории; предоставляют в 
установленном порядке органам пограничной 
службы в постоянное безвозмездное пользование 
земельные участки, необходимые для охраны 
государственной границы, осуществляют контроль 
за их использованием; информируют органы 
пограничной службы об обстановке на 
приграничной территории, создают условия для 
участия на добровольной основе граждан 
Республики Беларусь в охране государственной 
границы; осуществляют иные полномочия, 
предусмотренные законодательством Республики 
Беларусь. 

В сфере деятельности органов пограничной 
службы местные исполнительные и 
распорядительные органы предоставляют органам 
пограничной службы административные и иные 
помещения, коммунальные, бытовые и иные услуги 
в соответствии с законодательством Республики 
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Беларусь; оказывают содействие в решении 
вопросов, связанных с оборудованием 
государственной границы и объектов 
инфраструктуры органов пограничной службы; 
оказывают содействие в обеспечении 
военнослужащих и гражданского персонала 
органов пограничной службы и членов их семей 
жилыми помещениями; обеспечивают в пределах 
своей компетенции реализацию гарантий правовой 
и социальной защиты военнослужащих и 
гражданского персонала органов пограничной 
службы и членов их семей; осуществляют иные 
полномочия, предусмотренные законодательством 
Республики Беларусь. 

Органы местного самоуправления в 
пределах своих полномочий принимают участие в 
обеспечении деятельности органов пограничной 
службы в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

Областные исполнительные комитеты 
принимают решения об установлении пределов 
пограничной полосы по предложениям 
уполномоченных должностных лиц органов 
пограничной службы и об установлении пределов 
пограничной зоны по предложению ГПК 
Республики Беларусь, образуют комиссии по 
вопросам проведения государственной 
пограничной политики, в компетенцию которых 
входят обеспечение на подведомственной 
территории согласованности действий 
государственных органов и иных организаций в 
данной сфере, разработка предложений по 
совершенствованию актов законодательства 
Республики Беларусь о государственной границе, 
финансированию мероприятий по проведению 
государственной пограничной политики и 
обеспечению пограничной безопасности. 

Районные (городские) исполнительные и 
распорядительные органы по предложениям 
уполномоченных должностных лиц органов 
пограничной службы принимают решения о местах 
установки предупреждающих знаков, 
обозначающих пределы пограничной зоны, 
устанавливают предупреждающие знаки и 
обеспечивают их содержание. 

В целях недопущения противоправного 
изменения государственной границы, обеспечения 
национальной безопасности Республики Беларусь и 
соблюдения физическими и юридическими лицами 
законодательства о государственной границе 
охрана государственной границы осуществляется 
органами пограничной службы, а в воздушном 
пространстве - ВС Республики Беларусь в пределах 
приграничной территории, при необходимости в 
случаях, определяемых законодательством 
Республики Беларусь, - и за ее пределами, а также 
другими войсками и воинскими формированиями, 

органами внутренних дел и таможенными 
органами в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

Государственные органы и иные 
государственные организации взаимодействуют 
между собой в области охраны государственной 
границы и в пределах своей компетенции 
осуществляют взаимное информирование в этой 
области. 

Физические лица участвуют на 
добровольной основе в охране государственной 
границы в порядке, установленном 
законодательными актами Республики Беларусь. 

Общественные объединения и иные 
организации оказывают содействие органам 
пограничной службы в охране государственной 
границы, информируют органы пограничной 
службы об обстановке на приграничной 
территории, способствуют привлечению на 
добровольной основе физических лиц к охране 
государственной границы. 

Таким образом, из положений нормативных 
правовых актов Белоруссии следует, что 
конституционно-правовое регулирование охраны 
государственной границы является одной из 
важных составляющих в сфере обеспечения 
безопасности Республики Беларусь. Особенностью 
нормативного правового регулирования в сфере 
защиты и охраны государственной границы 
Белоруссии является определение основных 
участников, их полномочий и порядок 
взаимодействия в указанной сфере. При этом 
органы государственной безопасности и органы 
пограничной службы являются самостоятельными 
субъектами реализующими полномочия по охране 
государственной границы под общим 
руководством Президента Республики Беларусь. 
Парламент - Национальное собрание Республики 
Беларусь (далее Парламент Беларуси) являясь 
представительным и законодательным органом, не 
участвует в полной мере в реализации 
государственной пограничной политики и в сфере 
деятельности органов пограничной службы. 
Основные понятия нашли отражение в правовых 
актах Белоруссии, однако понятие «защита 
государственной границы» не нашло закрепление в 
законодательстве республики.  

С учетом изложенного являясь активным 
участником Евразийского экономического союза, 
Республика Беларусь должна не только неуклонно 
отстаивать общенациональные интересы страны в 
пограничной сфере, но последовательно 
переводить процессы и явления, происходящие в 
пограничном пространстве ЕАЭС, в 
цивилизованное русло, с целью обеспечения 
защиты внешних государственных границ ЕАЭС и 
отстаивание интересов государств-членов ЕАЭС.  
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В современном мире всё большее значение приобретает такое 

понятие, как глобализация, коснувшаяся практически всех сфер жизни 
общества. При этом она имеет, как положительные, так и 
отрицательные черты. Под воздействием глобализации международное 
право постоянно расширяется, его влияние распространяется теперь не 
только межгосударственные и иные международные отношения, но и 
определенные внутригосударственные отношения. Именно поэтому 
сегодня встаёт вопрос о сохранении государственного суверенитета в 
условиях участия Российской Федерации в международных договорах. 
Одним из примеров таких договоров является Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных свобод.  

Авторы Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
вступившей  в силу в сентябре 1953 г., основываясь на положениях 
Всеобщей декларации прав человека 1948 г., пытались достичь целей 
Совета Европы по защите и развитию прав и основных свобод человека.  
Подписанием Устава Совета Европы 28 февраля 1996 г.  завершилась 
длительная процедура вступления России в европейскую организацию, 
которая началась в 1992 г., когда Российская Федерация подала заявку 
на вступление в Совет Европы в качестве полноправного члена. 

В качестве члена Совета Европы, Россия подписала Европейскую 
конвенцию о защите прав человека и основных свобод (далее - 
Конвенция) (Ратифицирована Федеральным законом от 30 марта 
1998 г. N 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод и Протоколов к ней» // Собр. Законодательства  
Росс. Федерации.   1998.   N 14.   Ст. 1514), Конвенцию о запрещении 
пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 
наказания, Европейскую хартию местного самоуправления и Рамочную 
Конвенцию о защите национальных меньшинств. 

За 17 лет с момента вступления в силу Конвенция была 
дополнена шестнадцатью протоколами. Протоколы №№ 1, 4, 6, 7, 12 и 13 
увеличили перечень прав и основных свобод человека, которые были 
провозглашены Конвенцией. Протокол № 2 предоставил Суду 
компетенцию выносить консультативные заключения. Протокол № 9 
наделил индивидуальных заявителей правом передавать дела в Суд 
лично в случае, если государство-ответчик ратифицировало Протокол, а 
заявитель получил одобрение Отборочного комитета. Протокол № 11 
усовершенствовал контрольный механизм.  

mailto:lencom997@mail.ru
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Все остальные протоколы затрагивали 
вопросы организации органов, учрежденных 
Конвенцией, и их процедуры.  

Госдума РФ в декабре 2006 года отказалась 
ратифицировать 14-й протокол, который был 
открыт для подписания на 114-й сессии Кабинета 
министров Совета Европы в 2004г, объяснив свою 
позицию тем, что, по мнению депутатов, новые 
нормы регламента суда, предусмотренные 
протоколом, противоречат основам Конвенции, 
нарушают установленные ею права человека и 
могут привести к дискриминационному 
положению России по сравнению с другими 
странами Европы. Председатель Комитета 
Государственной Думы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству Павел Крашенинников заявил 
следующее: «Мы считаем, что эти поправки не 
отвечают интересам России... Там предлагается 
единоличное решение судьи, а у нас в 
законодательстве предусмотрено только 
коллегиальное решение. В общем, их поправки 
расходятся с нашим судопроизводством» 
(http://ria.ru/politics/20091228/200968627.html 
(дата обращения 21.12.2015г.)). Депутаты также 
сочли необоснованным увеличение срока 
полномочий судей с 6 до 9 лет. 

Государственная Дума считает проблемной 
и статью 8 Протокола № 14. Статья наделяет 
комитет из трех судей ЕСПЧ правом выносить 
постановления без обязательного включения в 
состав комитета судьи от государства-ответчика. 
Это положение, по мнению депутатов Госдумы, 
могло поставить под угрозу обоснованность и 
справедливость постановлений ЕСПЧ, которые в 
таком случае могут быть приняты без учета 
особенностей правовой системы этого государства. 

Обеспокоенность депутатов 
Государственной Думы вызывает положение 
статьи 14 Протокола № 14, которое наделяет ЕСПЧ 
правом проводить расследование до решения 
вопроса о приемлемости жалобы. Вопросы у 
парламентариев вызывают также положения 
статей 10 и 16 Протокола № 14, которые 
разрешают Европейскому суду по правам человека 
в определенных случаях решать, каким образом 
государству стоит приводить в исполнение 
постановления ЕСПЧ, посредством заключений и 
разъяснений по запросам Комитета министров 
Совета Европы. Данное положение вступает в 
противоречие с субсидиарной ролью Европейского 
суда по правам человека. 

В 2010 г. Россия ратифицировала Протокол 
№14, выполнив свое обязательство в качестве 
члена Совета Европы. Но при подписании 
Протокола № 14 Россия сделала оговорку, что она 
имеет право специально просить ввести своего 
судью в комитеты судей, рассматривающих дела с 
участием этой страны. 

В российской правовой системе, как о том 
говорится в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, действуют 
общепризнанные стандарты, принятые в 
международном сообществе. Поэтому акты ЕСПЧ 
должны рассматриваться в российской судебной 
системе по юридической силе подобно актам 
Конституционного Суда РФ, если в них содержится 
оценка конституционности норм российских 
законов. Конституционный Суд РФ же выступает 
своего рода посредником, адаптируя к реалиям 

нашей сегодняшней жизни подходы и правовые 
позиции ЕСПЧ. В своей практике он активно 
использует правовые позиции ЕСПЧ, выработанные 
в его решениях по конкретным делам[4]. 

Однако в отдельных случаях возможны 
юридические коллизии, когда правовые акты 
Европейского суда и акты Конституционного Суда 
РФ противоречат друг другу. Например, коллизия 
возникла между постановлением Европейского 
суда и актом Конституционного Суда РФ по делу 
военнослужащего К.А. Маркина, который оспаривал 
свое право на предоставление ему трехлетнего 
отпуска по уходу за ребенком, поскольку при 
расторжении брака было заключено соглашение, 
согласно которому трое его детей, младшему из 
которых не было и месяца, будут жить с отцом.  

Военные суды всех инстанций выносили 
решения не в его пользу. Определением 
Конституционного Суда РФ от 15 января 2009 г. 
военнослужащему было отказано в 
предоставлении такого отпуска. Позиция 
Конституционного Суда РФ сводилась к тому, что 
военная служба требует непрерывного исполнения 
обязанностей и массовое получение 
военнослужащими-мужчинами отпусков по уходу 
за ребенком окажет негативное воздействие на 
боеготовность Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Представление же отпуска до трех лет 
женщинам-военнослужащим является льготой, 
которой они вправе пользоваться. Поэтому нельзя 
признавать, что право мужчин-военнослужащих на 
отпуск по уходу за ребенком нарушено по признаку 
пола, тем более что такое право не признано 
Конституцией РФ. Однако ЕСПЧ постановил, что 
была нарушена ст. 14 Конвенции ("Запрещение 
дискриминации") во взаимосвязи со ст. 8 
Конвенции ("Право на уважение частной и 
семейной жизни"). Европейский суд счел, что отказ 
в предоставлении отпуска военнослужащему-
мужчине необоснован.  

Обязанность России исполнять предписания 
Европейского суда вытекает также из содержания 
ст. 1 Федерального закона от 30 марта 1998 года N 
54-ФЗ "О ратификации Конвенции о защите прав и 
основных свобод и Протоколов к ней", а также 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 
октября 2003 года N 5 "О применении судами 
общей юрисдикции общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации". Исполнение 
постановления Европейского суда означает, что 
Россия должна внести изменения в действующее 
законодательство, устранив нарушение прав 
человека. Однако, согласно ст. 79 Федерального 
конституционного закона от 21 июля 1994 года N 
1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской 
Федерации"( 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA
W_4172 (дата обращения 21.12.2015) его 
решения окончательны и обжалованию не 
подлежат. Это дело стало ярким примером 
юридической коллизии между актами 
Европейского суда и Конституционного Суда РФ. 

В опубликованной статье "Предел 
уступчивости"(http://www.rg.ru/2010/10/29/zorki
n.html (дата обращения: 21.12.2015) 
Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. 
Зорькин подверг резкой критике решение 
Европейского суда, назвав вывод указанного суда 

http://ria.ru/politics/20091228/200968627.html
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беспрецедентным. А в одном из интервью 
средствам массовой информации Председатель 
Конституционного суда Российской Федерации  
высказался еще более резко, сказав, что Россия не 
будет исполнять это решение. Фактически 
указание государству-ответчику на необходимость 
изменения в законодательстве можно расценивать 
как нарушение суверенитета Российского 
государства, тем более что это выходит за рамки 
компетенции Европейского суда, установленные 
Конвенцией. Европейский суд дает слишком 
произвольное толкование положений Конвенции, 
тем самым вторгается в сферу национальных 
интересов Российской Федерации. 

С этого момента противоречия между ЕСПЧ 
и Конституционным судом РФ продолжились. 4 
июля 2013 г. ЕСПЧ принял постановление по делу 
«Сергей Анчугов и Владимир Гладков против 
Российской Федерации» (URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=d
oc;base=ARB;n=351634 (дата обращения 
21.12.2015 г.), в котором ЕСПЧ признал не 
соответствующим Конвенции не просто российское 
судебное решение или закон, а положение самой 
Конституции РФ, притом из той ее части, которую 
вообще нельзя изменить без принятия новой 
Конституции. Заявители, осужденные и 
отбывающие наказание в местах лишения свободы, 
оспорили положение ч. 3 ст.32 Конституции РФ, 
согласно которому «Не имеют права избирать и 
быть избранными граждане, ... содержащиеся в 
местах лишения свободы по приговору суда». 
Заключённые жаловались на лишение их 
избирательных прав. ЕСПЧ встал на сторону 
заявителей вопреки аргументам РФ. Решение Суда 
вызвало большой резонанс в политических кругах 
России.  

Президент Российской Федерации В.В. 
Путин заявил недавно, что «ещё никому не 
удавалось и не удастся подчинить своему влиянию 
Россию», а Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведев, разделяя 
данную точку зрения, отметил, что «мы никогда не 
передавали такую часть своего суверенитета, 
которая позволяла бы любому международному 
суду или иностранному суду выносить решения, 
изменяющие наше национальное 
законодательство». Действительно, изменение 
Конституции страны, ее основного закона, 
принятого на референдуме в 1993 г. путем 
волеизъявления всего российского народа, 
решением 19 судей Конституционного суда РФ 
является явным нарушением народного 
суверенитета и не может быть исполнено, исходя 
из принципов суверенности государства и 
ментальности россиян [4]. 

Президент России Владимир Путин 14 
декабря 2015г. подписал закон [2], который 
разрешает Конституционному суду признавать 
неисполнимыми решения международных судов, 
прежде всего Европейского суда по правам 
человека (ЕСПЧ), в случае если их решения 
противоречат российской конституции. Принятый 
Думой законопроект, по замыслу авторов, должен 
"обеспечить правовой суверенитет" России и 

"противостоять тенденциозным решениям" 
международных судов. По сути, эта мера готова 
стать завершением многолетних споров КС РФ и 
ЕСПЧ по вопросу о нарушении Европейским судом 
интересов Российской Федерации и вмешательстве 
в её внутренние дела. Действительно, 
Конституционный Суд РФ не может обеспечить 
принятия постановления Европейского суда как 
международно-правового акта, поскольку в нем 
наглядно проявились различия в представлениях и 
ценностях, приведшие к неадекватному 
толкованию отдельных положений Конвенции. 
Конституционный Суд РФ исходит из того, что 
российское законодательство призвано обеспечить 
юридическое оформление тех основополагающих 
идей, которые отвечают интересам общества и 
государства, не нарушая при этом 
фундаментальных общечеловеческих принципов 
жизнеустройства. Поэтому, формируя свою 
позицию, Конституционный Суд РФ отражает 
согласованные национальные интересы и 
интересы всего мирового сообщества. 

О необходимости принятия подобного 
закона неоднократно говорил Председатель 
Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин. Он 
убеждён, что России необходимо пойти по пути 
Германии, где Федеральный Конституционный Суд 
Германии (ФКС) в постановлениях от 11 октября 
1985 г., от 14 октября 2004 г.  и от 13 июля 2010 г. 
признал единственно верной правовую позицию 
«об ограниченной правовой силе постановлений 
Европейского Суда». Принятый закон отражает 
правовую позицию В.Д. Зорькина, выдвинувшего 
модель «инфильтрации» решений ЕСПЧ в правовую 
систему России [8]. 

