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- Биологические науки ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОВ СОРТОВ ЖИМОЛОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
А.С. Зиновьева1, студент
С.В. Мухаметова1, канд. с.-х. наук
В.П. Головунин2, старший научный сотрудник
1
Поволжский государственный технологический университет
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МарНИИСХ – филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока
(Россия, г. Йошкар-Ола)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10955
Аннотация. Приведены результаты исследования параметров плодов 9 сортов жимолости. Определены значения размеров и массы плодов, выхода воздушно-сухого сырья в
2017 г. Наибольшей массой плодов характеризовался сорт ‘Нижегородский Десерт’.
Ключевые слова: Lonicera, жимолость, плодоношение, масса плодов, размеры плодов.
Плодовых сортов жимолости достаточно много, они различны по срокам созревания, урожайности, размерам и вкусовым
качествам ягод, высоте куста. Основное
достоинство – раннелетний срок созревания ягод, который приходится на июнь. В
плодах жимолости содержится от 10 до
17% сухих веществ, в том числе доля сахаров составляет 5–10 %, органических
кислот 1,5–4,5%. Выявлены макроэлементы, среди которых преобладает калий (30–
50 мг/100 г). Плоды содержат такие витамины, как каротин, тиамин, рибофлавин,
фолиевая кислота, но особенно они ценятся за высокое содержание витамина С (20–
170 мг/100 г) и Р-активных веществ (в
сумме до 2800 мг/100 г) [1].
Ягоды жимолости употребляют в свежем виде и для приготовления разнообразных продуктов переработки, также они
пригодны для сушки и замораживания.
Плоды могут применяться для диетического и лечебного питания.
Для получения урожая ягод обязательна
совместная посадка 3–4 сортов. Большинство сортов жимолости – хорошие взаимоопылители друг для друга, так как цветут в
сходные сроки. В первые 3–4 года растения жимолости растут медленно. Период
полного плодоношения наступает на 7–8
год после посадки, к этому времени кусты
достигают высоты 1,2–2,0 м, а диаметр
кроны составляет 1,5–2,0 м в зависимости
от сорта. В дальнейшем размеры кустов
увеличиваются незначительно [1].

Успех выращивания жимолости во многом определяется правильным подбором
сортов. Садоводам-любителям важно выбрать сорта для посадки с учетом рекомендаций специалистов системы государственного сортоиспытания, которые изучают жимолость на своих зональных сортоучастках [1].
Плод жимолости – соплодие, образованное разрастанием прицветничков, сочной обверткой охватывающих 2 завязи.
Форма плодов разнообразна: округлая,
овальная, цилиндрическая, веретеновидная, кувшиновидная и т.д. У некоторых
плодов обвертка при разрастании не полностью охватывает завязи, что приводит к
образованию причудливой, неправильной
формы. Величина плодов довольно значительная: длина колеблется от 12 до 40 мм,
диаметр – от 6 до 15 мм. По массе плоды
разделяются на очень мелкие (менее 0,4 г),
мелкие (0,4–0,6 г), средние (0,7–0,9 г),
крупные (1,0–1,2 г) и очень крупные (более 1,2 г) [1, 2].
Целью исследования являлось изучение
показателей плодов сортовых жимолостей.
Исследование было проведено в 2017 г.
Объектами изучения стали образцы девяти
сортов коллекции Марийского научноисследовательского института сельского
хозяйства. Плоды собирали в июне в фазу
их массового созревания. Размеры 20 плодов измеряли штангенциркулем с точностью до 0,1 мм. Индекс формы плодов определяли по отношению длины к диаметру. Для определения массы одного плода
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электронных весах SJCE VIBRA с точностью до 0,1 г. Плоды высушивали до воздушно-сухого состояния при температуре
70°C в электрической сушилке для овощей
и фруктов ЭСОФ-0,5/220 «Ветерок». Вы-

а

ход воздушно-сухих плодов, выраженных
в процентах, получали отношением массы
сухих плодов к массе свежесобранных
(рис. 1). Данные обработаны с помощью
пакета анализа данных программы Microsoft Excel [3].

б
в
Рис. 1. Взвешивание и сушка плодов:
а – взвешивание свежесобранных плодов, б – высушивание до воздушно-сухого состояния, в – взвешивание воздушно-сухих плодов

Результаты исследования приведены в таблице.
Таблица 1. Показатели плодов сортов жимолости в МарНИИСХ в 2017 г.
Наименование сорта

Размер плодов, мм

Индекс формы

Масса 1 плода, г

Выход сырья, %

Длина

Диаметр

‘Васюганская’

22,0±0,87

9,2±0,28

2,4

0,9±0,06

16,7±0,1

‘Голубое Веретено’

21,0±0,65

7,8±0,20

2,7

0,9±0,02

15,8±0,38

‘Кувшиновидная’