До последнего момента существования СССР 
не было конституционных норм, которые бы 
устанавливали статус международного права в 
национальной правовой системе и, в частности, 
возможность применения норм международных 
договоров в национальной правовой системе. В 
юридической литературе отмечалось, что ни одна 
из советских конституций не приняла принцип, 
который бы провозгласил международное право 
частью национального права. Российская 
Федерация встала на путь демократизации своей 
правовой системы не так давно, и восприятие 
решений наднациональных организаций 
воспринимается многими из нас как нарушение 
суверенитета. Во многом так и есть! Ведь 
большинство резонансных решений ЕСПЧ очень 
политизированы и их цель – оказание давления на 
Россию и изменения её правовой системы под 
«западный образец», а вовсе не защита прав 
граждан РФ. Автор поддерживает правовую 
позицию В.Д. Зорькина в этом вопросе и 
положительно относится к решению 
парламентариев, принявших поправки в ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации», 
т.к. именно они в нынешней геополитической 
ситуации, когда не существует полностью 
независимых международных организаций, 
помогут России сохранить свой суверенитет и 
обеспечить безопасность своим гражданам! 
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Для начала следует определиться с точностью терминологии: 
«судебное усмотрение» или «судейское усмотрение»? Единого ответа 
нет. 

В исследовательских целях судебное усмотрение можно 
рассматривать как предусмотренную правовыми нормами творческую 
мотивированную деятельность суда по выбору варианта решения 
правового вопроса – в пределах общих начал законодательства и 
правоприменения.  

Архитектонику судебного усмотрения, с различной степенью 
выраженности и обязательности присутствия в каждом его проявлении, 
составляют: конкретизация правовых норм через толкование, 
субсидиарное применение правовых норм, преодоление пробелов через 
аналогию закона и права, разрешение коллизий, конкретизация 
правоотношений, а также процессуальная активность и судебное 
правотворчество.  

Отдельного внимания заслуживает вопрос о том, чем является 
судебное усмотрение – правом и/или обязанностью?  

В теории права дискутируется сама возможность одновременной 
принадлежности субъекту (в нашем случае – суду) права и обязанности 
(например, право и обязанность родителей по воспитанию ребенка). 
Категорическим противником допущения подобного единства является 
Р.Е. Гукасян [10]. Напротив, сторонниками такой возможности 
(разумеется, в особенных случаях) являются Г.Ф. Шершеневич, Н.И. 
Матузов, В.А. Рясенцев и др. [6]. 

С одной стороны, подобное допущение разрушает классическое 
соотношение конструкции «право – обязанность», с другой – отражает 
реальность общественной практики, которая не всегда укладывается в 
формальное «лоно» права.  

Продолжим, однако, движение в пространстве дефиниции.  
Усмотрение «нормативировано» принципом законности 

судопроизводства и конкретными нормами процессуального и 
материального права, отражает их дух и содержание (либо, при своей 
ущербности, ошибочности, нарочитости и т. д., не отражает их).  

Конституционный Суд РФ в постановлении от 25.01.2001 г. № 1-
П отмечает: применяя общее правовое предписание (норму права) к 
конкретным обстоятельствам дела, судья дает собственное толкование 
этой нормы, принимает решение в пределах предоставленной ему 
законом свободы усмотрения (иногда весьма значительной) и нередко 
оценивает обстоятельства, не имея достаточной информации (в том 
числе скрываемой от него); при столь большой зависимости результата 
от судейской дискреции дифференциация незаконных решений 
представляет собой трудновыполнимую задачу [5].  
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Законность судебного усмотрения 
институциональна, в том смысле, что охвачена 
элементами гражданско-процессуальной формы, 
ориентированной в основном на суд, являющийся 
обязательным и властным участником всех 
гражданско-процессуальных правоотношений. 
Законность также предполагает определенный 
контроль по горизонтали – со стороны лиц, 
участвующих в деле, и по вертикали – со стороны 
вышестоящей судебной инстанции. Она не 
исключает также аналогии закона и права 
(трактовка принципа законности всегда 
сопровождалась обсуждением и этого аспекта).  

В широком же смысле законность судебного 
усмотрения с очевидностью предполагает 
следование и букве, и духу закона, то есть общим 
принципам права и специальным принципам 
гражданского судопроизводства – гуманизма, 
справедливости, равенства перед законом и судом, 
объективности и т.д.  

Аспект мотивированности рассматриваемой 
деятельности является одним из начал 
международного судебного процесса.  

Так, Европейский суд по правам человека 
инициировал дополнение нормы ст. 6 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных 
свобод положением об обязанности суда выносить 
мотивированные акты [1].  

Российское процессуальное 
законодательство содержит подобное требование 
более 150 лет. Впрочем, это не означает 
соответствующей устойчивой тенденции и полного 
доктринального единства.  

Действующий ГПК РФ предписывает суду 
обязанность мотивировать и акты в целом (ст. 195, 
п. 1 ст. 225, п. 6 ст. 366), и «доводы, по которым суд 
отвергает те или иные доказательства» (ч. 1 п. 4 ст. 
198). Однако и первый, и второй призывы, по 
мнению процессуалистов, весьма слабо 
исполняются, особенно в части осуществления 
усмотренческих правомочий (например, при 
уменьшении неустойки, взыскании судебных 
расходов, компенсации морального вреда и т. д.). 
Кроме общих причин ошибочности судебных актов, 
это объясняется, по мнению О.А. Папковой [13], и 
двумя специальными причинами: во-первых, 
отсутствием норм, непосредственно указывающих 
на обязаность суда мотивировать применение 
усмотрения; во-вторых, нечеткостью 
формулировки приведенного нами правила ч. 1 п. 4 
ст. 198 ГПК РФ. А.Т. Боннер также обращает 
внимание на ограниченность действия и неполноту 
данной нормы [8].  

На доктринальном уровне сложились два 
взгляда на сущность и место рассматриваемого 
требования. Первый сводится к тому, что 
мотивированность является одним из контекстов 
либо обоснованности, либо законности судебного 
решения. Второй предполагает автономное 
значение мотивированности.  

Независимо от результатов развертывания 
доктринальной дискуссии, по меньшей мере, 
необходимо скоррелировать содержание 
требований ГПК РФ и АПК РФ по данному вопросу.  

В науке гражданского процессуального 
права первые фундаментальные предпосылки 
исследования явления судебного усмотрения 
создавались в 60-80-е гг. прошлого столетия. Их 
констатации принадлежат перу М.А. Гурвича, Н.Б. 
Зейдера, С.В. Курылева, К.И. Комиссарова, Д.М. 

Чечота, несколько позднее – А.Т. Боннера, Д.Б. 
Абушенко, В.И. Телятникова, О.А. Папковой и др.  

А.Т. Боннер [8], наиболее полно 
исследовавший сущность и формы судебного 
усмотрения, в принципе соглашаясь с 
определением, предложенным ранее К.И. 
Комиссаровым (правомочие «принимать, 
сообразуясь с конкретными условиями, такое 
решение по вопросам права, возможность которого 
вытекает из общих и лишь относительно 
определенных указаний закона» [11]), и полагая 
это явление одной из форм правоприменения, 
представил его в многообразии. Кроме 
конкретизации, подробно автором 
дифференцированной, в «палитру» судебного 
усмотрения им включены толкование нормы и 
процессуальная активность суда (выход за пределы 
заявленных исковых требований, отступление от 
правила допустимости и т. д.). В то же время 
деятельность по преодолению пробелов в праве и 
субсидиарному применению норм смежных 
отраслей А.Т. Боннер рассматривает в качестве 
автономных, текстуально не связывая с судебным 
усмотрением, хотя контекст их содержательного 
взаимодействия, «по умолчанию», автору, видимо, 
очевиден.  

Субъект судебного усмотрения, с одной 
стороны, очевиден, однако, с другой – нуждается в 
дополнительных характеристиках, так как, во-
первых, дифференцирован, во-вторых, обладает 
особым статусом.  

Дело разрешается и усмотрение 
осуществляется единолично профессиональным 
судьей, коллегией судей, с подключением 
института присяжных заседателей (в российском 
гражданском судопроизводстве не 
применяющегося), а также осложняется особым 
мнением судьи.  

Современная оценка коллегиальности 
производства и принятия решения, в том числе с 
применением судебного усмотрения, несколько 
противоречива. С одной стороны, процессуальный 
регламент, в рамках которого реализуется 
кооперация судейского труда, обеспечивает 
появление нового качества – «комбинированного 
совокупного судьи», коллегиального разума, 
вбирающего в себя различные интеллекты и 
жизненные опыты, который в большей мере 
способен на созидательное творчество.  

С другой стороны, во-первых, с уходом от 
персонификации юстиции нивелируется и личная 
ответственность каждого судьи; во-вторых 
предположение законодателя о том, что в судебном 
процессе мнение каждого из судей чаще правильно, 
чем ошибочно, и сумма этих мнений повышает 
соответствующую вероятность, не вполне 
основательно: если причина ошибки в сложности 
дела или в каком-нибудь распространенном 
предрассудке, то в высшей степени вероятно 
влияние этих факторов и на других судей (А.В. 
Цихоцкий) [14]. Кроме того, как справедливо 
замечает Г.Л. Осокина [12], единоличное 
осуществление правосудия повышает 
оперативность гражданско-процессуальной формы, 
ускоряет движение гражданского дела и 
окончательный результат по нему, а также 
облегчает доступ к правосудию. Таким образом, оба 
начала имеют достоинства и недостатки, главное – 
разумно гармонизировать сочетания этих начал, 
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чтобы работали достоинства и минимизировались 
недостатки.  

Ключевые предпосылки должны 
сосредоточиваться на других «фронтах» – при 
подготовке, отборе, специализации и повышении 
квалификации судейского корпуса, а также 
формировании их особой «статусности». Порядок 
отбора представляет собой сложную 
многоступенчатую процедуру (облегченную для 
мировых судей), а формально-юридические 
требования имеют достаточно жесткий характер 
(высшее юридическое образование, возраст, 
состояние здоровья, стаж по юридической 
профессии, подтверждение квалификации сдачей 
специального экзамена, безупречность биографии 
и репутации и т. д.), что, к сожалению, не исключает 
ошибок.  

Статус судей предполагает их 
несменяемость, неприкосновенность, нормальные 
условия службы, социальную комфортность и 
другие факторы; судьи подчиняются также 
морально-этическим требованиям Кодекса 
судейской этики, содержащего правила поведения 
судьи не только в профессиональной, но и 
внеслужебной деятельности. В последнее время 
усилены гарантии в части конфликта родственных 
интересов.  

В рамках рассматриваемого (субъектного) 
предела усмотрения специального внимания 
заслуживает институт «особого мнения» судьи.  

Анализируя природу особого мнения судьи 
Конституционного Суда РФ, Д.А. Басангов отмечает, 
что оно: 1) является выражением правовой 
позиции судьи на основе принципа независимости; 
2) симбиозом компетентного (профессионального) 
и доктринального толкования; 3) базируется на 

определенных ранее сформулированных 
конструкциях; 4) способствует не только 
совершенствованию доктрины, из которой хотя бы 
частично и выведено, но и законодательства [7]. 

Последнее соображение не относится к 
бесспорным. Так, А.Н. Верещагин [9] полагает, что 
особое мнение судьи мыслится как личное дело 
самого судьи, оно не воспринимается как 
авторитетный источник формирования доктрины, 
способной в будущем повлиять на судебную 
практику. В отличие от стран общего права, 
продолжает автор, «судебная практика в России – 
это практика судов, а не судей». На практику, 
возможно, и нет, однако на доктрину, безусловно, 
да, так как научное мировоззрение по своей 
природе индивидуально.  

Определенное влияние особое мнение судьи 
оказывает и на общественное мнение: оценка 
единогласного судебного решения и решения с 
особым мнением будет с очевидностью различной, 
да и сам публично объявленный факт наличия 
правовых дебатов в столь высоком суде для 
судейского сообщества и общества в целом 
является скорее благотворным, нежели 
уменьшающим авторитет судебной власти.  

Институт особого мнения не исключен и 
для коллегиальных составов судов общей 
юрисдикции, хотя и исключителен. Процессуальное 
законодательство по данному вопросу прошло путь 
от модели полной закрытости к моделям 
неопределенности и частичной доступности (кроме 
Конституционного Суда, где мы наблюдаем модель 
полной открытости – через публичное размещение 
текстов особых мнений в Вестнике КС РФ). 
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В действующем законодательстве определение термина 
«экономический спор» отсутствует, что вызывает сложность в его 
применении на практике. На это обстоятельство в литературе 
неоднократно обращалось внимание как на законодательный пробел. 
Безусловно, законодательство нуждается в ясных дефинициях, несмотря 
на то, что самые совершенные определения с течением времени 
способны утратить свои исключительные качества. Еще Гегель заметил, 
что «от официального кодекса требуются, с одной стороны, простые 
всеобщие определения, а с другой стороны, природа конечного 
материала ведет к бесконечным дальнейшим определениям. С одной 
стороны, объем законов должен быть законченным замкнутым целым, с 
другой - существует постоянная потребность в новых правовых 
определениях». Однако далее Гегель отмечает, что указанное «не 
ограничивает права на законченный кодекс» [5, с. 253]. 

Попытки выработать определение экономического спора либо 
уяснить его суть предпринимались многими авторами [9; 10, с. 48; 11, с. 
4-5; 13, с. 86-87; 14, с. 13-17 и др.]. Тем не менее, актуальность указанной 
проблемы побуждает обращаться к ней вновь и вновь, и вопрос этот 
остается одним из наиболее обсуждаемых в литературе. 

Трудно поспорить с утверждением о том, что только предельно 
четкие, не допускающие двусмысленного толкования нормативные 
формулировки способны минимизировать число споров о 
подведомственности [15], и хочется поддержать призывы дать 
экономическому спору законодательное определение [4]. 

Верно и утверждение о том, что отсутствие такого определения 
свидетельствует о недостаточном уровне законодательной техники, но 
лишь отчасти. Для этого имеется, на наш взгляд, более глубокая 
причина, и кроется она в динамике развития самой экономики. Быстро 
меняющиеся экономические отношения и появление новых категорий 
дел не позволяют по истечении некоторого времени воспринимать 
предложенные авторами дефиниции как абсолютно корректные и 
достаточные, независимо от их научной ценности. 

А.М. Гребенцов для выяснения содержания экономического 
спора предлагает рассмотреть такие понятия как «экономика», 
«экономические отношения» [8, с. 136]. Этот прием нельзя не признать 
оправданным, поскольку этимологическая характеристика любого 
определения оказывает влияние на его содержание. Экономическое 
отношение определяется автором как социальная связь по поводу 
владения, пользования или распоряжения материальными благами, 
включая как средства производства, так и предметы потребления. 
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В то же время такое широкое понимание 
экономического отношения приводит к тому, что в 
литературе к числу экономических споров относят 
споры по искам банков к гражданам о возврате 
кредита, споры граждан и торговых организаций о 
качестве купленных вещей [1, с. 5]. При этом 
игнорируется цель, на которую данные отношения 
направлены, хотя последнее имеет немаловажное 
значение в понимании существа экономического 
спора. 

Следует помнить, что экономический 
характер спора можно установить исключительно 
исходя из принадлежности спорного 
правоотношения к определенной сфере 
общественных отношений. С точки зрения 
характера общественного разделения труда и 
участия в создании совокупного общественного 
продукта можно выделить сферу материального 
производства и непроизводственную сферу. К 
первой относятся все виды деятельности, 
создающие материальные блага в форме 
продуктов, энергии, в форме перемещения грузов, 
хранения продуктов, сортировки, упаковки и 
других функций. Остальные виды деятельности, в 
процессе которых материальные блага не 
создаются, образуют в своей совокупности 
непроизводственную сферу деятельности человека. 

Если спорное правоотношение возникло в 
сфере общественного материального производства 
(в широком смысле в понятие производства можно 
включить и отношения распределения, и обмена 
его продуктами), то оно имеет экономический 
характер. Если конкретное правоотношение 
возникло в непроизводственной сфере (сфере 
потребления), то возникший из него спор 
экономического характера иметь не будет. 

Так, имущественный спор между 
юридическими лицами - коммерческими 
организациями - всегда имеет экономический 
характер, поскольку вся деятельность 
коммерческой организации направлена на 
материальное производство (товаров, работ, услуг) 
или обмен продуктами этого производства. В связи 
с осуществлением этой деятельности 
коммерческая организация вступает в 
правоотношения с другими организациями и 
гражданами, и все присущие ей права и 
обязанности производны от указанных отношений. 
Гражданин-предприниматель, приобретающий 
товары для перепродажи или для иного 
использования в предпринимательской 
деятельности, также является субъектом 
экономических отношений в сфере производства. 

Участником экономических отношений 
может быть и некоммерческая организация, 
поскольку закон не запрещает такой организации 
осуществлять предпринимательскую деятельность. 
Кроме того, некоммерческая организация вступает 
в экономические отношения для обеспечения своей 
деятельности, приобретая электроэнергию, товары 
и т. д. Судебная практика свидетельствует о том, 
что сам по себе некоммерческий характер основной 
деятельности организации или наличие у 
гражданина статуса индивидуального 
предпринимателя не означают, что возникший с их 
участием спор не носит экономического характера 
или, напротив, носит такой характер. Для 
установления, является ли заявленный спор 
экономическим или не является, надлежит 
исходить из характера спорного материального 

правоотношения, статуса гражданина в возникшем 
споре [22]. 

Спор с участием гражданина, 
приобретающего товары у организации или 
гражданина-предпринимателя для личного, 
семейного потребления, не имеет экономического 
содержания, поскольку в данном случае возникают 
отношения, подпадающие под действие 
законодательства о защите прав потребителей. 
Предлагаемый подход применим и к спорам, 
вытекающим из договоров между гражданами, 
заключаемых ими между собой с целью 
удовлетворения личных, бытовых и т. п. нужд, 
которые экономическими также не являются. 

Согласно поправкам к главе 7 Конституции 
РФ (статья 126) Верховный Суд Российской 
Федерации является высшим судебным органом по 
гражданским делам, разрешению экономических 
споров, уголовным, административным и иным 
делам, подсудным судам, образованным в 
соответствии с федеральным конституционным 
законом. Очевидно, что при наличии единой 
высшей судебной инстанции одновременно по 
гражданским делам и по экономическим спорам - 
Верховного Суда РФ - серьезно говорить о 
дальнейшем автономном существовании 
арбитражных судов не приходится. Неизбежно 
будет сформирована единая ветвь судебной 
системы, включающая как существующие суды 
общей юрисдикции, так и арбитражные суды в 
качестве специализированных судов наряду с 
военными судами. Для разграничения 
компетенции судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов законодательство продолжает 
оперировать термином «подведомственность», 
однако, несмотря на тесную связь институтов 
подведомственности и подсудности, позволяющую 
их рассматривать как смежные правовые явления, 
они имеют существенные принципиальные 
различия. Именно по правилам подсудности, а не 
подведомственности гражданские дела 
распределяются между судами того или иного 
уровня одной ветви судебной системы либо между 
конкретными судами. 

Законодательное решение вопроса о 
подсудности экономических споров в будущем 
может быть аналогичным решению вопроса о 
подсудности гражданских дел военным судам. 
Согласно статье 7 Закона «О военных судах 
Российской Федерации» военным судам подсудны 
гражданские и административные дела о защите 
нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и 
охраняемых законом интересов военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов (далее - 
военнослужащие), граждан, проходящих военные 
сборы, от действий (бездействия) органов 
военного управления, воинских должностных лиц и 
принятых ими решений [18]. Родовая подсудность 
военным судам гражданских дел отражена также в 
статье 25 ГПК РФ: в случаях, предусмотренных 
федеральным конституционным законом, 
гражданские дела рассматриваются военными или 
иными специализированными судами. При этом ни 
в ФКЗ «О военных судах Российской Федерации», 
ни в ГПК РФ для обозначения компетенции 
военных судов категория «подведомственность» не 
употребляется. 

Подобное решение вопроса потребует 
внесения соответствующих изменений в ГПК РФ в 
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части норм о подведомственности и подсудности 
дел, АПК РФ (глава 4) и в другие законодательные 
акты, содержащие положения о компетенции 
арбитражных судов в сфере гражданской 
юрисдикции. 

Согласно частям 3 и 4 статьи 22 ГПК РФ 
суды общей юрисдикции не рассматривают 
экономические споры и другие дела, отнесенные 
федеральным конституционным законом и 
федеральным законом к ведению арбитражных 
судов. 

При обращении в суд с заявлением, 
содержащим несколько связанных между собой 
требований, из которых одни подведомственны 
суду общей юрисдикции, другие - арбитражному 
суду, если разделение требований невозможно, 
дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде 
общей юрисдикции. 

В случае если возможно разделение 
требований, судья выносит определение о 
принятии требований, подведомственных суду 
общей юрисдикции, и об отказе в принятии 
требований, подведомственных арбитражному 
суду. 

Указанные положения статьи 22 ГПК РФ 
потребуют исключения с одновременным 
дополнением текста ГПК РФ положениями о 
родовой подсудности экономических споров 
арбитражным судам, например, путем изложения 
статьи 25 ГПК РФ в новой редакции: 

«Статья 25. Гражданские дела, подсудные 
военным судам, арбитражным судам и иным 
специализированным судам 

В случаях, предусмотренных федеральным 
конституционным законом, гражданские дела 
рассматриваются военными, арбитражными и 
иными специализированными судами». 

В связи с тем, что в новой редакции статьи 
126 Конституции РФ понятия «гражданские дела» и 
«экономические споры» разделяются, критерий 
экономического характера спорного 
правоотношения и сам термин «экономический 
спор» приобретают новое значение. На основе 
данного критерия, как можно ожидать, и будет в 
дальнейшем определяться родовая подсудность 
дел арбитражным судам. 

Какие-либо признаки того, что 
законодатель намерен отказаться от 
использования понятия «экономический спор», на 
наш взгляд, отсутствуют. Не только Конституция 
РФ с учетом поправок к статье 126 и 
многочисленные законодательные акты 
оперируют данным понятием. Указанный термин 
употребляется также в тексте внесенного 
Президентом РФ 5 марта 2014 года в 
Государственную Думу ФС РФ законопроекта, 
направленного на исключение из 
подведомственности арбитражных судов 
некоторых категорий дел (статья 6) [19]. Поэтому 
проблема определения сущности экономического 
спора в новых условиях организации судебной 
деятельности сохраняет свою актуальность. 
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Предметом настоящей статьи является правовое регулирование института муниципальной 

собственности в разные периоды его становления и развития в Российской Федерации. Анализируются 
правовой статус собственников муниципального имущества, способы (направления) формирования 
муниципальной собственности, отдельные вопросы управления и распоряжения муниципальным имуществом. 
На основе исследования федерального законодательства констатируется вывод о размывании муниципальной 
собственности, утрате муниципалитетами многих ее объектов – тенденции, приобретшей устойчивый 
характер в последние годы.  

 
Ключевые слова: муниципальная собственность, муниципальное образование, муниципализация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В качестве самостоятельной формы (типа, вида) муниципальная 

собственность была признана Конституцией РФ, а вслед за ней и 
Гражданским кодексом РФ. 

В современной России правовое регулирование института 
муниципальной собственности осуществляется по трем основным на-
правлениям: определение собственника муниципального имущества; 
установление состава (объектов) муниципального имущества; 
управление и распоряжение муниципальной собственностью. 

Первоначально муниципальная собственность трактовалась как 
собственность, принадлежащая общине (населению, жителям и т.п.), что 
находило соответствующее правовое выражение. Гражданско-правовая 
конструкция собственника муниципального имущества существенно 
иная. Муниципальная собственность принадлежит публично-правовым 
(муниципальным) образованиям. Права собственника муниципального 
имущества реализуют органы местного самоуправления (ст. 215 
Гражданского кодекса РФ). Об этом же свидетельствует и Федеральный 
закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» [3] (далее - ФЗ № 
131), согласно которому органы местного самоуправления от имени 
муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и 
распоряжаются муниципальным имуществом (ч. 1 ст. 51). Таким 
образом, население муниципального образования, будучи формально 
ведущим субъектом отношений местного самоуправления (источником 
власти), оказалось лишенным права собственности на муниципальное 
имущество. 

Заметим, что на этот счет высказываются и другие соображения, 
старающиеся, как представляется, примирить обе позиции. 
Муниципальные образования квалифицируются некоторыми 
специалистами в качестве «территориально организованного 
населения». И когда органы или должностные лица местного 
самоуправления осуществляют сделки с муниципальным имуществом, 
заключая договоры купли-продажи, аренды, найма, такие сделки 
считаются заключенными от имени жителей муниципального 
образования. «Поэтому очень важно формировать у населения, - 
заключают сторонники такого подхода, - сознание собственника, 
хозяина, понимание того, что органы местного самоуправления должны 
действовать в соответствии с их интересами - интересами 
собственников муниципального имущества» [5]. 

Вопрос о муниципальном собственнике занимателен с 
теоретической и практической точек зрения. Сначала о теоретической 
подоплеке. 
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Дело в том, что отказ от признания 
населения муниципального образования 
носителем права собственности не согласуется с 
его высоким конституционно-правовым статусом, 
согласно которому владение, пользование и 
распоряжение муниципальным имуществом 
осуществляются населением, а отнюдь не органами 
местного самоуправления (ч. 1 ст. 130 Конституции 
РФ). Последние в силу требований ст. 132 
Конституции РФ только лишь управляют 
муниципальной собственностью. Парадоксально, 
но действующее федеральное законодательство 
(ФЗ № 131), столь многословное относительно прав 
населения на участие в местном самоуправлении, 
хранит полное молчание, когда речь заходит о роли 
граждан в управлении муниципальной 
собственностью. 

Практический оттенок данной проблемы 
высветил ФЗ № 131, в соответствии с которым 
муниципальное имущество, не предназначенное 
для решения вопросов местного значения, 
подлежит перепрофилированию либо отчуждению 
(ч. 5 ст. 50). Но имеют ли в этом случае 
муниципальные образования как собственники 
муниципального имущества право подать голос в 
защиту принадлежащих им имущественных 
комплексов? Должны ли они, руководствуясь 
указанной нормой, безропотно, без выражения 
собственного волеизъявления расстаться с 
объектами, функциональный профиль которых по 
воле обстоятельств расходится с предметами 
ведения муниципалитетов. Нет, говорит 
федеральная власть, требования закона должны 
быть выполнены беспрекословно. А вот позиция 
Конституционного Суда РФ, изложенная в 
Постановлении от 30 июня 2006 г., 
предусматривает, во-первых, волеизъявление 
публично-правовых образований на передачу 
«спорного» имущества, во-вторых, достижение 
между органами власти договоренностей на этот 
счет и, в-третьих, невозможность принудительного 
отчуждения собственности. 

Данное постановление, хотя и не имеющее 
прямого отношения к самоуправленческой 
тематике, казалось, должно было стать надежной 
защитой муниципальной собственности, 
ограждающей ее от покушений в аналогичных 
обстоятельствах, вызванных перераспределением 
полномочий между местными и региональными 
властями. К тому же оно пришлось весьма кстати, 
поскольку практическая реализация федеральных 
законов в середине 2000-х гг., с размахом 
разграничивающих различные предметы ведения и 
полномочия, привела к многочисленным 
конфликтам между ними. 

Спорили за полномочия (просили вернуть 
их через механизм наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями), еще больше спорили за имущество 
в надежде сохранить его за муниципалитетами, 
растрачивая силы и энергию в бесчисленных 
судебных заседаниях. Имеющаяся в этом 
отношении практика разноречива. Е.С. Шугрина, 
обобщившая значительный массив судебных дел 
муниципальной направленности [7], приводит 
разные примеры споров о собственности с 
участием органов муниципальной и 
государственной власти. 

Краткое понятие муниципальной 
собственности содержит Гражданский кодекс РФ 

(ст. 215): это имущество, принадлежащее на праве 
собственности городским и сельским поселениям, а 
также другим муниципальным образованиям. От их 
имени права собственника реализуют органы 
местного самоуправления и другие субъекты, 
указанные в ст. 125 ГК РФ (органы 
государственной власти, государственные органы, 
юридические лица и граждане). 

Конституция РФ «узаконила» 
муниципальную собственность в качестве 
обособленной публичной формы собственности (ч. 
2 ст. 8). Она наравне с государственной, частной и 
иными формами собственности (например, 
собственностью общественных объединений) 
признается и защищается государством. 
Особенности приобретения и прекращения права 
на имущество, находящееся в муниципальной 
собственности, владения, пользования и 
распоряжения им в соответствии со ст. 212 ГК РФ 
устанавливаются специальным законом. Речь идет, 
в том числе, о Федеральном законе «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», согласно которому 
органы муниципальной власти вправе передавать 
муниципальное имущество во временное или 
постоянное пользование физическим и 
юридическим лицам, органам государственной 
власти, органам власти других муниципальных 
образований (ч. 2 ст. 51 ФЗ № 131). 

Потребность в наличии муниципальной 
собственности объясняется двумя причинами. 
Законодательство связывает муниципальную 
собственность, во-первых, с решением вопросов 
местного значения (то есть с предметами ведения 
органов местного самоуправления) и, во-вторых, с 
получением доходов муниципалитетами от 
использования муниципального имущества 
посредством сдачи его в аренду, приватизации и 
т.п. 

Федеральный закон № 131 первоначально 
дифференцировал имущество, находящееся в 
муниципальной собственности, по типам 
муниципальных образований (сельские и 
городские поселения, муниципальные районы и 
городские округа). Это было подробное и 
исчерпывающее перечисление всего того, что 
могло находиться в ведении, скажем, городского 
поселения. К примеру, помимо муниципальных 
земель в состав собственности включались водные 
объекты, леса, расположенные в границах 
муниципалитета. Частью муниципальной 
собственности стали автомобильные дороги, 
мосты, транспортные инженерные сооружения 
местного значения, пассажирский транспорт и 
другое имущество, предназначенное для 
транспортного обслуживания населения и т.д. 

В 2014 году в связи с расширением типов 
муниципальных образований появился новый блок 
муниципального имущества, предназначенный для 
решения дополнительных вопросов местного 
значения городских округов с внутригородским 
делением. Такие вопросы могут устанавливаться 
законами субъектов РФ (ст. 14, 16, 17 ФЗ № 131). 

Вне зависимости от способов нормативного 
закрепления муниципального имущества следует 
помнить о его главной функции, связанной с 
решением вопросов местного значения, 
представляющих собой основную сферу 
деятельности и ответственности органов местного 
самоуправления. Все, что выпадает из этого 
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перечня, подлежит перепрофилированию или 
отчуждению. 

Е.И. Колюшин охарактеризовал этот 
феномен как отказ от презумпции обладания 
муниципальным образованием любым имуществом 
[6]. Такая зависимость негативно сказалась на 
объеме и качестве муниципального 
имущественного комплекса, нанесла ощутимый 
удар по муниципальной экономике. 

Другим направлением, ведущим к 
размыванию муниципальной собственности, 
явилось разграничение предметов ведения между 
муниципальными образованиями и субъектами 
Федерации. Уже на этапе принятия ФЗ № 131 
местное самоуправление потеряло ряд предметов 
ведения, прежде относившихся к вопросам 
местного значения. В качестве примера следует 
назвать сферу социальной защиты населения, 
утрата которой привела к изъятию многих 
социальных объектов. Передача региональным 
органам власти функции по оказанию услуг в сфере 
среднего специального образования, 
специализированных медицинских услуг, прежде 
принадлежащих муниципалитетам, также вызвала 
отток значительных объемов муниципального 
имущества. За все время действия ФЗ № 131 данная 
тенденция только набирала обороты. В 2011 году 
субъектам РФ передана функция по оказанию 
гражданам медицинских услуг. Исключение 
составляют отдельные муниципалитеты, которым 
сфера здравоохранения передана в качестве 
государственных полномочий. 

Наконец, муниципальная собственность в 
значительной степени убывает вследствие 
разрешенного федеральным законодательством 
выкупа арендованного имущества субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
(Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения имущества, 
находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [4]). Между тем аренда 
муниципального имущества всегда служила 
доходным источником муниципалитетов. В 
настоящее время доля поступающих в местные 
бюджеты арендных платежей уменьшается, и 
напротив, вырастают доходы от 
приватизированного имущества. Но когда 
муниципальное имущество иссякнет, 
муниципальные образования лишатся 
собственного источника доходов и еще в большей 
степени станут зависимыми от финансовой 
помощи государства в виде дотаций и субсидий. 

Таким образом, в настоящее время 
доминирует процесс размывания муниципального 
имущественного фонда, крайне неблагоприятный 
для местного самоуправления в России. Сами 
органы местного самоуправления повлиять на этот 
процесс не в состоянии, потому вынуждены 
следовать в фарватере федерального правового 
регулирования. 
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the methods (the direction of) the formation of municipal property, certain matters of management and disposal of 
municipal property. Based on a study of the federal legislation stated conclusion about the erosion of municipal 
property, the loss of many of its facilities by municipalities - trends, has acquired a stable character in recent years. 
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Право населения на местное самоуправление, т.е. право 
низовых территориальных коллективов самостоятельно и независимо 
от государственных органов решать вопросы местного значения, 
является неотъемлемым атрибутом демократического государства. 
Именно с целью обеспечения самостоятельности местного 
самоуправления законодателем создан специальный субъект права - 
муниципальное образование, за которым государством признана 
способность иметь, приобретать и реализовывать гражданские права 
и обязанности, нести гражданско-правовую ответственность. Однако 
самостоятельность местного самоуправления немыслима без его 
финансово-экономической основы, включающей муниципальную 
собственность. В соответствии с Конституцией РФ[1] и Законом об 
общих принципах организации местного самоуправления [1] 
муниципальное образование самостоятельно осуществляет все 
правомочия собственника в отношении принадлежащего ему 
имущества. Однако при реализации этих правомочий возникает 
множество проблем, связанных как с несовершенством действующего 
законодательства, так и с трудностями перехода от командно-
административной к рыночной экономике. 

Во-первых, законодатель предусмотрел, что муниципальное 
образование вступает в отношения, регулируемые гражданским 
законодательством, на равных началах с государством, гражданами и 
юридическими лицами, то есть является полноправным участником 
гражданского оборота (ст. 124 ГК) [3]. Но полноправное участие в 
гражданском обороте подразумевает и возможность свободного 
отчуждения муниципального имущества в собственность граждан и 
юридических лиц. Между тем в ст. 217 Гражданского кодекса сказано, 
что имущество, находящееся в государственной или муниципальной 
собственности, может быть передано в собственность граждан и 
юридических лиц в порядке, предусмотренном законодательством о 
приватизации. Данная норма допускает неоднозначное толкование: 
либо она предусматривает приватизацию муниципального имущества 
как возможный способ его отчуждения в собственность граждан или 
юридических лиц, либо приватизация является единственным 
разрешенным способом такого отчуждения [6]. 