15,1±0,30

9,9±0,26

1,5

0,7±0,02

15,5±0,07

‘Лакомка’
‘Нижегородская Ранняя’
‘Нижегородский Десерт’
‘Память Силаеву’
‘Подарок Дергунову’
‘Роксана’
Среднее
Коэффициент вариации, %

16,2±0,33
15,6±0,29
16,8±0,27
16,0±0,51
14,4±0,34
14,7±0,58
16,9±0,92
16,3

8,8±0,16
10,1±0,26
10,1±0,20
9,1±0,23
9,1±0,22
8,3±0,31
9,2±0,26
8,6

1,8
1,5
1,7
1,8
1,6
1,8
1,9±0,14
22,0

0,7±0,01
0,8±0,03
1,0±0,02
0,8±0,04
0,9±0,02
0,8±0,03
0,8±0,03
11,0

15,6±0,07
17,0±0,23
16,6±0,06
16,2±0,15
15,6±0,16
16,9±0,22
16,2±0,21
3,9

Длина плодов изученных сортов изменялась в среднем от 14,4 мм (‘Подарок
Дергунову’) до 22,0 мм (‘Васюганская’),
диаметр плодов – от 7,8 мм (‘Голубое Веретено’) до 10,1 мм (‘Нижегородский Десерт’, ‘Нижегородская Ранняя’). Длина
плодов характеризовалась значительной
межсортовой изменчивостью, диаметр –
умеренной (16,3 и 8,6% соответственно).
Форма плодов является сортовым признаком. Среди изученных жимолостей сорта
‘Кувшиновидная’, ‘Нижегородская Ранняя’ и ‘Подарок Дергунову’ отличались
наименьшими значениями индекса формы

плодов. Наиболее вытянутые плоды выявлены у сорта ‘Голубое Веретено’.
Масса одного плода изменялась от 0,7 г
(‘Кувшиновидная’, ‘Лакомка’) до 1,0 г
(‘Нижегородский Десерт’) и характеризовалась значительной межсортовой изменчивостью (11,0%). Плоды с массой выше
среднего значения среди изученных выявлены у сортов ‘Васюганская’, ‘Голубое
Веретено’, ‘Подарок Дергунову’, ‘Нижегородский Десерт’. Согласно классификации [2], большинство сортов отнесены к
группе со средними плодами, лишь ‘Нижегородский Десерт’ обладает крупными
плодами.
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- Биологические науки Выход воздушно-сухого сырья измевоздушно-сухого сырья. Наибольшей маснялся от 15,5 (‘Кувшиновидная’) до 17,0%
сой плодов в год исследования характери(‘Нижегородская Ранняя’) и характеризозовался сорт ‘Нижегородский Десерт’.
вался слабым варьированием.
Наименее вариабельный показатель среди
Таким образом, изучены показатели
изученных – выход воздушно-сухого сыплодов 9 сортов жимолости в условиях
рья. Полученные данные имеют практичеРеспублики Марий Эл в МарНИИСХ. Усское значение для использования плодов
тановлены размеры, масса плодов, выход
жимолости в пищевых целях.
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FRUITS INDICATORS OF LONICERA CULTIVARS
IN THE MARI EL REPUBLIC
A.S. Zinovyeva1, student
S.V. Mukhametova1, candidate of agricultural sciences
V.P. Golovunin2, senior researcher
1
Volga state university of technology
2
Mari research institute for agriculture – branch of Federal agricultural research center of
the North-East
(Russia, Yoshkar-Ola)
Abstract. The research results of fruits parameters of 9 Lonicera cultivars are given. The values of fruits size and mass, the yield of air-dry raw material are determined in 2017. The cultivar
‘Nizhny Novgorod Dessert’ has the largest mass of fruits.
Keywords: Lonicera, honeysuckle, fruiting, fruit mass, fruit size.
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ОБЫКНОВЕННОГО КАРБОНАТНОГО СОВМЕСТНОЙ ОБРАБОТКИ
ПЕСТИЦИДАМИ И ГУМИНОВЫМ ПРЕПАРАТОМ ПОСЕВОВ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
В.А. Лыхман, канд. биол. наук, мл. науч. сотр.
М.Н. Дубинина, мл. науч. сотр.
Федеральный Ростовский аграрный научный центр
(Россия, пос. Рассвет)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10956
Аннотация. Статья посвящена изучению влияния гуминового препарата в сочетании
с различными дозами гербицидов на динамику структурно-агрегатного состояния чернозёма обыкновенного карбонатного при возделывании озимой пшеницы. Гуминовые препараты в силу своей биологической активности стимулируют оказывают положительное
влияние на почвенную микрофлору, которая, в свою очередь, является важным структурообразующим фактором. Таким образом, стимулируя развитие микрофлоры, применение гуминовых препаратов снимает с нее эффект стресса и способствует формированию агрономически ценной структуры.
Ключевые слова: гуминовый препарат, гербицид, агрономически ценный агрегат, водопрочность, структурность.
Современные реалии сельского хозяйства требуют кардинального пересмотра
существующих методик производства растениеводческой продукции. В первую очередь, необходимо исследовать продуктивность сельскохозяйственных культур с
точки зрения агрофизических закономерностей.
Необходимость применения химических средств защиты растений неизбежно

приводит к угнетению почвенной микрофлоры и ухудшению агрофизических
свойств почвы. Исследование посвящено
возможности снижения токсического действия пестицидов совместным внесением
гуминового препарата на посевы озимой
пшеницы. Схема опыта приведена в таблице. Влажность почвы при посеве оптимальная, разделка почвы хорошая, перерывов в посеве не было.