Помимо проблем управления собственностью, общих для всех 
публичных субъектов, муниципальным образованиям приходится 
сталкиваться со специфическими проблемами, связанными с 
особенностями объектного состава муниципальной собственности. 
Основной массив имущества муниципальных образований - это 
имущество, принадлежавшее ранее государству и переданное в 
муниципальную собственность. 
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 К муниципальной собственности отнесены 
как объекты, являющиеся потенциальным 
источником стабильных поступлений в бюджет, 
так и такая традиционно дотационная сфера, как 
жилищный фонд, жилищно-эксплуатационные и 
ремонтно-строительные предприятия, объекты 
инженерной инфраструктуры городов, городского 
пассажирского транспорта, внешнего 
благоустройства, и предприятия, осуществляющие 
эксплуатацию, обслуживание и ремонт указанных 
объектов. И если управление первой группой 
объектов ограничивается регулированием ставок 
арендной платы на нежилые помещения и мерами, 
направленными на увеличение ее собираемости, то 
управление вторыми связано со значительными 
финансовыми затратами, которые не всегда в 
достаточной мере обеспечиваются бюджетом 
муниципального образования [5]. 

Ключевое противоречие состоит в том, что 
практически все муниципальные юридические 
лица, деятельность которых обеспечивается только 
бюджетным финансированием и в силу своего 
характера не может быть направлена на получение 
прибыли (например, ремонт дорожного покрытия, 
озеленение улиц города и т. д.), существуют в 
форме унитарных предприятий, которые являются 
коммерческими организациями. Такая ситуация 
связана с наследием командно-административной 
эпохи: раньше все эти юридические лица были 
государственными предприятиями, и при 
разграничении собственности их организационно-
правовая форма, естественно, не изменилась. 
Режим налогообложения этих заведомо убыточных 
предприятий такой же, как и у всех коммерческим 
организаций, поэтому они являются «вечными» 
недоимщиками и постоянно находятся под угрозой 
обращения взыскания на имущество. Налоговые 
инспекции также находятся в сложном положении: 
налоговые обязательства должны исполняться, но 
реализация имущества подобных предприятий 
повлечет полную невозможность для них 
осуществлять крайне важную для жителей 
муниципального образования деятельность. 
Единственным выходом видится смена статуса 
этих предприятий и «превращение» их в 
муниципальные учреждения. Но как осуществить 
такое преобразование? Ликвидировать 
предприятие и создать на базе его имущества 
учреждение? Однако ликвидация убыточного 
предприятия, обремененного солидной 
кредиторской задолженностью, - крайне сложная 
процедура, а удовлетворение требований 
кредиторов может привести к тому, что имущества 
у таких предприятий не останется вовсе. 
Реорганизация же унитарного предприятия в 
учреждение с точки зрения гражданского 
законодательства крайне сомнительна, да и в 
любом случае до реорганизации должны быть 
удовлетворены требования кредиторов. Таким 
образом, существующая проблема все еще ждет 
своего разрешения. 

Управление муниципальным жилищным 
фондом - важнейшая сфера ведения 
муниципального образования, и, чтобы обеспечить 
эффективность такого управления, необходимо 
реформирование всей системы оказания жилищно-
коммунальных услуг [4]. Концепции жилищно-
коммунальной реформы приняты как на 
федеральном, так и на муниципальных уровнях, и 
все они предусматривают демонополизацию 

жилищно-коммунальной сферы и создание 
системы муниципального заказа. Последнее 
заключается в том, что управление 
муниципальным жилищным фондом должны 
осуществлять специально создаваемые службы 
заказчика, цель которых - защитить интересы 
потребителей жилищно-коммунальных услуг 
путем поиска подрядных организаций, 
оказывающих услуги на наиболее качественном 
уровне и по наиболее низким ценам. Эти службы 
должны быть освобождены от несвойственных им 
регистрационно-учетных функций, оформления 
льгот и субсидий и т.д. Однако концепции не 
предусматривают, в какой организационно-
правовой форме должны создаваться такие службы 
заказчика - предприятия или учреждения. В 
настоящий момент жилищно-коммунальные 
услуги населению в подавляющем большинстве 
муниципальных образований оказываются 
жилищно-коммунальными предприятиями, 
которые одновременно являются и 
представителями собственника, так как жилищный 
фонд передан им в хозяйственное ведение, и 
подрядными организациями. Эти же предприятия 
осуществляют сбор коммунальных платежей с 
населения и получают из бюджета финансирование 
на содержание жилищного фонда. Поскольку их 
уставная цель - получение прибыли, они и 
стремятся ее получить, успешно пользуясь тем, что 
находятся «на пересечении» финансовых потоков. 
Качество жилищно-коммунальных услуг при этом, 
как правило, снижается, поскольку доходы 
предприятий, оказывающих услуги, никак не 
связаны с качеством услуг, а только с 
собираемостью коммунальных платежей и с 
надлежащим финансированием из бюджета. В 
результате могут выиграть только 
коммунальщики, муниципальное же образование 
как собственник жилья и потребители услуг 
оказываются в проигрыше. 

Думается, что путь к разрешению проблемы 
- создание служб заказчика в форме 
муниципальных учреждений, единственной целью 
деятельности которых было бы содержание 
жилищного фонда в надлежащем состоянии и 
обеспечение интересов потребителей услуг (а не 
получение прибыли за счет бюджета и населения). 
Муниципальный интерес при этом не нарушится, а 
наоборот, выиграет, поскольку финансирование из 
бюджета не будет направляться на повышение 
прибыли организации коммунального хозяйства, 
то есть фактически в карман коммунальщика, а 
будет строго в соответствии со сметой 
расходоваться на основную деятельность [7]. 

Для осуществления подобной реформы 
необходимо решить основополагающий вопрос - 
должно ли управление муниципальным жилищным 
фондом приносить муниципальному образованию 
какую-либо прибыль? Иными словами, 
дотационное положение жилищной сферы вызвано 
несовершенством существующей системы 
управления или же отсутствие прибыли - 
неотъемлемое свойство самой деятельности по 
содержанию жилья? Безусловно, вопрос должен 
быть решен в интересах пользователей жилых 
помещений. Ведь наем жилья - не такая сфера, в 
которой потребитель имеет возможность широкого 
выбора, и право на жилище для многих граждан по-
прежнему существует только на бумаге. Если 
муниципальное образование, пользуясь своим 
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положением собственника жилья, начнет при 
управлении жилищным фондом руководствоваться 
соображениями прибыли, это неминуемо вызовет 
резкое повышение ставок платы за наем и за 
коммунальное обслуживание, в результате чего для 
многих проживание в их квартирах в домах 
муниципального фонда станет непозволительной 

роскошью, а об улучшении жилищных условий 
придется только мечтать.  

В настоящей статье были затронуты лишь 
некоторые наиболее острые проблемы управления 
муниципальной собственностью. От их 
эффективного разрешения зависит успех 

реализации закрепленного в Конституции права граждан РФ на осуществление местного 
самоуправления. 
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Объектом исследования выбран концепт «ПУТЬ». Идея 

физического перемещения в пространстве лежит в основе данного 
концепта. Путь выступает как универсальный образ связи между двумя 
точками пространства. Путь – многозначный символ во многих 
культурах, где он зачастую вербализовался в словосочетании 
«мифологема пути». Прежде всего, это символ образа жизни и судьбы 
человека. Символический путь в легендах, сказаниях и сказках 
наделяется пространственным и временным измерением, т. е. концепт 
«ПУТЬ» выражает пространственно-временной код культуры. У древних 
людей даже небо олицетворялось с нехоженым путем-дорожкой [1]. 
Начало и конец пути отмечены изменением состояния: герой 
приобретает что-то новое или восполняет утраченное. Неотъемлемыми 
атрибутами пути являются препятствия, требующие концентрации воли 
и духовных сил, и перепутья, актуализирующие свободу выбора. Путь 
также – символ учения. В Библии говорится о торном пути как пути 
соблазна и греха, тогда как к спасению ведет узкая тропа [2]. 

Средства языковой репрезентации изучаемого концепта, а также 
его когнитивные признаки послужат предметом для исследования этого 
концепта. 

Материалом для анализа выступает русский, немецкий и 
американский политический дискурс, в частности – выступления 
российских, немецких и американских президентов, зафиксированные в 
исторических архивах в период с 1985 по 2008 годы.  
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Мы отобрали и проанализировали 
фрагменты выступлений политиков на русском, 
немецком и английском языках, 
репрезентирующие исследуемый концепт. Каждый 
фрагмент был опубликован в книжном издании 
или на официальных сайтах национальных СМИ 
или отдельного политического лидера – сайт 
Белого дома [5], кремля [4], президента Германии 
[6], СNN [7], RT [8], DW [9]).  

Итак, по частотности можно выделить 
следующие вербализаторы изучаемого концепта 
«Путь» в выступлениях политических лидеров на 
русском языке: сюда относятся такие лексемы как 
«идти», «путь» «шаг», «направление», «пройти», 
«вперед» и «подход». [3] 

«Единственно верный путь борьбы с 
международным терроризмом - упреждение, 
бороться и уничтожать боевиков и террористов 
уже на захваченных ими территориях, не ждать, 
когда они придут в наш дом» (В.В. Путин). 

 «Россия не собирается идти на открытую 
конфронтацию с Западом» (Б. Н. Ельцин). 

«Правительство РФ выбрало правильное 
направление движения в экономике, по этому пути 
страна и пойдет» (В.В. Путин) 

«Следующий шаг России во взаимодействии с 
Китаем после подписания контракта на поставку 
газа из дальневосточных месторождений – это 
возможное заключение аналогичного соглашения по 
западному маршруту, то есть по месторождениям 
Западной Сибири» (В. В. Путин). 

«Но нынешний этап мы должны пройти 
достойно, чтобы была у нас чистая совесть. В июне 
выйти на подписание Договора.» (М.С. Горбачев) 

«Пока мы не можем найти общих подходов 
по методам достижения целей» (В. В. Путин) 

 «Гласность всколыхнула общество, на 
многое открыла глаза руководству страны. Мы 
увидели, что люди хотят более быстрого движения 
вперед. Мы поняли, что необходимым условием 
этого является демократизация всех сторон жизни 
общества, в том числе демократизация 
политической системы» (М. С. Горбачев)  

В выступлениях политиков на английском 
языке самыми частотными вербализаторами 
данного концепта выступают лексемы: “to come”, 
“way”, “to lead”, “to go”, “to bring”, “towards”, “to 
move”, и “forward.” [3] 

“Our democratic faith is more than the creed of 
our country, it is the inborn hope of our humanity, an 
ideal we carry but do not own, a trust we bear and pass 
along. And even after nearly 225 years, we have a long 
way yet to travel” (Джордж Буш мл.). 

“Now, we got work to do, but we’ve come a long 
way since our first discussions” (Джордж Буш мл.). 

“…an idea infused with the conviction that 
America’s long, heroic journey must go forever 
upward.”(Билл Клинтон) 

“But above all, let us today pay tribute to the 
leaders who had the courage to lead their people toward 
peace, away from the scars of battle, the wounds and the 
losses of the past, toward a brighter tomorrow…” (Билл 
Клинтон). 

“This was a time when humankind came into its 
own, when we emerged from the grit and the smoke of 
the industrial age to bring about a revolution of the 
spirit and the mind and began a journey into a new day, 
a new age, and a new partnership of nations” (Джордж 
Буш мл.). 

And finally, we need to recall that in the years of 
detente we tended to forget the greatest weapon the 
democracies have in their struggle is public candor: the 
truth. We must never do that again. It's not an act of 
belligerence to speak to the fundamental differences 
between totalitarianism and democracy; it’s a moral 
imperative. It doesn’t slow down the pace of 
negotiations; it moves them forward” (Рональд Рейган). 

“It is in our hands to leave these dark machines 
behind, in the Dark Ages where they belong, and to press 
forward to cap a historic movement towards a new 
world order and a long era of peace” (Джордж Буш 
мл.). 

“The business of our nation goes forward.” 
(Рональд Рейган). 

 На немецком: „Weg“, „kommen“, „gehen“, 
„führen“, „bringen“, „Schritt“, „Richtung“, „voran“, “ и 
так далее.    

„Wir glauben daran, dass wir gemeinsam 
unseren Weg finden werden.“ (Christian Wulff) 

„Wir kommen vorwärts, und wir werden es 
schaffen.“ ( Richard von Weizsäcker) 

"Durch Deutschland muß ein Ruck gehen. Wir 
müssen Abschied nehmen von liebgewordenen 
Besitzständen.“ (Roman Herzog) 

„Es führt kein Weg zurück zur Bleiwüste. Den 
will auch niemand. Ich bin gespannt, wie in dem 
Gespräch, das wir nun versuchen wollen, die Probleme 
gesehen werden, die ich skizziert habe.“ (Johannes Rau) 

"Die Welt braucht eine neue Ordnung für die 
Finanzmärkte, die Geld und Kapital wieder in eine 
dienende Rolle bringt, zum Nutzen aller Menschen." 
(Horst Köhler) 

„Aber in dieser Stunde kehrten Deutsche in den 
Kreis der Völker zurück, die Verantwortung für sich 
selbst tragen. Sie taten diesen Schritt als freie 
Menschen.“ (Richard von Weizsäcker) 

„Wir müssen zu einer weniger materiell 
orientierten Wahrnehmung von Wohlstand und 
Wachstum kommen und unsere Gesellschaften in 
Richtung Nachhaltigkeit umbauen.“ (Horst Köhler) 

„Unser eigentliches Problem ist also ein 
mentales: Es ist ja nicht so, als ob wir nicht wüßten, daß 
wir Wirtschaft und Gesellschaft dringend modernisieren 
müssen. Trotzdem geht es nur mit quälender 
Langsamkeit voran.“ (Roman Herzog) 

Таким образом, после анализа средств 
репрезентации рассматриваемого концепта в 
выступлениях политических лидеров на 
английском, немецком и русском языках были 
отмечены межкультурные различия когнитивного 
характера. Возьмем, к примеру, политические речи 
на русском языке, в которых «путь» зачастую 
выступает как процесс, имеющий свои начало и 
завершение, порой состоящий из нескольких 
этапов. Достижение ключевой цели пути означает 
получение требуемого результата. Тем или иным 
образом, в выступлениях российских политических 
лидеров отмечается выбор пути и мотив его 
поиска, иными словами идея о том, что заданный 
путь есть единственно верный и не подвергается 
корректировке. И наиболее важной особенностью 
репрезентации анализируемого концепта в 
выступлениях российских президентов – это, 
разумеется, препятствия, с которыми нам 
приходится сталкиваться на этом пути. 

В речах президентов США общим можно 
выделить рассмотрение пути в качестве способа 
реализации той или иной задачи, цели, тем не 
менее разделенность пути на этапы и его 
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процессуальность проявляются не столь четко, как 
в речах российских политических лидеров. 

 В выступлениях немецких президентов 
отмечается всеобщее стремление быть снова на 
плаву, снова стать основным игроком на 
политической арене, стремление сплотить весь 
немецкий народ и вместе же преодолеть трудности. 
Президент выступает гарантом демократии. Он 
призывает немецких граждан переосмыслить 
жизненные устои и сделать шаг на пути к новой 
процветающей Германии. 

В заключение хотелось бы упомянуть о 
перспективах продолжения изучения данного 

концепта в остальных жанрах политического 
дискурса и других дискурсах - научном, 
религиозном, философском с использованием 
материала на иностранных языках. Несомненно, 
всё это позволяет увидеть более подробную и 
объективную картину относительно 
репрезентаторов изучаемого концепта в других 
лингвокультурах. К довершению всего, исходя из 
результатов сопоставительного анализа концепта 
«Путь», при передаче содержания выступления 
политика на другой язык переводчик может найти 
более правильное соответствие в рамках узуса того 
или иного языка. 
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В данной статье автор на основе неопубликованных ранее архивных материалов анализирует основные 

направления и методы воспитательной работы, осуществляемой партийными и комсомольскими 
организациями среди личного состава органов внутренних дел Приморского края в период Великой 
Отечественной войны. Автором выделяются общие положительные стороны и недостатки в организации и 
проведении агитмассовой работы.  
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В условиях предвоенной напряженной внешнеполитической и 
внутриполитической (не будем забывать, что органы внутренних дел 
являлись одновременно и объектом и субъектом политических 
репрессий) обстановки, а тем более во время войны, важной 
государственной задачей стало недопущение деморализации личного 
состава милиции. Требовалась серьезная и правильно организованная 
работа по пресечению распространения пораженческих и антисоветских 
настроений среди милиционеров.  

Выполнение этой задачи преимущественно ложилось на плечи 
партийных организаций. 15 сентября 1939 года ЦК ВКП (б) утвердил 
Положение о Политическом отделе Главного Управления (отдела) НКВД 
СССР. Политотдел ГУРКМ стал руководящим партийно-политическим 
органом НКВД СССР. Всю свою работу он проводил через местные 
политотделы, политаппараты, политруков, партийные и комсомольские 
организации. Таким образом, кадровый состав милиции был поставлен 
под строгий контроль партийного аппарата с тем, чтобы он был 
надежным проводником политического курса ВКП(б).  

Должности заместителей начальников по политчасти в 
городских и районных отделениях милиции существовали до конца 
1943 года, когда приказом НКВД СССР № 0453 они были упразднены [12, 
с. 65]. Тем самым основная ответственность за состояние партийно-
политической работы и воспитание личного состава возлагалась теперь 
на первичные партийные организации. 

В Приморском крае политзанятия с начсоставом проводились в 
рамках командирской учебы, а с рядовым составом – отдельно по 8 часов 
в месяц (в среднем по 2 часа в неделю) [1].  

С началом войны работа первичных парторганизаций также 
была перестроена на военный лад. В резолюции партсобрания 
первичной парторганизации Шмаковского РОМ НКВД от 27 июля 1941 г. 
отмечалось: «наряду со всеми подразделениями и наша партийная 
организация перестроила свою работу, применив ее к военной 
обстановке. 

mailto:awzhadan252@mail.ru
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Например, если ранее проводились 
политутренники только читкой статей из газет, то 
в настоящее время таковые проводятся 
лекционным порядком, где прорабатываются 
материалы о военных действиях и все вопросы 
разбираются детально и разъясняются 
слушателям… По обращению тов. Сталина по радио 
3 июля 1941 г. был проведен митинг…». Также 
отмечается организация мероприятий по изучению 
военного дела, сбор сотрудниками РО денежных 
средств на нужды обороны в сумме 1247 рублей и 
покупка облигаций на сумму 10070 рублей [3]. 

Характеризуя направления и 
содержательную часть воспитательной работы в 
органах НКВД в целом по стране, необходимо 
отметить, что с июля 1942 года в системе 
служебно-боевой подготовки было введено 
изучение послеоктябрьского периода истории ВКП 
(б) [12, с. 90]. Изучение архивных материалов 
показало, что наиболее распространенными 
формами агитации в органах внутренних дел 
Приморья были лекции, чтение политинформации, 
семинары и беседы. Среди тем бесед были: «Доклад 
тов. Сталина от 6 ноября», «Экономическое 
положение Англии», «Роль членов партии в 1917 
г.».  

Вопросы о состоянии агитмассовой работы 
регулярно разбирались на партсобраниях в 
коллективах. Среди недостатков данного 
направления воспитательной работы отмечались 
отсутствие планов и отчетной документации по 
агитмассовой работе; срывы занятий; содержание 
бесед и лекций часто было не связано с текущей 
обстановкой, работой коллектива и не решало 
задачу мобилизации сотрудников на выполнение 
поставленных задач (например, беседа на тему 
«Англия и ее богатство») [4]. Таким образом, 
агитмассовая работа зачастую носила формальный 
характер, выполнялась принудительно. 
«Отдельные члены партии стоят в стороне от 
агитационной работы и когда им дают задание 
провести беседу, то они отказываются» [4]. 

Начиная с 1935 года в органах внутренних 
дел начали издаваться многотиражные газеты, 
которых к началу 1941 г. насчитывалось по всей 
стране уже 59 с общим тиражом 57,5 тыс. 
экземпляров. Кроме того, выпускалось 10 тыс. 
стенных газет и боевых листков. В 1940-1941 годах 
было проведено обучение редакторов 
многотиражной и стенной печати на заочных 
курсах работников печати при ЦК ВКП(б). Всего 
было обучено 1686 активистов. Во время войны 
издавалось 50 многотиражек с тиражом 39250 
экземпляров. В Приморском крае издавалась газета 
«Дзержинец». 

Выпуск стенных газет был налажен во всех 
подразделениях Приморской милиции, перед 
выпуском газеты проверялись парторгами и 
начальниками отделов. Основная задача стенной 
печати заявлялась как «освещение вопросов 
производственной и общественной работы отдела» 
[2].  

Состояние стенной печати регулярно 
обсуждалось на партсобраниях. Среди недостатков 
наиболее часто упоминаются бледное 
художественное оформление, грамматические (а 
иногда политические) ошибки, излишне длинные 
заметки, использование псевдонимов. Указывается, 
что в редколлегии избираются люди, не 
подготовленные к такой работе, сами редколлегии 

работают беспланово, обязанности не 
распределены [2]. Отмечается нерегулярный 
выпуск и недостаточное освещение повседневной 
оперативно-служебной работы и отдельных лиц с 
положительной и отрицательной стороны [9]. 

Организационно-методическое 
сопровождение воспитательной работы в 
территориальных и транспортных органах 
милиции осуществлял политотдел ГУМ НКВД СССР. 
Проводились выезды на места, кустовые 
совещания начальников политотделов по обмену 
опытом, разрабатывались директивные письма и 
указания [12, с. 91-92].  

Большое значение в воспитательной работе 
первичных парторганизаций придавалось 
разборам персональных дел сотрудников, 
допускавших нарушения дисциплины, аморальные 
поступки в быту, утрату революционной 
бдительности и др. [5; 11]. Одним из рычагов 
предотвращения морального разложения 
сотрудников милиции в быту была работа 
коммунистов-женорганизаторов. В их задачи 
входило проведение с женами сотрудников бесед, 
лекций, а также вовлечение их в общественно-
массовую работу (например, починку брюк для 
военнослужащих РККА) [7]. Таким образом, к 
воспитанию милиционеров пытались подключить 
членов их семей. 

Практиковались не только индивидуальные 
формы воспитательной работы, но и основанные 
на коллективной ответственности. Одной из таких 
коллективных форм являлись социалистические 
соревнования. Коллективы подразделений 
заключали общий договор, брали на себя 
обязательства по службе и учебе. Результаты 
соцсоревнований подводились помесячно, 
вывешивались на специальную доску, 
публиковались в газетах [8]. 

Осуществлялась практика индивидуальных 
обязательств, среди которых больше внимания 
уделялось военному делу и агитационно-
пропагандистской работе [8]. 

Помимо работы на уровне партколлективов, 
воспитательные задачи также решались 
комсомольскими коллективами отделов и 
управлений, которые могли включать несколько 
комсомольских групп. В комсомольских 
организациях проводились собрания, читки, 
беседы, кроссы, культпоходы в кино и театры. 
Правда, как показывают архивные материалы не 
всегда регулярно [10]. 

Комсомольские организации принимали 
активное участие во всех проводимых 
политических мероприятиях: в сборе денег и 
теплых вещей для фронта; отчислении денег в 
фонд обороны; подготовке новогодних подарков 
бойцам Красной Армии; сборе средств на постройку 
бронепоезда «Приморский Комсомолец»; в 
проведении денежно-вещевых лотерей [6]. 

Среди недостатков в работе комсомольских 
организаций отмечались: недостаточная политико-
воспитательная работа среди комсомольцев; 
плохая организация работы, выражающаяся в 
срыве мероприятий, отсутствии планирования; 
плохо организованный учет членов организации (в 
списках числились выбывшие и исключенные 
комсомольцы); недостаточный контроль и помощь 
со стороны партийных организаций; 
недостаточная загруженность комсомольцев 
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комсомольскими поручениями и отсутствие 
контроля за их выполнением [6]. 

Проводимая в центре и на местах 
воспитательная работа позволила стабилизировать 
профессиональное ядро, способствовала 
укреплению дисциплины и законности среди 
личного состава милиции, повышению ее 
авторитета среди населения, что в конечном итоге 
позволило руководству политотдела ГУМ НКВД 
СССР сделать вывод «О здоровом политико-
моральном состоянии личного состава милиции 
страны в годы Великой Отечественной войны» [12, 
с. 92]. Безусловно, важную роль в поддержании 
служебной дисциплины, предотвращении 
нарушений законности, аморальных поступков в 

быту, сохранении высокого патриотического 
настоя, несмотря на все сложности военного 
времени, сыграла воспитательная работа, 
проводимая партийными и комсомольскими 
организациями.  

Подводя итоги, отметим, что в 
рассматриваемый нами период времени в органах 
внутренних дел непрерывно проводилась работа 
по укреплению дисциплины, снижалось количество 
негативных проявлений. Однако, следует иметь в 
виду, что определенные пробелы в организации 
воспитательной работы не позволяли в полной 
мере достигать тех результатов, на которые она 
была рассчитана.  

 
Список использованных источников 
 
1. Архив УВД Приморского края. Ф. 12. Оп. 1. Д. 47. Л. 68 об. 
2. Государственный архив Приморского края. Ф. П 347. Оп. 1. Д. 2. Л. 16. 
3. Там же. Л. 47. 
4. Там же. Д. 3. Л. 2. 
5. Там же. Л. 4. 
6. Там же. Л. 10. 
7. Там же. Д. 4. Л. 6-7. 
8. Там же. Л. 16. 
9. Там же. Д. 7. Л. 16. 
10. Там же. Л. 33. 
11. Там же. Д. 8. Л. 17. 
12. Порфирьев Ю.Б. Органы внутренних дел Кировской области в годы Великой Отечественной 

войны: дис. ... канд. ист. наук. - СПб, 2000. 
 
THE IDEOLOGICAL AND POLITICAL DIRECTION OF EDUCATIONAL WORK IN LAW-ENFORCEMENT 
BODIES OF PRIMORSKY KRAI IN THE PERIOD OF THE GREAT PATRIOTIC WAR: FORMS AND METHODS 
 
 
A.V. Zhadan 
 
In this article the author on the basis of unpublished earlier archival materials analyzes the main directions and 

methods of the educational work which is carried out by the party and Komsomol organizations among the staff of law-
enforcement bodies of Primorsky Krai in the period of the Great Patriotic War. The author marks out common faults in 
the organization and carrying out propaganda.  

 
Keywords: Primorsky Krai, law-enforcement bodies, the party and Komsomol organizations, mass-agitation 

work, educational work with staff. 
 
 
 
 

  



 | 161 

 

 
 

УДК 535.361.2 
 
 

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАНОЧАСТИЦЫ НИКЕЛЯ В PETN 
НА ДЛИНЕ ВОЛНЫ РУБИНОВОГО ЛАЗЕРА  

 
 
Иващенко Гюнель Эюб кзы  
Магистрант кафедры химия твердого тела и химического 
материаловедения, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный  
Университет»  
E-mail: kriger@kemsu.ru 
 
 
Развитие методов неразрушающего контроля исполнительных устройств является приоритетной 

задачей науки. В работе рассчитаны оптические свойства наночастиц никеля в PETN на длине волны 
рубинового лазера. Показано, что в узком диапазоне радиусов наночастиц около 195 нм отношение рассеянной 
назад и вперед относительно первоначального направления распространения света энергии составляет 
величину более 20. Данное явление по аналогии с поглощением наночастиц можно назвать направленным 
резонансным рассеиванием и использовать для создания методики неразрушающего контроля по изменению 
спектра отражения композитов на основе прозрачной матрицы и наночастиц никеля. 
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рассеяния, оптический детонатор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие методов неразрушающего контроля исполнительных 
устройств является приоритетной задачей современной науки. Кроме 
очевидного контроля сохранения потребительских свойств изделия, 
исследование в процессе эксплуатации используемых в 
промышленности составов смесевых взрывчатых веществ (ВВ) 
необходимо для снижения рисков несанкционированного срабатывания 
(взрыва) изделия с опасностью последующих техногенных катастроф 
[1]. В настоящее время разработаны оптические детонаторы на основе 
азида серебра [1-3]. Неразрушающий контроль капсюлей 
осуществляется методикой измерения убыли азид анионов и 
концентрации малых кластеров серебра – продукта распада катионной 
подрешетки. Недостатком широкого использования в промышленности 
азида серебра (относящегося к классу инициирующих ВВ), на основе 
которого созданы первые оптические детонаторы [1-3], является 
высокая чувствительность к широкому кругу воздействий – не только к 
лазерному импульсу, но и к случайным пиковым электромагнитным 
полям [4]. 

Разрабатываемые капсюли на основе вторичного ВВ не имеют 
данного недостатка – они достаточно инертны к действию физических 
полей различной природы (нагревание, облучение, удар и т.д.) [5-6]. Для 
разработки селективно чувствительных к лазерному воздействию с 
определенной длиной волны капсюлей возможно создание 
принципиально нового энергетического материала с фото - 
резонансным поглощением. Второй возможностью является введение в 
существующие ВВ наночастиц, интенсивно поглощающих свет [5-9]. 

Наночастицы никеля, относящегося к подгруппе железа, широко 
используются в солнечных батареях [10], оптических детонаторах [1-9] 
и переключающих устройствах нелинейной оптики [11]. В работе [12] 
экспериментально доказана возможность использования наночастиц 
никеля для создания высокоскоростных оптических устройств. Практическая 
целесообразность создания композитов на основе наночастиц никеля и 
штатного вторичного ВВ пентаэритриттетранитрата (общепринятое в 
мире название PETN) для материала капсюлей оптических детонаторов 
доказана экспериментально [13-15].  
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Для широкого практического 
использования наночастиц никеля хорошим 
заделом являются разработанные способы синтеза 
наночастиц сферической формы необходимого 
радиуса (R) с узким разбросом по R [16]. 
Актуальной задачей является разработка 
неразрушающих методов контроля качества как 
вновь созданных, так и подверженным 
длительному воздействию изделий в процессе 
транспортировки и хранения. Целью настоящей 
работы является определение оптических 
характеристик наночастиц никеля в PETN на длине 
волны рубинового лазера для создания методики 
неразрушающего контроля.  

Практически каждая научная задача имеет 
как экспериментальное, так и теоретическое 
решение. С быстрым развитием вычислительных 
возможностей второе решение на начальном этапе 
является приоритетным [13-17]. Методика 
решения современных научных задач опирается на 
начальное экспериментальное исследование [1-9], 
имеющее поисковый характер, и определяющее 
модель физико-химических процессов, значимых 
для исследуемого явления [18-21]. Далее идет 
теоретический поиск и экспериментальная 
проверка оптимальных характеристик процесса [5-
8, 22, 23]. Возможность практического определения 
характеристик наночастиц алюминия в PETN 
показана экспериментально на длинах волн 
рубинового и неодимового лазера [23-25]. 
Проведенные расчеты оптических свойств 
композитов на основе прозрачной матрицы с 
наночастицами никеля, кобальта, алюминия и меди 
показал тесную связь индивидуальных 
рассеивающих свойств наночастиц со спектром 
отражения композита [23-29]. В работе рассчитаны 
традиционно используемые в физике оптические 
характеристики наночастиц: коэффициенты 
эффективности поглощения (Qabc) и рассеяния (Qsca) 
равны отношению сечений соответствующих 
процессов к геометрическому сечению 
наночастицы (πR2). Поглощение света является 
более простым процессом, чем рассеяние, которое 
дополнительно характеризуется направленностью 
(индикатрисой) рассеяния энергии света [30]. 
Индикатриса рассеяния функционально связывает 
направление в пределах полного телесного угла и 
нормированную на единицу интенсивность 
рассеянного под этим углов излучения [30]. Эти 
характеристики существенно меняются в 
зависимости как от длины волны 
монохроматического излучения (в работе - 694.3 
нм), так от металла (в работе - никель), матрицы (в 
работе – PETN с оптической плотностью 1.54) и 
радиуса наночастицы (в работе исследован 
практически важный диапазон от 25 до 300 нм). 

Использование приближение сферической формы 
наночастиц позволяет значительно упростить 
расчеты и повысить точность рассчитанных 
величин. Исследование оптических свойств 
наночастиц цилиндрической формы показало [31], 
что основные характеристики не сильно меняются 
по сравнению со сферическими наночастицами при 
отношении радиуса и образующей цилиндра не 
более чем в три раза.  