Таблица 1. Схема опыта
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вариант
Фон
Фон + пестиц. норма 1
Фон + пестиц. норма 2
Фон + пестиц. норма 3
Фон + пестиц. норма 4
Фон + BIO-Дон
Фон + пестиц. норма 1 + BIO-Дон
Фон + пестиц. норма 2 + BIO-Дон
Фон + пестиц. норма 3 + BIO-Дон
Фон + пестиц. норма 4 + BIO-Дон

Отбор почвенных образцов проводили
из пахотного слоя в следующие сроки: фаза всходов, фаза кущения до обработки
препаратом и гербицидом, фаза кущения
через 14 дней после обработки препаратом
и гербицидом и на момент уборки озимой
пшеницы. На опытном участке применя-

Гербициды
Гранстар Про-10 г/га
Гранстар Про-15 г/га
Гранстар Про-20 г/га
Гранстар Про-25 г/га
Гранстар Про-10 г/га
Гранстар Про-15 г/га
Гранстар Про-20 г/га
Гранстар Про-25 г/га

BIO-Дон
1 л/га
1 л/га
1 л/га
1 л/га
1 л/га

лась агротехника возделывания озимой
пшеницы, рекомендованная для Приазовской зоны Ростовской области. Из рисунка
1 видно, что на всех вариантах наблюдается высокий коэффициент структурности от
1.36 до 5.04, что связанно с механической
обработкой почвы.
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Рис. 1. Динамика коэффициента структурности по вариантам в соответствии со схемой
опыта
Прежде чем анализировать динамику
структурно-агрегатного состояния в ходе
полевого опыта, необходимо отметить
значительную пестроту почвенного покрова на исследуемых вариантах, по агрофизическим свойствам. Согласно литературным данным [1, 2, 3, 4], наиболее отчетливое влияние микрорельефа на пестроту,
мозаичность почвенного и растительного
покрова прослеживается на территории
плоских или слаборасчлененных равнин,
особенно в аридных зонах, к числу которых относится Ростовская область. До обработки наблюдается варьирование коэффициента структурности от 1.36 на фоне
до 4.66 на делянке 8, что связано в первую
очередь с микрорельефом.
Анализ структурно-агрегатного состояния показал следующую динамику коэф-

фициента структурности. Согласно представленным диаграммам на рисунке 2 до
обработки, значение данного показателя
на всех вариантах более 1.5, что свидетельствует об отличном агрегатном состоянии почвы. Данный факт указывает на
качественную механическую обработку
почвы до закладки опыта, а также на особенность мочковатой корневой системы
предшественника (озимая пшеница), которая благоприятно действует на агрофизические свойства чернозёма обыкновенного
карбонатного. В процессе вегетации наблюдается позитивная динамика коэффициента структурности на всех вариантах,
что вероятно связано с климатическими
особенностями 2015 и 2017 г.г.

Рис. 2. Динамика содержания водопрочных агрегатов по вариантам в соответствии со
схемой опыта
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Показатель содержания водопрочных
кает в прикорневой зоне растений. В форагрегатов, данные которого получены мемировании почвенных комочков-агрегатов
тодом мокрого просеивания, более инфоручаствуют сами корни (своими корневыми
мативен при оценке динамики агрофизивыделениями) и живущие внутри комочческих свойств. На момент первого отбора
ков-агрегатов почвы микроорганизмы, ко(до обработки) содержание водопрочных
торые вырабатывают специфическое веагрегатов диаметром от 5 мм до 0.25 мм
щество – «свежий» (по определению
варьировалось на опытных делянках от
Вильямса) гумус. Однако в процессе веге78% до 87%, что соответствует избыточно
тации, закономерно наблюдается снижевысокой характеристике почвенных отние данного показателя на всех вариантах.
дельностей по шкале И.М. Бакшеева. ДанВывод. Таким образом, можно сделать
ный феномен объясняется обилием оргаследующий вывод, химизация производстнического вещества в чернозёме обыкнова в современных условиях это необходивенном карбонатном, которое активно
мое условие получения прибавки урожайучаствует в формировании водопрочной
ности, однако учитывая негативные стоструктуры. В.Р. Вильямс, известный как
роны данного аспекта, следует минимизитеоретик и пропагандист травопольной
ровать ущерб агрофизическим свойствам
системы земледелия обратил внимание на
почв, в том числе и за счет применения
то, что зернистая структура почвы вознигуминовых препаратов.
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INFLUENCE ON THE STRUCTURAL-AGGREGATE STATE OF THE ORDINARY
CHERNOZEM CARBONATE JOINT PROCESSING OF PESTICIDES AND HUMIC
PREPARATION OF WINTER WHEAT
V.A. Lehman, candidate of biological, junior scientific
M.N. Dubinina, junior scientific
Federal Rostov agricultural research center
(Russia, Rassvet)
Abstract. The article is devoted to the study of the effect of humic preparation in combination
with different doses of herbicides on the dynamics of structural and aggregate state of ordinary
carbonate Chernozem during the cultivation of winter wheat. Humic preparations by virtue of
their biological activity stimulate have a positive effect on the soil microflora, which, in turn, is
an important structure-forming factor. Thus, stimulating the development of microflora, the use
of humic drugs removes the effect of stress and contributes to the formation of agronomically
valuable structure.
Keywords: humic preparation, herbicide, agronomically valuable aggregate, water resistance, structure.
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ПРИРОДЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СТРУКТУРНО-АГРЕГАТНЫЙ СОСТАВ
ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО КАРБОНАТНОГО
В.А. Лыхман, канд. биол. наук, мл. науч. сотр.
М.Н. Дубинина, мл. науч. сотр.
Федеральный Ростовский аграрный научный центр
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Аннотация. В статье показано положительное влияние биологически активных препаратов в сочетании с различными дозами минеральных удобрений (согласно технической карте для Ростовской области) на динамику структурно-агрегатного состояния
чернозёма обыкновенного карбонатного легкосуглинистого на лессовидном суглинке. С
прекращением внесения активных веществ величина коэффициента структурности
стремится к своему естественному значению, что обусловлено непрямым действием
биологически активных препаратов, так как их положительный эффект проявляется
через активацию микроорганизмов, оказывающих прямое действие на ризосферы возделываемых культур растений.
Ключевые слова: гуминовый препарат, фаза выхода в трубку, фаза кущения, агрономически ценный агрегат, водопрочность, структурность.
Качественные и количественные показатели растительной продукции зависят от
различных факторов. Большинство производителей относят к важнейшим внесение
минеральных удобрений, применение которых, хотя и в недостаточной степени, но
увеличивается, но достоверных сведений
об их влиянии на агрофизические свойства
и агрономически ценную структуру почвы
в научной литературе нет. Поддержание
оптимальных агрофизических характеристик почвы в корнеобитаемом слое необходимо для получения высокого урожая,

так как агрономически ценный агрегат несет в себе воздух, необходимую для растений доступную влагу и питательные элементы [1].
Данное исследование было проведено в
производственных
условиях
ФГБНУ
ФРАНЦ осенью 2013 года. Площадь
опытного участка составила 48 га, почва
чернозём обыкновенный карбонатный легкосуглинистый на лессовидном суглинке.
Данный опыт производился в 3-х кратной
повторности, схема опыта приведена в
таблице 1.

Таблица 1. Схема опыта
№ Вариант
1 Фон + обработка семян Вигор Форте (регулятор роста)
2 Фон + обработка семян BIO-Дон
3 Фон + предпосевное внесение в почву BIO-Дон
4 Фон + 2-кратная обработка посевов BIO-Дон (в фазу кущения и выхода в трубку)
5 Фон + предпосевное внесение в почву BIO-Дон + 2-кратная обработка посевов BIO-Дон (в фазу кущения
и выхода в трубку)
6 Фон (согласно тех. карте для данной зоны)

В качестве фона выступала рекомендованная для Ростовской области следующая
система минеральных удобрений: диаммофос (26%), диаммофос (10%) и аммиачная селитра (34%), диаммоска (26%). В качестве биологически-активных удобрений

применялись Вигор Форте – регулятор
роста растений, комплекс микроэлементов
для обработки семян; BIO-Дон – высокогумусное вещество с комплексом биологических питательных веществ (гуминовые, фульвокислоты и аминокислоты). От-
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верхнего пахотного горизонта в течение
всего периода вегетации четыре раза: исходное состояние, фаза кущения, фаза выхода в трубку, во время уборки. Посев
озимой пшеницы сорта ДонЭко проводили
17.10.2013, обычно-рядовым способом.
Влажность почвы при посеве оптимальная,
разделка почвы хорошая, перерывов в посеве не было.
Для определения почвенной структуры
применяли «сухое» и «мокрое» просеивание по методу Н.И. Савинова. Также рассчитывались коэффициенты структурности и водопрочности почвенных агрегатов [2].