В рамках теории Ми рассчитаны оптические 
свойства наночастиц никеля радиусами R от 25 до 
300 нм в матрице PETN при рассеянии света 
рубинового лазера. Воспользуемся методикой 
расчета, сформулированной в работах [14, 15], и в 
дальнейшем успешно используемой для расчета 
индивидуальных оптических свойств  наночастиц в 
прозрачных матрицах и корпоративных 
оптических свойств композитов на основе 
прозрачной матрицы и наночастиц металлов [5-9, 
13-32]. Расчеты проведены для показателя 
преломления матрицы m = 1.54, соответствующей 
значениям типичных диэлектриков и совпадающий 
с m PETN – штатного и наиболее исследованного 
представителя класса бризантных ВВ, активно 
исследуемого в капсюлях оптических детонаторов. 
Первым шагом является определение 
комплексного показателя преломления (mi) никеля 
для актуальной длины волны по имеющимся 
экспериментальным данным. Использован 
программный комплекс, приведенный в [33, 34]. 
Для оценки mi задается значение длины волны 
(nL= 694.3; % массив с длиной волны лазера в нм). 
Также используются массивы: длин волн L=[397 
413 430 451 471 496 521 549 582 617 660 704 756 
821 892 984 1090 1220], для которых имеются 
экспериментальные данные [33], Remi=[1.72 1.7 
1.71 1.73 1.78 1.82 1.85 1.92 1.96 1.99 1.99 2.06 2.13 
2.26 2.4 2.48 2.65 2.79] (действительные части 
комплексного показателя преломления для длин 
волн из массива L [33]) и Immi=[2.57 2.69 2.82 2.95 
3.09 3.25 3.42 3.61 3.8 4.02 4.26 4.5 4.73 4.97 5.23 5.55 
5.93 6.43] мнимые части комплексного показателя 
преломления для длин волн из массива L [33]). 
Значения действительных и мнимых частей 
комплексного показателя преломления для 
интересующей длины волны (694.3 нм) 
определяются сплайн интерполяцией 
экспериментальных данных. Интерполированное 
по методики [35] значение комплексного 
показателя преломления составило значение mi = 
2.6024 - 5.8345i. Расчеты оптических характеристик 
наночастиц никеля в PETN проводились этом 
значении mi, результаты представлены в таблице и 
рисунке. 
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ТТаблица 1 - Рассчитанные значения оптических свойств наночастиц никеля 

в PETN на длине волны рубинового лазера 
 

R Qabs Qsca Ls Scos S– Qs_m Qs_m*π θs_m 
25 0.5218 0.0670 0.1138 -0.0213 0.5153 0.4218 1.3250 126.6120 
50 1.4311 1.2234 0.4609 -0.0456 0.5319 0.4357 1.3689 128.6640 
75 1.3129 2.4883 0.6546 -0.0419 0.5249 0.4254 1.3363 132.5700 
100 1.0790 2.2453 0.6754 -0.1446 0.5823 0.5002 1.5716 144.4860 
125 1.1028 2.3545 0.6810 -0.3450 0.7066 0.6465 2.0312 150.4260 
150 0.9773 2.3292 0.7044 -0.4420 0.7728 0.7402 2.3254 153.8100 
175 0.9562 2.2637 0.7030 -0.6295 0.8897 1.1054 3.4727 157.2300 
200 0.9191 2.2799 0.7127 -0.7644 0.9547 1.5501 4.8696 160.0740 
125 0.8729 2.2240 0.7181 -0.6198 0.8661 1.4388 4.5202 162.7200 
250 0.8647 2.2124 0.7190 -0.5808 0.8745 1.2745 4.0041 164.5020 
275 0.8292 2.1926 0.7256 -0.6696 0.9143 1.5105 4.7454 165.2400 
300 0.8147 2.1629 0.7264 -0.7127 0.8865 1.9052 5.9853 165.7620 

 
В первом столбце приведены значения 

радиусов, при которых проведены расчеты. 
Диапазон от 25 нм до 300 нм. Во втором третьем 
столбцах таблицы представлены рассчитанные 
значения коэффициентов (по некоторым 
источникам - факторов) эффективности 
поглощения (Qabs) и рассеяния (Qsca). Далее - 
альбедо однократного рассеяния (Ls), которое 
определяет вероятность выживания кванта света 
при взаимодействии с наночастицей. В пятом 

столбце - среднее значение косинуса индикатрисы 
рассеяния (Scos), доля рассеянной назад энергии (по 
направлению первоначального направления света 
S–). В седьмом и восьмом столбцах таблицы 
приведены максимальные значения (Qs_m) и 
превышение максимального над средним 
значением индикатрисы (Qs_m*π). В последнем - 
угол в градусах с максимальном значением 
индикатрисы рассеяния (θs_m). 

 

 
Рисунок – Рассчитанные зависимости от радиуса наночастиц никеля отношения рассеянных назад 

и вперед энергий света (1), модуля среднего косинуса индикатрисы, умноженного на 35 (2), 
максимальных значений индикатрисы рассеяния в относительных единицах (3). 

 
Методика расчета приведена в работах [13-

30, 36,37]. Обращает внимание факт, что в 
наночастице с радиусом 200 нм доля рассеянной 
назад энергии составляет более 95 %. Как показано 
в работах [24-29] повышение доли отраженной 
назад энергии приводит к значительному 
увеличению коэффициента отражения композита. 
Данное явление можно использовать для создания 
методики неразрушающего контроля композитов 
на основе прозрачной матрицы и наночастиц 
никеля по изменению спектра отражения. Так как 
данная характеристика рассеяния не является 
общепринятой, ее необходимо связать с таковыми. 
На рисунке представлены совместно с 
зависимостью отношения рассеянных назад и 
вперед от радиуса наночастиц (сплошная линия 
под номером 1), зависимости модуля среднего 

косинуса индикатрисы (умноженного на 35) и 
максимальных значений индикатрисы рассеяния в 
относительных единицах (под номерами 2 и 3 
соответственно). В достаточно узком диапазоне 
радиусов наночастиц около 195 нм отношение 
рассеянной назад и вперед относительно 
первоначального направления распространения 
света энергии составляет величину более 20. 
Данное явление по аналогии с поглощением 
наночастиц можно назвать направленным 
резонансным рассеиванием. Положение локальных 
и глобальных максимумов представленных на 
рисунке зависимостей хорошо коррелируют между 
собой и составляют: для первой зависимости 22.57 
при радиусе наночастицы 196 нм, для модуля 
среднего косинуса 0.7651 при 199 нм и почти 4.97 
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превышение максимальной индикатрисы над 
средним значением для R = 207 нм. 

Для оптимизации оптического детонатора 
необходимо уменьшить плотность энергии 
импульса, требуемую для инициирования 
взрывного разложения образца. Повышение 
коэффициента освещенности за счет 
многократного рассеяния может означать 
существенное снижение критической плотности 
энергии инициирования [13-29, 31-37]. Для 
неразрушающего контроля материала капсюля 
оптического детонатора необходимо определить 
длины волны сканирующего лазера, при которой 

область проявления направленного резонансного 
рассеивания попадает в диапазон 100 нм, в котором 
по данным работ [13-15] наблюдается 
минимальная плотность энергии срабатывания 
устройства. Проведенное исследование позволило 
предложить перспективный способ 
неразрушающего контроля композита на основе 
прозрачной матрицы и наночастиц металлов. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 14-03-
00534 А) и Министерства образования и науки РФ 
(НИР № 3603 по заданию №64/2014). Автор 
выражает благодарность научному руководителю 
профессору А. В. Каленскому. 
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THE OPTICAL CHARACTERISTICS OF NICKEL NANOPARTICLES 
IN PETN AT THE RUBY LASER WAVELENGTH 
 
G. J. Ivashenko  
 
The development of non-destructive testing methods for actuators is a priority of modern science. In this paper 

the optical properties of the nickel nanoparticles in PETN at a wavelength of the ruby laser were calculated. It is shown 
that in a narrow range around 195 nm nanoparticles radii ratio scattered back and forth relative to the initial direction 
of propagation of light energy value is more than 20. This phenomenon is analogous to the scattering of nanoparticles 
can be called resonant directional diffusion. This phenomenon can be used to create non-destructive testing techniques 
for changing the reflection spectrum of the composites on the basis of a transparent matrix and nickel nanoparticles. 
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Для формирования конкурентоспособного города необходимо 
рассмотреть возможности территории для его создания. Наибольший 
интерес представляет исследование туристско-рекреационного 
потенциала города, однако мы уделим внимание и другим аспектам, так 
как не только культурные достопримечательности могут вызвать 
интерес у гостей. Зачастую крупные промышленные предприятия 
города, образовательные центры, а также событийные мероприятия 
становятся зоной повышенного внимания потенциальных туристов. 

Город располагает значительным потенциалом для развития 
индустрии туризма, разработки различных экскурсионных 
мероприятий и вовлечен в процесс создания туристско-рекреационного 
кластера, формирование которого предусмотрено Стратегией 
социально-экономического развития Белгородской области на период 
до 2025 года.  

В целях содействия развитию туризма в городе, активно 
реализуется проект «Создание сети общественного питания со 
специализированным туристическим меню», предусматривающего 
создание специально разработанного меню для гостей города с учетом 
особенностей русской и местной кухонь и использованием сырья 
местных и отечественных производителей. В настоящее время 
туристическое меню уже создано более чем в 15 предприятиях.  

В рамках реализации данного проекта в текущем году в городе 
проведен конкурс на «Лучшее предприятие современного сервиса». В 
номинации на «лучшее предприятие с оригинально оформленным 
туристическим меню» победители: рестораны «Арт-клуб «Студия» и  «12 
стульев». 

Индустрия развлечений Белгорода представлена 
профессиональными театрами, филармонией с органным залом, 
кинотеатрами, выставочными и концертными залами, парками и 
другими рекреационными зонами. В последнее время появляются 
«лофт» проекты и «третьи места». 

Однако следует отметить, что в городе ощущается острая 
необходимость в увеличении количества рекреационных зон, развитии 
индустрии развлечений и появлении новых уникальных объектов для 
отдыха. 

По мнению крупных российских туроператоров, проблема таких 
«нетуристических», с общепринятой точки зрения, городов как 
Белгород, Брянск, Курск, Липецк, Воронеж, Тамбов не в отсутствии 
объектов показа, а в недостатке рекламы, продвижения имеющихся 
брендов и так называемых «фишек». 

Последние годы основными направлениями развития 
туристической отрасли, как Белгородской области, так и Белгорода 
были определены событийный и деловой туризм. Ежегодно в городском 
округе проводится свыше 200 фестивалей, ярмарок, спортивных 
состязаний, выставок, конференций и т.п. Однако не все из них могут 
привлечь туристов в наш край, а впоследствии стать популярными как 
на всероссийском, так и на международном уровне, собирающими 
гостей со всей страны и ближнего зарубежья. 
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Ежегодно проводятся следующие 
традиционные фестивали: «Фестиваль 
Мороженого», «Фестиваль Шашлыка», «Фестиваль  
духовых оркестров», «Белгородский Арбат», «Белая 
маска», «Широкая Масленица», «Скажи «Да», 
«Фестиваль Красок», Фестиваль Туризма, 
Фестиваль бисерного искусства «Магия бисера и 
камня». 

Впервые в 2015 году проведен «Фестиваль 
солдатской каши», в ходе которого был установлен 
мировой рекорд на самое большое количество 
приготовленной солдатской каши (1945 кг, роздано 
7070 порций). 

Подобные мероприятия оказывают 
непосредственное влияние на формирование 
бренда Белгорода, так как являются его 
«особенными чертами» и могут выделить 
территорию среди других центров развития 
туризма. 

Любая территория имеет свои 
конкурентные преимущества, однако необходимо 
ориентироваться не только на взгляды органов 
местного самоуправления, но и на жителей 
территории, которые воплощают местную 
культуру, ведут свой бизнес, с ними ассоциируется 
идентичность города. 

Немаловажным аспектом в развитии 
территории являются предприятия, действующие в 
регионе, известные личности. 

Так  Белгород – развитый промышленный и 
деловой центр. Продукция белгородских 
предприятий широко известна в стране и за ее 
пределами, а Белгород занимает лидирующие 
позиции по большинству социально – 
экономических показателей.  Предприятия города 
посещают делегации для обмена опытом и 
заключения деловых соглашений. В Белгороде 
проводятся крупные выставки, различные 
конференции, симпозиумы, семинары, которые 
собирают не только отечественных, но и 
зарубежных специалистов. 

Как показывают маркетинговые 
исследования, в отличие от других туристских 
поездок, в период неблагоприятных экономических 
условий сфера делового туризма страдает менее 
всего, а порой даже увеличивает свои объемы. 

По данным исследований  доля делового 
туризма в туристском секторе Белгорода 
составляет порядка 37 %, а основными 
мероприятиями являются деловые встречи 
специалистов в сфере АПК. 

Наличие современного аэропорта, 
выставочного центра  Белгородской Торгово-
промышленной палаты, а также тот факт, что 38,6 
% гостиничного фонда города соответствуют 
уровню бизнес - класса является отличной 
перспективой для комплексного развития отрасли, 
повышения имиджа города, инвестиционной 
привлекательности и деловой репутации, а также 
создания в  городе  площадки для проведения 
крупных мероприятий всероссийского и 
международного уровня. 

Кроме того, Белгородчина славится своими  
спортсменами: олимпийская чемпионка Светлана 
Хоркина, олимпийские чемпионы волейболисты 
клуба «Белогорье», заслуженный мастер спорта по 
самбо и мастер спорта международного класса по 
дзюдо Федор Емельяненко.  При развитии данного 
направления возможно развитие спортивного 
туризма, а при формировании бренда необходимо 
это учитывать. 

 Туризм с целью обучения и стажировки 
также достаточно перспективный вид туризма для 
Белгорода в условиях современной глобализации, 
который предполагает программы по 
международному обмену (студенческому, 
школьному, научному и др.), так как Белгород 
располагает развитым научно-культурным 
потенциалом. Подготовку кадров ведут 9 
государственных высших учебных заведений, 
среди них, гордость нашего города – Белгородский 
государственный университет.  

Последние годы широкое распространение 
получил корпоративный туризм - мероприятия, 
проводимые в рамках одного предприятия, 
организованные с разнообразными целями 
(коллективный отдых, обучение персонала, team 
building и т.д.).  

Так, в 2013 оду на организацию 
Корпоративного Фестиваля на территории 
Белгорода  ОАО «Газпром» потратил свыше 37 млн. 
руб., а город посетили порядка 1200 человек. 

Таким образом, учитывая потенциал всех 
вышеперечисленных направлений, в Белгороде 
возможно создание современного, 
высокоэффективного и конкурентоспособного 
тематического города, который будет основан на 
имеющемся туристско-рекреационном потенциале. 
Белгород должен стать отражением лучших черт 
ментальности и традиций местного населения, 
выполнять идеологическую функцию, объединяя 
население города для выполнения общих задач. 
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Правильное физическое воспитание подрастающего поколения, 
одно из ведущих задач ведущих стран мира. Хорошее здоровье, 
полученное в юношеском возрасте, является фундаментом общего 
развития человека. 

Период от рождения до окончания школы занятие спортом 
плодотворно влияет на здоровье человека. Потому на сегодняшний день 
все страны мира большое внимание уделяет на развитие детско-
юношеского спорт. В Узбекистане тоже идет полномасштабная работа 
по развитию детско-юношеского спорта в стране.  

Воспитание гармонично развитого поколения является одним из 
приоритетных направлений государственной политики Узбекистана. 
Осуществляемые в спортивной сфере с первых лет независимости под 
руководством Президента Ислама Каримова широкомасштабные 
реформы стали важным фактором воспитания наших детей всесторонне 
развитыми личностями. В нашей стране приоритетной задачей является 
привлечение населения, особенно молодежи, детей и женщин, к 
физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. 

В результате подобного внимания и заботы в нашей стране 
выросло новое поколение спортсменов, которые стремятся покорить все 
большие высоты. Спортсмены, успешно прошедшие 
сложные отборочные этапы Олимпиады, являются именно такими 
развитыми личностями. В отборочных состязаниях по художественной и 
спортивной гимнастике, таэквондо, легкой атлетике, дзюдо, боксу, 
настольному теннису, стрельбе, плаванию, тяжелой атлетике, вольной, 
греко-римской и женской борьбе наш талантливый спортсмен, 
добившись успеха, завоевал почти все запланированные лицензии. 

В трехэтапной программе, разработанной с целью выполнения 
постановления Президента Республики Узбекистан «О подготовке 
спортсменов Узбекистана к участию в XXX летних Олимпийских 
и XIV Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне (Великобритания)» от 
5 января 2009 года намечена задача по всесторонней подготовке 
талантливых молодых спортсменов к крупным спортивным форумам. 
Отправившиеся в Сингапур спортсмены на основе данной программы 
прошли многоэтапные тренировки и повысили свое мастерство, приняв 
участие в международных соревнованиях. 

В настоящее время в Республике Узбекистан действует более 60 
спортивных федераций. Их основными задачами являются координация 
и развитие данного вида спорта в стране.  

С каждым годом армия спортсменов республики Узбекистан 
расширяет свой численный состав, завоевывая все более высокие и 
прочные позиции на международной арене. Высокие достижения 
атлетов страны укрепляют авторитет молодой республики на 
международной арене.  
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С целью комплексного развития физической 
культуры и спорта в стране создана очередная 
правовая основа, то есть принято постановление 
Кабинета Министров №271 «О мерах по 
дальнейшему развития физического воспитания и 
спорта в Узбекистане» от 1999 года. Согласно ему 
утверждена «Концепция Государственной 
программы развития физического воспитания и 
спорта в Республике Узбекистан», определившая 
следующие основные направления: 
Совершенствование системы организации и 
управления физической культуры и спорта; 
Развитие физического воспитания и оздоровления, 
массово-спортивных работ и национальных видов 
спорта; Научно-методическое и медицинское 
обеспечение физической культуры и спорта; 
Развитие возможностей системы физической 
культуры и спорта; Широкая пропаганда среди 
населения физической культуры и спорта; 
Совершенствование системы обеспечения 
необходимыми средствами сферы физической 
культуры и спорта, развитие негосударственного 
сектора. 