Динамика коэффициента структурности
по вариантам опыта приведена в таблице
2. Результаты лабораторных анализов,
представленные в таблице, указывают на
отрицательную тенденцию в динамике
значений коэффициента структурности как
на контрольном варианте, так и на всех
остальных, что является естественным
процессом, так как мелкозернистая структура характерна для пахотного слоя весной
в период оптимальной насыщенности почвы влагой. Во всех почвенных зонах при
иссушении почвенного слоя наблюдается
деградация состояния структуры, возрастающая под влиянием агротехнического
воздействия [3].

Таблица 2. Динамика величины коэффициента структурности в черноземе обыкновенном карбонатном по вариантам опыта с BIO-Дон
Вариант
1
2
3
4
5
6

Исходное
состояние

3,9

Коэффициент структурности
Фаза кущения
Фаза выхода в трубку
Tst
Tst
4,3
0,98
2,9
6,6
3,2
5,25
2,8
10,6
3,7
2,11
3,2
7,9
4,5
0,12
3,8
1,1
5,0
3,10
3,6
13,2
4,1
3,0
-

Иными словами, при снижении влажности в верхнем пахотном слое почвы, процессы распыления частиц начинают преобладать над процессом агрегирования.
Необходимо обратить внимание на то, что
при внесении BIO-Дон в почву, в частности на вариантах 3, 4, 5 (предпосевное

Уборка
2,5
2,4
2,4
2,2
2,8
1,9

Tst
5,2
2,6
3,9
7,7
10,2
-

внесение в почву BIO-Дон, 2-кратная обработка посевов BIO-Дон, коэффициент
водопрочности выше по сравнению с контролем (рис.), однако о данной закономерности можно судить лишь как о тенденции.

Содержание водопрочных частиц
100
50
0

6

5

4

3

2

1

Исходное состояние
Фаза кущения
Фаза выхода в трубку
Уборка

Рисунок. Динамика коэффициента водопрочности структуры в черноземе обыкновенном
карбонатном по вариантам опыта с удобрениями, %
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способностью гуминовых веществ активировать микробиологические сообщества,
и, как следствие, стимулировать активное
развитие корневой системы в поверхностном слое почвы, что является одним из
важнейших условий структурообразования. Данная закономерность подтверждается результатами урожайности, которая
напрямую зависит от физических свойств
почвы. На всех вариантах с применением
BIO-Дон наблюдается прибавка урожайности от 7 до 12 ц/га.
Результаты исследования ферментативной активности подтверждают данную закономерность, в частности, инвертазная
активность на 2, 3, 5 вариантах выше, чем
на контроле, на статистически достоверную величину [4].

Таким образом, внесение биологически
активных препаратов положительно сказывается на содержании агрономически
ценной структуры, наиболее четко данная
тенденция выражена на отрезке между
вторым и третьим применением биологически активных веществ. Однако с прекращением внесения активных веществ
величина коэффициента структурности
стремится к своему естественному значению (контроль). Между первым и вторым
внесением удобрений прослеживается резкое сокращение величины коэффициента
водопрочности, которое обусловлено экстремальными погодными условиями, однако в течение всего эксперимента эта
тенденция нивелируется и на вариантах с
внесением биологически активных препаратов в почву происходит рост водопрочности агрегатов.
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THE USE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF DIFFERENT NATURE
AND THEIR IMPACT ON THE STRUCTURAL AND AGGREGATE COMPOSITION
OF ORDINARY CHERNOZEM CARBONATE
V.A. Lehman, candidate of biological, junior scientific
M.N. Dubinina, junior scientific
Federal Rostov agricultural research center
(Russia, Rassvet)
Abstract. The article shows the positive effect of biologically active drugs in combination with
different doses of mineral fertilizers (according to the technical map for the Rostov region) on
the dynamics of the structural and aggregate state of ordinary carbonate light loam on loess
loam. With the cessation of the introduction of active substances, the value of the structural coefficient tends to its natural value, which is due to the indirect action of biologically active drugs,
since their positive effect is manifested through the activation of microorganisms that have a direct effect on the rhizosphere of cultivated plant cultures.
Keywords: humic preparation, the phase of stem elongation, tillering stage, agronomically
valuable aggregate water-stability of soil, structural.
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Аннотация. В сообщении приводится описание статистических показателей, характеризующих изменчивость пяти параметров раковины L. stagnalis – моллюска из кутовой
часть заводи на р. Енисей близ г. Абакана. Результаты исследований дополняют региональную информационную базу данных, целью которой является «морфометрическая
паспортизации» популяций отдельных видов брюхоногих моллюсков из водоёмов и водотоков бассейна верхнего участка р. Енисей.
Ключевые слова: L. stagnalis, Gastropoda, конхология, изменчивость.
Общеизвестно, что влияние хозяйственной деятельности человека на естественные и искусственно изменённые экосистемы, как правило, приводит к негативным для их нормального функционирования последствиям. С целью предупреждения довольно часто необратимых процессов необходимо проведение регулярных
комплексных мероприятий в том числе
биологического мониторинга. В этой связи
одним из вариантов такого экологического
контроля является оценка динамики адаптационных
показателей
видовиндикаторов. Однако сам процесс выбора
и далее эффетивное применение биоинди-

кационных видов предполагает наличие
информации о результатах оценки «лабильных» популяционных параметров.
Прежде всего это те, которые являются
наиболее чувствительными к факторам
антропогенного происхождения. Таким
образом, результативный биологический
мониторинг невозможен без данных, целью которых является выполнение стандартных рекогносцировочных исследований. К таковым, наряду с прочими, можно
отнести флористичесие и фаунистические
переписи видов, а также оценка их локально обусловленных морфометрических
параметров.

Таблица 1. Характеристика высоты раковины (ВР), высоты завитка (ВЗ) и ширины
раковины (ШР) L. stagnalis (n = 106 экз., P = 0,95)
Размерный
класс
VII
VIII

Размерный диапазон
(ВР), мм
[30,0; 35,0)

Параметр
раковины

[35,0; 40,0)

n,
экз.
1
15

ВР

35,20  39,99
38,55  0,76
40,08  44,98
42,82  0,41
45,05  49,87
46,74  0,50

H, мм

σ, мм

CV, %

–

–

–

4,79

1,38

3,58

4,90

1,27

2,98

4,82

1,34

2,87

IX

[40,0; 45,0)

X

[45,0; 50,0)

30

VII

[30,0; 35,0)

1

VIII

[35,0; 40,0)

12

IX

[40,0; 45,0)

X

[45,0; 50,0)

28

VII

[30,0; 35,0)

1

17,28

–

–

–

VIII

[35,0; 40,0)

15

18,45  21,62
19,86  0,55

3,17

1,00

5,03

IX

[40,0; 45,0)

39

18,49  23,89
21,43  0,39

5,40

1,22

5,68

30

21,63  26,65
23,97  0,46

5,02

1,24

5,18

X

[45,0; 50,0)

ШР

ВЗ

39

Xmin – Хmax, _ мм
M ± SD
32,52

37

15,44
18,43  21,48
20,16  0,62
19,43  25,78
22,55  0,40
21,63  26,30
24,36  0,44

–

–

–

3,05

0,98

4,87

6,35

1,21

5,37

4,67

1,14

4,68

Примечани: * - указано абсолютное значение параметра
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- Биологические науки Предлагаемые к ознакомлению результаты исследований имеют своей целью
дополнить региональную информационную базу данными об итогах «морфомет-

рической паспортизации» популяуий отдельных видов брюхоногих моллюсков из
водоёмов и водотоков бассейна верхнего
участка р. Енисей.

Таблица 2. Морфометрическая характеристика высоты (ВУ) и ширины (ШУ) устья раковины L. stagnalis (n = 106 экз., P = 0,95)
Размерный
класс
VII

Размерный
диапазон (ВР),
мм
[30,0; 35,0)

Параметр
раковины

Xmin – Хmax, _ мм
M ± SD

H, мм

σ, мм

CV, %

1

18,80*

–

–

–

15

20,64  23,61
21,93  0,47

2,97

0,84

3,83

5,46

1,41

5,71

4,96

1,22

4,70

–

–

–

3,03

0,94

7,36

5,97

1,14

7,80

4,06

0,88

5,58

n, экз.

VIII

[35,0; 40,0)

IX

[40,0; 45,0)

X

[45,0; 50,0)

30

VII

[30,0; 35,0)

1

VIII

[35,0; 40,0)

12

IX

[40,0; 45,0)

X

[45,0; 50,0)

ВУ

ШУ

39

37
28

21,62  27,08
24,70  0,46
23,29  28,25
26,01  0,46

10,89*
11,34  14,37
12,83  0,60
11,84  17,81
14,67  0,38
13,28  17,34
15,69  0,34

Примечание: * - указано абсолютное значение параметра

Для характеристики четырёх размерновозрастных классов прудовика L. stagnalis
были изучены сборы моллюсков, депонированные в научных фондах Зоологического музея Хакасского госуниверситета
(г. Абакан). Коллектирование животных
было выполненно Д. О. Белек 12 июля
2017 г. в прибрежной зоне одной из
заводей
на
р. Енисей.
Она
была
расположена близ северного участка
дамбы, сооружённой для защищиты г.
Абакана от паводков. Координаты места
сбора следующие: 53°44'56.2"N 91°25'3"E
(53.748939, 91.440371). Форма речной
заводи эллипсовидная с небольшим мысом
на его юго-восточном берегу. Наибольшая
длина водоёма оказалась равной 430 м, а
ширина 115м. Протяжённость береговой
линии составила порядка 550 м, а площадь
соответственно 16600 м2. Расстояние от
заводи до ближайшей протоки на
р. Енисей
равнялось
120 м.
Сбор
моллюсков проводился в диапазоне глубин
от уреза воды до 0,5 м. Грунт в местах
колектирования был илистым, течение
отсутствовало.
Всего
для
подготовки
данного
сообщения нами было изучено и обмерено
106 раковин L. stagnalis. Размерный диапа-