В рамках этой программы совершенствуется 
организация физического воспитания и спорта, 
управление ими. Возрождаются и развиваются 
национальные игры. Среди молодежи проводятся 
соревнования за получение знаков Алпомыш и 
Барчиной. В целях придания постоянного статуса 
организации и проведению спортивных 
соревнований среди молодежи в Узбекистане 
разработана и осуществляется непрерывная 
система. 
На первой ступени проводятся игры «Умид 
нихоллари» среди учащихся 1-9-х классов 
общеобразовательных школ. Эти игры служат 
целям ориентации молодежи на полезные и 
содержательные занятия, закаливание ее в 
спортивной борьбе, совместные действия в 
команде, воспитание стремления к победе. 
На второй - спортивные игры «Баркамол авлод» 
охватывают учащихся профессиональных 
колледжей и академических лицеев. Эти 
соревнования также содействуют физическому и 
патриотическому воспитанию учащихся. 
На третьей - проводятся спортивные 
соревнования «Универсиада» среди студентов 
высших учебных заведений. Они дают возможность 
постоянно пополнять сборные команды 
спортсменами, способными защищать честь страны 
на престижных международных состязаниях. 
Эта система, несомненно, оказала положительное 
влияние на общество, его развитие. Подобные 
соревнования организует только государство, 
заботящееся о своем светлом будущем, 

стремящееся обеспечить совершенство детям. 
Национальная программа по подготовке кадров и 
созданная в соответствии с ней непрерывная 
спортивная система – одна из граней масштабных 
действий, осуществляемых в Узбекистане на пути 
реализации этой цели. Примечательно, что через 
эту систему, которая является составной частью 
системы непрерывного образования, проходит вся 
молодежь страны. Таким образом, каждое 
поколение приходит к совершенству.  
На основе этой своеобразной непрерывной 
спортивной системы, начиная с 2000 года в 
Узбекистане проводятся спортивные соревнования 
учащейся молодежи. Так, в Намангане (2000 г.), 
Бухаре (2002 г.), Самарканде (2004 г.) и в Ташкенте 
(2007 г.) прошли спортивные игры «Универсиада» 
среди студенческой молодежи страны, в Джизаке 
(2001 г.), Андижане (2003 г.), Чирчике (2005 г.) и в 
Нукусе (2008 г.) успешно прошли соревнования 
среди учащихся академических лицеев и 
профессиональных колледжей «Баркамол авлод», а 
в Фергане (2002 г.), Ургенче (2003 г.) и Карши (2006 
г.) в рамках спортивных игр «Умид нихоллари» 
соревновались лучшие спортсмены из 
общеобразовательных школ республики.  

Особенно Универсиада – высшая ступень 
этой системы, стала школой закалки и мастерства 
для наших молодых спортсменов. Более 60 
молодых спортсменов нашей страны, добившиеся 
первых успехов в ходе соревнований Универсиады, 
показали высокие результаты на Олимпийских 
играх, чемпионатах мира и Азии, множестве 
престижных международных турнирах. 

К тому же проведение этих соревнований во 
всех регионах страны позволили 
усовершенствовать спортивную инфраструктуру, 
благодаря чему было построено множество новых 
современных спортивных сооружений, которые 
полностью обеспечены необходимым спортивным 
инвентарем. Например, в 2008-году в Республике 
Каракалпакстан была проведена средняя ступень 
трехступенчатых игр «Баркамол авлод». Этому 
соревнованию в Республике были построены 
спортивные соревнований, особенно интерес 
вызвал у молодежи сдачи в эксплуатацию 
плавательного бассейна на базе спортивного и 
олимпийских колледжей города Нукуса. После 
соревнований результаты наших спортсменов на 
республиканском уровне были намного выше.     

 По нашему мнению, трехступенчатая 
система полготовки спортсменов олимпийским 
показала свои результаты. Теперь надо развивать 
спортивные соревнование среди других слои 
населения. Это поможет в развитии массового 
спорта в республике.   
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В различных исторических периодах наблюдается разветвленная 

и многогранная понятийная база мировоззренческих концепций. В 
античном обществе, где господствовала религиозная идеология, 
основанная, в большей степени, на мифологических концепциях 
мироздания, наблюдается глубокое осмысление мировоззрения, как 
структурного предмета научного познания. О самой науке говорить еще 
рано, но догматическая составляющая зачатков науки присутствует и 
это свидетельствует о желании человека объяснить законы мироздания 
(представляющиеся мифологией, как единственно верные догмы), 
место человека в мире и его принадлежность к историческому 
развитию. 

Мифология выступает здесь, как переходная точка между 
чувственным понятием и понятием, в большей степени обусловленным 
нарастающим приоритетом науки. Первые философы, использующие 
для объяснения мироздания и места человека в мире рациональное 
познание, т.е. то, что они могли увидеть и объяснить, относили человека 
к миру с позиции его превосходства над миром животных. Такая точка 
зрения, во многом, несла позитивистскую окраску, поскольку античные 
философы превозносили человека над всем существующим (над 
природой, животными и т.д.) и не старались охарактеризовать его 
деятельность с позиции Божественного проведения. 

В эпоху Нового времени, когда парадигма мировоззрения все 
больше старалась описать рациональное познание с позиции 
изменчивости всего существующего (природы, мира животных, планеты 
и Вселенной), встал вопрос о пессимистических концепциях 
мировоззрения. Концепции отношения к природе и всему окружающему 
человека радикально изменились. Человек стал воспринимать природу, 
как объект своего пользования, т.е. возник миф о бесконечности 
энергетического потенциала ресурсов. Человеку казалось, что он может 
пользоваться благами бесконечно, так как они имеют свойство 
самостоятельно воспроизводиться. Здесь на первое место выходит 
концепция, что человеку необходимо познавать окружающий мир не с 
позиции рационального наблюдения, а физического вмешательства в 
него. Познание с позиции поиска и «разборки механизмов» 
функционирования природы становится концептуальным и привлекает 
все больше заинтересованных исследователей. 



 | 171 

 

Такие концепции, во многом, дали начало 
дальнейшему формированию разветвленной 
научной действительности, когда философия не 
выступала единственной наукой, а все остальные 
входили в ее состав на правах элементов. 

В XV-XVI веках происходит выделение из 
философии частных (естественных) наук, таких как 
физика, математика, астрономия, химия и т.д. Это 
способствовало сужению философских взглядов, 
приоритетов и сфер научного познания. 

Начиная с XVIII-XIX веков, из философии 
выделяются гуманитарные науки, такие как 
социология, психология, экономика и др., что 
способствовало более конкретному разграничению 
основополагающих предметных функций 
философии. Основным предметом ее познание 
становится поиск ответов на следующие 
«глобальные» вопросы: 

1. Как устроен мир в целом? 
2. В чем первоначало и первопричина 

бытия? 
3. Существует ли истина и возможно ли ее 

познание? 
4. В чем смысл человеческой жизни? 
5. Возможно ли построение справедливого 

(идеального) общества? 
В современном обществе философия, 

пройдя многовековую «шлифовку» и отбросив все, 
что не могло дать объяснения причинам и формам 
функционирования мира, является полноценной 
наукой, ставящей своей целью поиск ответов на 
вопросы, которые являются основополагающими и 
способны раздвинуть границы человеческого мира. 

Современность диктует иные 
представления о мире в целом и месте человека в 
нем. Рациональность здесь выступает в качестве 
надстройки, а не основного механизма, способного 
помочь человеку постичь истинную суть Бытия. 

В современном мире понятие 
рациональности претерпевает глобальные 
изменения. Создается представление, что 
рациональность, как ориентир в понимании мира 
человеком потерпела поражение. Далее приводятся 
основные аргументы в пользу данной теории. 

1. На смену идеям о рациональном познании 
человеком мира и всего окружающего выходят 
концепции, противоположно ставящие 
невозможность такого познания. Это 
представление выступает в пользу быстрого 
изменения мира, социальных связей человека, мира 
хаоса и потери связующих элементов, способных 
восстановить мировоззренческие концепции, 
которые, в свою очередь, помогли бы 
рациональному познанию выполнять свои 
функции. Считается, что в нестабильном и не 
синхронизированном мире человек, по истине, 
заново обретает самого себя, мотивы своего 
существования и подлинную свободу (мысли, 
действия и т.д.), которая не дает реализоваться в 
концепции рационального познания. 

2. Глобальная проблема встает из-за 
убежденности, что современное научное 
сообщество не старается найти новые пути 
решения философских проблем, а просто ведет 
борьбу за лидерство на мировой научной арене за 
властные убеждения и получение финансовой 
выгоды. Такая точка зрения мотивируется 
множеством противоречий и дискуссий по 
вопросам принятия теоретических положений и 
утверждений о факторах, которые олицетворяют 

современный мир и место науки в нем. Ссылаясь на 
принципы рационального аргументирования в 
ходе использования научных доказательств, с 
приводимой точки зрения, является лишь 
попыткой скрыть реальные механизмы получения 
и переработки научного знания. 

3. В проводимых современными 
философами научных дискуссиях все чаще можно 
услышать отсылки на полученные научные факты, 
указывающие на роль самообманных процессов, 
воздействие на мышление и поведение 
иррациональных факторов. Для начала данные 
факты являются направляющими мыслей и, 
следовательно, поступков по ложному пути – 
желаемое выдается за действительное. Если 
учитывать мнение, что человек по своей природе 
не рационален, то такая концепция кажется вполне 
реальной. Иррациональность в человеке 
маскируется под рациональность, что ведет сам 
процесс познания по заведомо ложному пути. 

4. Ссылаясь на результаты экспериментов, 
проводимых американскими исследователями – 
психологами Тверским и Каннеманом, многие люди 
в большинстве ситуаций действуют не в 
соответствии с рациональными нормами, а 
наоборот – с иррациональными, т.е. 
систематически нарушают иррациональные.  

5. И, наконец, необходимо сказать, что в 
современном мире наметилась тенденция на 
появление проблем, на решение которых у 
человека просто не хватает средств и способностей 
в силу ограниченности ресурсов его тела 
(недостаточный коэффициент памяти, малый 
объем использования мозга и т.д.). Человеческий 
разум, в недалеком прошлом выступающий в 
качестве самого современного и 
высокотехнологичного ресурса, в современности 
намного уступает компьютеру. А если учесть, что 
современные технологии только улучшаются, 
можно сделать прогноз, что в будущем данный вид 
отставания от машин будет только увеличиваться. 

Здесь я привел мнения различных 
философов в рамках выдвигаемых ими концепций 
о том, что в современном мироздании 
рациональность может и должна (по их мнению) 
рассматриваться, как ограниченная и 
недостаточная составляющая для осмысления 
высших культурных ценностей. Что 
распространенный в далеком прошлом идеал 
рациональности отношений человеческого 
общества не может претендовать на место в 
современном мировом порядке в качестве 
основного средства для получения свободы. В 
определенных обществах ученых и исследователей 
темы для разговора о рациональности не являются 
актуальными. Более того, они даже не считаются 
достойными для обсуждения. Такого рода 
представления получают широкое 
распространение как в философии, так и в других 
науках, занимающихся исследованиями человека и 
общества. 

В противовес представленным концепциям 
можно привести противоположные по смыслу 
аргументы. Каждое положение может и должно 
быть оспорено и представлено под другим углом 
зрения – это, во многом, будет способствовать 
пониманию сущности данной проблемы. 

1. Допуская понимание, что 
бессознательные поступки и действия играют 
далеко не последнюю роль в человеческой жизни, 
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что процесс самообмана является одним из 
основных критериев, характеризующих 
современное общество, нельзя не говорить о том, 
что нормальный ход человеческой мысли 
предполагает понимание неосознанных влечений и 
их рационализированный контроль. Ведь именно 
приоритет рациональности несет основное 
определение понимания возможности для 
осуществления ответственных поступков. 

2. Отталкиваясь от динамично 
развивающегося научного знания, современные 
исследования не привели достаточно 
убедительных аргументов, что рациональная 
аргументация не имеет своего места в данном 
процессе. В ходе изучения внутринаучных 
обсуждений выяснилось, что участники (имеющие 
право руководствоваться различными мотивами), в 
конечном итоге руководствуются именно 
рациональной обоснованностью и на основании 
этого приходят к финальному выводу. 

3. Если полагать, что человек в силу своей 
природы имеет меньший коэффициент памяти и не 
способен в достаточной степени соперничать с 
машиной, то тогда возникает вопрос: «Разве не 
человек создал компьютер?» Если учесть тот факт, 
что человеческий мозг остается самым 
непознанным и сложным «устройством» в мире, то 
можно сделать вывод о том, что в будущем, с 
развитием, как самого человека, так и познаний о 
природе вещей, окружающих его, каждый сможет 
использовать потенциал своего мозга на 
максимальном уровне. Тогда становится 
очевидным, то с совершенствованием технологий, 
совершенствуется и сам человек, его тело и 
познавательная деятельность.  

В заключение хотелось бы сформулировать 
основные аргументации в противовес тезисов, что 
современный человек живет в мире «хаосных 
явлений» и иррациональности, в мире без 
иерархических догм и что данное обстоятельство 
снимает с него тоталитарное давление 
рациональности и создает обширные просторы для 
получения «свободы». 

Ссылаясь на свободу. Если взять за основу 
положение, что замена порядка на хаос вносит в 
жизнь человека большее пространство для 
свободы, то на самом деле человек, не способный 
прогнозировать последствия своих действий, не 
являющийся ячейкой общественного сознания и не 
способный существовать, как субъект собственной 
жизни, наиболее подвержен воздействию «игр с 
сознанием». Он не является ответчиком за 
совершенные им действия, поступки, личность его 
расколота на множество отличных от целого 
элементов. Поэтому такой человек не способен 
быть свободным априори. Отсюда следует, что если 

бы рациональные явления действительно бы 
отсутствовали в современном обществе, то человек 
вынужден был бы отказаться и от своей свободы. 
Ни один человек добровольно не стал бы этого 
делать. 

Ссылаясь на культуру. Культура 
подразумевает под собой внесение определенного 
порядка в хаотичность мира. Культура является 
способом и средством для передачи между людьми 
различного видения мира. Она классифицирует 
происходящие события, подчиняет их определенно 
построенной иерархической последовательности, 
оценивает их с позиции внутреннего ощущения 
каждого человека, а так же вносит в них правила 
деятельности человека. Культура не может 
существовать в хаосе, а значит и человек не может 
существовать в хаосе, поскольку культура является 
одной из главных составляющих человеческой 
жизни. 

Ссылаясь на наличие кризисных явлений и 
рисковых ситуаций. В настоящее время существует 
большое разнообразие кризисов – экологические, 
техногенные, кризисы между разными культурами. 
От успешности преодоления человеком кризисных 
явлений зависит его дальнейшая жизнь. 
Основываясь на том, что человек является 
основным инициатором всех кризисных явлений, 
происходящих с ним, можно говорить о 
возможности преодоления их только по средствам 
поиска новых путей рационального понимания 
отношений и действий между человеческим 
обществом и природой, созданной им техногенной 
сферой, а также отношений между разными 
культурами. Кризисные явления и рисковые 
ситуации должны систематизироваться, а так же 
должны вырабатываться пути преодоления их, и 
создаваться предпосылки для предвидения рисков. 
Это, в свою очередь, подразумевает наличие 
контроля, систематизации и выработки методов 
управления, которые характеризуются наличием 
рационального образа мысли и действий человека. 

Таким образом, в данной статье были 
освящены основные подходы к анализу понятия 
«рациональность», представлены современные 
вызовы рациональности и их опровержения с 
точки зрения философской науки. Сейчас можно 
говорить о том, что работа о более точных 
определениях рационального подхода ведется 
достаточно широко и основной вопрос, который 
остается открытым на протяжении многих лет: 
«Возможно ли человеку отказаться от 
рационального бытия?» все еще не решен и 
перспективы реализации основных философских 
проблем, с точки зрения рациональности, остаются 
открытыми. 
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Для целого ряда прикладных задач, связанных с управлением 
природопользованием в прибрежной зоне Крыма, необходимым 
долгосрочный прогноз развития берегов, как качественный, так и 
количественный. К таким задачам может быть отнесены планирование 
в рекреационной отрасли, в частности, обеспечение сохранности 
рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне Крыма, 
долгосрочное планирование развитие поселений и обеспечение 
сохранности зданий и сооружений в прибрежной зоне Крыма, 
поддержание стабильного функционирования портовых сооружений и 
т.д. 

 Прогноз развития берегов возможно сделать на основе  анализа 
продольного перемещения наносов и построения профилей равновесия 
для подводного берегового склона и их сопоставления с реальными 
профилями. 

Для осуществления численного моделирования необходимы 
качественные и количественные данные по динамике берегов и по 
волновой энергии. Для расчетов волновой энергии, как правило, 
используют так называемые гидрометеорологические методы, 
основными из них являются волноэнергетический и 
ветроэнергетический. Они  рассматривают процесс перемещения 
наносов в зависимости от энергии ветра и волнения. Применение 
данных методов позволяет производить сравнение интенсивности 
перемещения наносов на разных участках берега, их качественные и 
количественные характеристики.  Первые можно получить при помощи 
расчетов, произведенных с использованием ветроэнергетического 
метода, для получения вторых необходимо применение 
волноэнергетического метода [1].               

Для отмелых песчаных берегов в силу особенностей 
трансформации волн, в первую очередь, используется 
ветроэнергетический. Для более крутых гравийных и особенно 
галечниковых берегов чаще используется волноэнергетический метод. 
Так как для Крымского полуострова характерны берега и первого, и 
второго типа, то необходимо использовать и первый, и второй метод, в 
зависимости от конкретного района. В целом, для Южного берега 
предпочтительнее использовать волноэнергетический, для всего 
остального полуострова – оба метода. 

Общая характеристика ветроэнергетического метода 
Ветроэнергетические методы основаны на использовании 

данных ветрового режима. В их основе, как правило, лежат 
полуэмпирические зависимости. Величины потоков волновой энергии в 
большинстве случаев определяются в условных единицах произвольной 
размерности.  
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Общая формула для расчета румбовой 
составляющей по ветроэнергетическому методу: 

E= pWnDm , 
где p - повторяемость ветра в пределах 

данного румба или полурумба, в долях единицы 
или %, W - осредненная скорость ветра, м/с[1]. 