зон моллюсков в сборах по такому параметру как высота раковины составил от
32,52 до 49,87 мм. Измерения каждого из
пяти конхологических параметров были
выполнены с помощью штангенциркуля
согласно рекомендациям В. И. Жадина [4].
Для выяснения возрастных изменений раковин L. stagnalis итоговый вариационный
ряд был подразделён на одноразмерные
группы или классы. Для создания условий
проведения сравнительного анализа интервал полуоткрытых справа отрезков для
этих классов был выбран аналогично тому,
как в вышеупомянутых работах [1, 2, 3 и
др.]. Его значение составило 5,00 мм. Итоги статистической обработки первичных
данных представлены в таблицах 1 и 2.
Значения стандартных статистических показателей рассчитывались согласно алгоритмам, предложенным Г. Ф. Лакиным [5].
Вследствие того, что некоторые раковины имели механические повреждения,
фактическое количество изученных экземпляров для характеристики каждого из параметров раковины, приводятся в четвертых столбцах обеих таблиц. Так, например, из 106 раковин L. stagnalis высоту не
удалось измерить у 21 экз. (20%). У них
или отсутствовали кончики вершин рако-
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и проведению комплексных биомонитокрая устья.
ринговых мероприятий региональных водРезультаты, описывающие показатели
ных экосистем.
изменчивости
раковины
L. stagnalis,
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MORPHOMETRIC VARIABILITY OF THE PONDON LYMNAEA STAGNALIS
(GASTROPODA) - MOLLYUSC FROM THE BACKWATER OF YENISEI RIVER
NEAR ABAKAN
V.I. Popova, student
Katanov Khakass state university
(Russia, Abakan)
Abstract. The report describes the statistical indicators characterizing the variability of five
parameters of the L. stagnalis shell - a mollusk from the backwater on the Yenisei river near the
town of Abakan. The research results complement the regional information database, the purpose of which is to "morphometric certification" of certain species of gastropods from water
bodies and watercourses in the basin of the upper part of the r. Yenisei.
Keywords: L. stagnalis, Gastropoda, conchology, variability.
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Аннотация. В статье исследуются вопросы создания легендарного советского тяжелого танка КВ-1; вклад КБ Ж. Я. Котина в разработку данной модели. Наряду с достоинствами анализируются недостатки танка КВ-1, и причины их возникновения. В статье
показано, что оборонная промышленность СССР накануне нападения фашистской Германии ускоренно разрабатывала новые виды бронетанковой техники, в том числе и танк
КВ-1, который сочетал предельно возможные показатели мощи огня, защиты и подвижности. Авторы приходят к выводу, что по своим техническим параметрам танк после
модификации в значительной степени соответствовал современным ему требованиям к
вооружению подобного типа и сыграл важную роль на первом и втором этапах Великой
Отечественной войны, благодаря его качественным характеристикам боевые экипажи
советских танкистов вносили серьезный вклад разгром врага.
Ключевые слова: танк КВ-1, военная техника, КВ-1С, бронетанковые войска,
Ж. Котин.
История создания тяжелого танка КВ
(названного так в честь сталинского наркома обороны – Клима Ворошилова) – одна из малоизвестных страниц отечественного танкостроения. КВ-1 является прославленным тяжёлым танком, который
принимал активное участие в обороне
СССР с первых дней Великой Отечественной войны. Однако, в настоящее время об
этой легендарной модели боевой машины
знают в основном военные специалисты и
ветераны.
В данной работе предметом научного
анализа является вопрос об истории создания и внедрения в массовое производство
данной модели танка.
Источники по данной теме можно разделить на несколько групп: 1) Мемуары
советских полководцев [3]. 2) Воспоминания конструкторов серии КВ [5]. 3) Воспоминания немецких военнослужащих [4].
Литература по данной теме немногочисленна, это в основном разделы в общих
трудах по истории Великой Отечественной
войны [1]; разного рода справочники и военные энциклопедии [1] и научные статьи
[6]. В связи с этим, исследование вопросов
создания новых видов бронетанковой техники накануне Великой Отечественной