 Величина Р может быть взята из роз ветров, 
приводимых в гидрометеорологических 
справочниках. В реальных расчетах полученный 
результат также умножают на коэффициент k, 
который отражает полноту румбового сектора, то 
есть отношение ко всему сектору активной его 
доли. Это позволяет учитывать различия в 
конфигурации берегов и действия ветров лишь тех 
направлений, которые оказывает наибольшее 
влияние на динамику берегов. В случае трех 
активных румбов коэффициент k равен 0,25, 
четырех- 0,375. 

Основной движущей силой для абразии 
берегов и вдольберегового перемещения наносов 
является поток волновой энергии. Решающим 
фактором в формировании потока волновой 
энергии является ветровой режим. 
Ветроэнергетические методы целесообразнее 
применять для выявления общей тенденции 
развития берегов, в целях прогнозирования 
развития береговых процессов, для разработки 
долгосрочных мероприятий по защите берегов или 
с целью реконструкции этих процессов для 
воссоздания истории развития побережья. Расчеты 
по данному методу позволят сравнить 
интенсивность вдольберегового переноса и 
динамики берегов для выделенных районов.  

Общая характеристика 
волноэнергетического метода 

Количественная оценка, или оценка 
абсолютной величины волновой энергии, а также 
емкости вдольбереговых потоков наносов может 
быть получена с помощью волноэнергетического 
метода. Энергия волн рассчитывается исходя из 
силы и повторяемости ветров различных 
направлений с использованием эмпирических 
коэффициентов. В ходе применения 
волноэнергетического метода берег разбивается на 
некоторое количество участков, в зависимости от 
его конфигурации.  

Есть несколько формул для подсчета 
волновой энергии волноэнергетическим методом, 
предложенные Правоторовым И.А, Ждановым А.М. 
и др. А.М. Жданов предложил рассчитывать 
энергию волн для всех баллов и полурумбов 
волнения следующим образом:  E=h2*χср/8τср, где χ- 
длина волны , h- высота волны, τ – период волны, Е- 
энергия за секунду на погонный метр фронта 
волны [1]. Формула Правоторова отличается от 
вышеприведенной главным образом тем, что 
учитывает дальность разгона волн. 

Как правило, емкость вдольбереговых 
потоков наносов составляет десятки и сотни тысяч 
тонн в год, в зависимости от 
гидрометеорологических условий, конфигурации 
берегов, материалов, преобладающих в пляжевых и 
донных отложениях.  

Профили равновесия и их сопоставление 
с реальными профилями подводного берегового 
склона. 

Для прогноза, в том числе и долгосрочного, 
развития берегов используют разные методы, в 
частности построение профилей равновесия и их 
последующее сопоставление с реальными 

поперечными профилями подводного берегового 
склона. Существует несколько методик для 
построения профилей равновесия, в частности, 
сравнительно недавно разработанная  методика 
Дина –Брууна,  классическая методика, описанная в 
стандарте ВСН 163-83[2] и другие. Здесь 
приводится краткая характеристика первых двух 
методик, в принципе, достаточная для их 
использования.  

Профиль Дина описывается формулами: 
, ,  

где h – глубина, x – расстояние от берега, 
 - гидравлическая крупность наносов, 

выраженная в см с-1, которую можно получить из 
специальных графиков.  Параметр A в среднем 
имеет величину порядка 10-1, но может заметно 
колебаться в зависимости от крупности наносов[3]. 

Универсальность методов является их 
преимуществом и недостатком одновременно. 
Преимущество состоит в применимости для 
значительного количества берегов Мирового 
Океана, в частности, для большинства берегов 
Крыма, кроме вулканических, риасовых, 
большинства лагунных и лиманных.  

Особенности применения методов 
математического моделирования для 
различных районов Крыма. 

Западный берег, Перекопский перешеек- 
Гераклейский полуостров. 

Для Каркинисткого залива характерно 
слабое волнение и преобладание песчаных наносов, 
следовательно, профиль равновесия является 
достаточно абстрактным понятием. Для 
Тарханкутского полуострова преобладают наносы 
крупной размерности, что делает 
предпочтительнее применение 
волноэнергетического метода, чем 
ветроэнергетического. На участке берега от 
Евпатории до Севастополя, который является 
классическим примером абразионно-
аккумулятивной дуги, наносы различаются в 
северной и южной части; в северной преобладают 
однородные песчаные отложения. 

Южный берег, Гераклейский полуостров - 
Феодосийский залив. 

Среди берегооформирующих пород 
преобладают флишоидные комплекты, которые 
включают в себя различные по составу породы 
(аргиллиты, кварцевые алевролиты, песчаники и 
т.д.) и, в целом, характеризуются высокой 
устойчивостью к абразии[4]. Однако, кроме их 
прочности, для динамики берегов важнейшую роль 
играет материал, который поступает в ходе 
склоновых процессов: он сдерживает скорость 
абразионных процессов, которая в целом (и по этой 
причине, но и за счет большей стойкости 
берегоформирующих пород) заметно меньше, чем 
для абразионных берегов других районов Крыма, 
что влияет на конфигурацию профилей 
равновесия. 

Преобладает наносы достаточно крупной 
размерности, в частности, гравийные, 
галечниковые и даже мелкие валуны, что 
необходимо учитывать при моделировании;  
разнородный характер наносов существенно 
снижает точность построения профилей 
равновесия. Встречаются участки берегов, не 
измененные морем, для которых построение 

3/2Axh = 44.0067.0 swA =

sw
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профилей равновесия бессмысленно. Практически 
все берега являются абразионными или 
абразионно-аккумулятивными, с невыработанным 
профилем равновесия. Уклоны варьируются в 
широких пределах, от 0,02 до 0,15.  

Керченский полуостров 
Для полуострова характерны 

разнообразные берега, но преобладают 
абразионные, для которых характерен 
невыработанный профиль равновесия. В пределах 
акватории, прилегающей к району,  полуострова 
находится остров Тузла, для которого применения 
методов математического моделирования 
особенно актуально в связи со строительством 
Керченского транспортного перехода. 

В отличие от двух других районов, 
Керченский полуостров расположен как в 
акватории Черного моря, так и Азовского моря, для 
которых характерен ряд различий в волновом 
режиме, что неизбежно отражается в расчетах. В 
частности, для акватории Азовского моря 
характерны меньшие разгоны и их меньшие 
высоты, нижняя граница береговой зоны проходит 
на глубинах 8-10 метров, что примерно в 2,5 раз 
ближе, чем на Черном море. 

Гидрометеорологическая особенность 
региона- повторяемость северо-восточного ветра, 
которая достигает 33%, что заметно влияет на 
получаемые в ходе расчетов результаты.  

Потенциальные прикладные цели для 
вышеперечисленных методик на Крымском 
полуострове. 

Интенсивность использования берегов и 
прибрежной зоны Крыма различная. На ряде 
участков она достаточно высокая - в частности, это 
берег в пределах крупных городов, Евпатории, 
Севастополя, Феодосии, Керчи, для которых 
характерно интенсивное селитебное и 
транспортное природопользование, значительная 
часть Южного берега Крыма, в частности, от Фороса 
до Алушты с интенсивным рекреационным  
природопользованием и некоторыми другими; в 
последнее время к ним добавляется коса Тузла и 
смежный с ней участок черноморского побережья 
Крыма в связи со строительством Керченского 
транспортного перехода. Именно для 
вышеперечисленных участков применение 
методов математического моделирования 
особенно актуально, так как оно позволяет 
осуществлять долгосрочное планирование 
хозяйственной деятельности в прибрежной зоне, 
предотвращать материальный ущерб, связанный с 
разрушением инфраструктурных сооружений в 
ходе абразии, выявлять участки берега, 
оптимальные для рекреации в долгосрочной 
перспективе. Последними являются берега с 

равным соотношением вдольбереговой и 
поперечной составляющих волновой энергии или с 
преобладанием поперечной составляющей. В 
частности, расчеты по ветроэнергетическому 
методу были проведены для побережья от 
Севастополя до Евпатории[5], которое является для 
рекреационного потенциала Крыма как минимум 
вторым по значимости после Южного берега 
Крыма. В итоге для южной части этого побережья, 
как правило, преобладает вдольбереговая 
составляющая, а для северной- поперечная, что 
указывает на доминирование процессов абразии в 
первом случае, и аккумуляции- во втором; это 
согласуется с данными О.С. Романюк, 
В.П.Зенковича, Ю.Д.Шуйского и других 
исследователей, которые занимались динамикой 
Крымских берегов. Особый интерес для 
обеспечения долгосрочной  устойчивости 
мостового сооружения и смежной с ним 
инфраструктуры представляет применение  
методов математического моделирования для 
берегов, расположенных в пределах будущего 
Керченского транспортного перехода, в частности, 
Тузлинской дамбы, косы Тузла и смежного с ними 
участка Керченского берега, так как на ряде 
участков (в особенности, на Черноморском 
побережье острова Тузлы) имеет место активное 
разрушение берегов с наибольшими для такого 
процесса во всем Крыму скоростями. 
Математическое моделирование необходимо и в 
случае реализации строительства глубоководного 
порта в лагуне Богайлы на западном побережье. 

Заключение 
Все вышеперечисленные методы для 

большинства Крымских берегов в целом 
применимы, хоть и имеют существенные 
ограничения. Для каждого их них характерна 
теоретическая и эмпирическая составляющая, 
обладающие в известной степени 
универсальностью, но отчасти не учитывающая 
местные особенности, что признается и авторами 
используемых формул, и в трудах, в которых 
осуществлен анализ их применимости для 
конкретных ситуаций. Особенности применения 
методов для ранных районов береговой зоны 
Крыма определяются типом берега, конфигурацией 
береговой линии, берегоформирующими  
породами, морфометрическими характеристиками 
подводного берегового склона и климатическими 
условиями 

В первую очередь методы математического 
моделирования следует применять для участков 
берегов с интенсивной хозяйственной 
деятельностью, и опыт применения для таких 
территорий уже имеется. 
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В данной статье рассматриваются использование составных прилагательных в современном 
каракалпакском языке в разных формах. Поэтому, в данной статье мы приведем несколько примеров 
образования составных прилагательных каракалпакском языке. 
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В современном каракалпакском языке существует следующие 

способы образования прилагательные:  
1) способ аффиксации;  
2) способ словосложение. 
Образования слова путём соединения – это словосложение, 

соединение двух слов в единое целое. 
Н.А.Баскаков к составным прилагательным каракалпакского 

языка относит только качественных: қызыл ала (красно пестрый), қуба 
гүрең (светло-голубой), қара гүрең (темно-голубой), кер торы (темно-
рыжий), қара кҳк (темно-синий), тарлан кҳк (темно-синий) [2], а 
А.Бекбергенов по семантическому строению делит их на восемь 
разрядов [3].  

В академической грамматике каракалпакского языка составные 
прилагательные делятся на следующие виды [4]:  

1) путем сложения;  
2) сложения и аффиксация;  
3) лексикализация (лексико-семантический способ).  
Несмотря на то, что по структуре могут образоваться из разных 

частей речи составные прилагательные обозначают семантику 
признаков (внешние признаки, присущие людям, животным, предметом, 
а также разным явлениям).  

Поэтому при рассмотрении мы разделили их по структуре на 
следующие группы: 1) Составные прилагательные, образованные путем 
сложения корня или двух корней; 2) Составные прилагательные, 
образованные путем сложения корня и производных аффиксов. 

1) Составные прилагательные, образованные путем сложения 
корня или корней, которые в целом означает одно значение: 

1.1. Составные прилагательные, образованные от качественных 
прилагательных: ақ қуба, ақ боз (светло-белая), қара торы, қара сур 
(темно-серый), қара қоңыр (темно-коричневый), торы ала, қара ала 
(темно-пестрый), сары ала (светло-пестрый), кҳк ала (синий-пестрый) и 
др. Например: Биреўи жигирмадан асқан, жуқа жүзли, қара торы жигит 
(К.Султанов). (Один из них темно-смуглый, с тонкими чертами лица, 
которому больше двадцати).  

1.2. Составные прилагательные, образованные от 
существительного и качественного прилагательного: ақ шаш 
(беловолосый, в смысле пожилой), ақ сақал (белобородый), ақ тамақ, ақ 
маңлай (белолобый) и др.  
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Например: Ерман кириў менен ақ шаш 
ананың қолынан алып столға жақын отырды 
(С.Хожаниязов). (Ерман войдя поздоровался с 
беловолосой (пожилой) женщиной и сел близко к 
столу).  

1.3. Составные прилагательные 
образованные от существительных: қабақ бас 
(голова как тыква),  мҳки бас (голова как челнок), 
теке сақал (борода как у козла), қой кҳз (глаза как у  
овцы), қумар кҳз,  бийдай рең (цвет пшеницы, ржи), 
ҳаўа рең (голубое как небо), бадам қабақ (веки как 
орехи) и др. Например: Ғаз мойын, жипек минезли, 
нашарға тән нәзикликтиң барлық қәсийетлери 
табылатуғын ақ келиншегиниң… (Ш.Сейтов). (… 
своей жены, у которой шея как у лебедя владеющую 
всеми женскими качествами, манерой, нежностью).  

1.4. Составные прилагательные, 
образованные от форм причастий -ар//-ер, -р и 
наречия: ерте писер (рано поспевающий), кеш писер 
(поздно поспевающий) и др. Например: Ол ерте 
писер капуста екпекши болған еди (А.Атажанов). 
(Он хотел сеять рано поспевающую капусту).  

2) Составные прилагательные 
образованные от сложения слов и 
словообразующих производных аффиксов. В этом 
случае они образуются путем сложения 
словообразующих аффиксов и определенных 
словосочетаний. Они делятся на следующие виды: 

2.1. Составные прилагательные 
образованные от качественного прилагательного и 
аффиксов -лы//-ли: орта бойлы (среднего роста), 
көк көзли (синеглазый, голубоглазый), сары шашлы 
(рыжеволосый, светловолосый), сулыў сымбатлы 
(стройного телосложения), узын бойлы (высокого 
роста), қара сақаллы (чернобородый) и др. 
Например: Қарсы алдында турған қара сақаллы, 
ала көзли, сулыў сымбатлы, узын бойлы, арық-
турақтан келген адамның жүзи көзиме ысық 
көринеди (Ж.Аймурзаев). (Мне кажется очень 
знакомым  черной бородой, с большими глазами, 
стоящего передо мной, стройного телосложения, 
худенького человека высокого роста).  

2.2. Составные прилагательные 
образованные от существительного и аффиксов -
лы//-ли: қой көзли (глаза как у овцы, овечьи глаза), 
адам тәризли (человекообразный) ҳәм т.б. 
Например: Назарбай ҳаял даўыслы, қыйқым адам, 
қурттай нәпси ушын адам алдаўдан да танбайды  
(Ш.Сейтов). (Назарбай человек с голосом как у 

женщины, очень мелочный, который ряди своей 
ничтожной прихоти готов обмануть кого-угодно).  

2.3. Составные прилагательные, 
образованные от числительного и аффиксов -лы//-
ли: төрт аяқлы (четвероногий), бес бөлмели 
(пятикомнатный) и др. Например: Бир папкаларды 
аўдарып, үш мүйешли хатты усынды да, телефонға 
жуўырып кетти (Ш.Сейтов). (Из-под каких-то папок 
достал треугольное письмо, преподнес его и 
побежал к телефону).  

2.4. Составные прилагательные, 
образованные от наречия и аффиксов -лы//-ли: мол 
зүрәәтли (много урожайный), кем ҳасыллы (мало 
урожайный), жоқары мәдениятлы 
(высоконравственный), көп сумлықлы и др. 
Например: Қурылысшы, яғный ҳәзирги заман 
қурылысшысы жоқары мәдениятлы, өз исине 
талапшаң адам болыўы керек  (О.Абдирахманов). 
(Строитель, а точнее строитель сегодняшнего дня 
должен быть высоконравственным и 
требовательным к самому себе и своему делу).  

2.5. Составные прилагательные, 
образованные от согласования существительного с 
аффиксами -лы//-ли: қолы өнерли, қолы епли 
(умелые руки) и др. Например: Қолы епли адамлар 
әкелинди (К.Султанов). (Привели людей с умелыми 
руками).  

2.6. Составные прилагательные, 
образованные от наречия и аффиксов -лық//-лик: 
көп жыллық (многолетний) и др. Например: Көп 
жыллық муҳаббат шарабы яңлы, Сөйлегени сөз 
мүлкине жан берер (И.Юсупов). (Как многолетнее 
вино любви, Слово его, дают жизнь к словесности).  

2.7. Составные прилагательные, 
образованные от числительного и аффиксов -
лық//-лик: бир жыллық (одногодний), еки жыллық 
(двухлетний) и др. Например: Мәдений өсимликлер 
бир жыллық  ҳәм еки жыллық өмир сүриўши болып 
бөлинеди (из газеты). (Культурные растения 
делятся на одногодные и двух летние). 

Вообще по семантике и по структуре 
составные прилагательные в основном 
употребляются в обобщающем и собирательном 
значении, признаков и форм одушевленных и 
неодушевленных предметов, людей, а также 
различных явлений. Продолжение и развитие 
подобного рода исследований являются 
актуальной задачей, стоящей перед современной 
лингвистикой. 
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This article discusses the use of compound adjectives in different forms. 
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This article discusses the use of compound adjectives in modern Karakalpak language in different forms. 

Therefore, in this article we will give some examples of the formation of compound adjectives Karakalpak language. 
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