войны представляется актуальным. Кроме
того, изучение проблематики позволяет
изучить опыт подготовки к отражению нападения агрессора и извлечь исторические
уроки.
В 1939 году началась Вторая мировая
война, и хотя между Германией и СССР 23
августа был заключен договор о ненападении, было ясно, что вопрос о вторжении
нацистов в СССР – это вопрос времени.
Г.К. Жуков в своих воспоминаниях отмечал: «К 1938 году по сравнению с началом
тридцатых годов производство танков возросло более чем в три раза. В связи с новыми требованиями обороны страны ЦК
ВКП(б) и Советское правительство поставили перед конструкторами и танкостроителями задачу создания танков с более
мощной броневой защитой и вооружением
при высокой подвижности и надежности в
эксплуатации» [3, гл. 10].
Со второй половины 1930-х гг. коллектив инженеров во главе с главным конструктором Ж.Я. Котиным вел работы по
созданию тяжелого танка на Кировском
заводе в г. Ленинград. Г.К. Жуков отмечал: «Талантливые коллективы конструкторов под руководством Ж.Я. Котина создают тяжелый танк КВ... Моторостроители
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машин, созданных накануне войны. И в
ходе войны они уверенно сохраняли превосходство над аналогичными типами машин противника. Необходимо было как
можно быстрее наладить их массовое производство» [3, гл. 10]. Мнение Жукова являлось официальной точкой зрения советской историографии постсталинского периода.
Однако, на деле создание новых моделей было сопряжено с большими трудностями. Во-первых, все конструкторские
разработки велись с большим напряжением сил, не только в рабочее, но и в свободное от работы время. Инженерыконструкторы постоянно работали над
усовершенствованием своих моделей в ходе испытаний, не щадя своего здоровья.
Общеизвестен факт, что М.И. Кошкин
возвращаясь с показательных представлений своей модели из Москвы в Харьков,
простудился, заболел пневмонией и вскоре
умер. Сказалось неимоверное перенапряжение сил.
Накануне Второй мировой войны предпринимались попытки разработать танк
уменьшенных (по сравнению с Т-35) размеров, но с более толстой бронёй. Однако
конструкторы так и не решились отказаться от использования нескольких башен:
считалось, что одна пушка будет бороться
с пехотой и подавлять огневые точки, а
вторая обязательно должна быть противотанковой — для борьбы с бронетехникой.
И лишь в качестве эксперимента разработали ещё и уменьшенный вариант СМК —
с одной башней. За счёт этого сократилась
длина машины (на два опорных катка), что
положительно сказалось на динамических
характеристиках. Именно эта машина получила название КВ.
Тяжелый танк КВ-1 обладал высокой
степенью бронезащиты и вооружался той
же 76-мм пушкой, что и танк Т-34 [1,
с. 358].
В августе 1939 года образцы танков
СМК и KB («Клим Ворошилов») были изготовлены в КБ Жозефа Яковлевича Котина в металле и после показа командованию
в сентябре на Кубинке были направлены в

20-ю танковую бригаду, участвовавшую в
боях на Карельском перешейке. Николай
Фёдорович Шашмурин, который принимал
участие в создании танков КВ-1, в частности создал коробку передач, благодаря которой малоподвижный тяжелый КВ-1 стал
«летать», писал: «В конце 1939 года были
изготовлены опытные образцы машин, которые тут же отправили на линию фронта,
благо она проходила совсем рядом с Ленинградом. 17 декабря состоялась первая
вылазка нескольких КВ в сторону финских
позиций. Машины попали под обстрел 37мм пушек, в бою при попытке прорыва
Хоттиненского укрепрайона «линии Маннергейма», но остались невредимы благодаря толстой броне, способной выдерживать попадание снарядов и большего калибра, и Москву сразу ушел победный рапорт о боевом крещений танков! И буквально через день, 19 декабря 1939 года,
вышло Постановление государственного
Комитета Обороны при СНК СССР о принятии на вооружение Красной Армии танка, которого фактически еще не было» [5].
Харьковчанам, доказывая и без того
очевидную боеспособность Т-34 пришлось
гнать своим ходом опытные машины в
Москву, а КВ-1 запускался в серийное
производство и принимался на вооружение, не имея ни одного километра испытательного пробега. В это трудно поверить,
но это было именно так, и столь поспешное решение правительства, обернулось в
итоге трагедией не одного лишь КВ-1, а,
пожалуй, всей серии тяжелых танков…
Заведомо обрекались на гибель сотни танковых экипажей, а сухопутные войска лишались реальной танковой поддержки при
внешней видимости наличия в стране танковой армады [5].
Справедливости ради следует отметить,
что Т-34 тоже имел существенные проблемы при сборке: «План выпуска Т-34 на
1940 г. был выполнен только на 19 %. Заводы-смежники поставляли некачественные детали, сборка не ладилась, двигатели
В-2 страдали от множества недостатков. В
октябре 1940 г. из-за неудачной поставки
заводу №183 орудий Л-11 из 55 изготовленных танков заказчиком был принят
только один. Остальные остались в графе
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конструкторами, в отличии от танка серии
КВ. Возникает закономерный вопрос: что
же мешало исправить пороки машины, которые начали проявляться почти с первых
дней эксплуатации.
Понять, почему не предпринималось
попыток по улучшению вполне неплохой
боевой машины, помогают слова Николая
Фёдоровича Шашмурина: «Хотя КВ имел
от рождения серьезные пороки, но машину
можно было не просто спасти, но к началу
войны успеть наладить производство понастоящему грозных для врага танков, На
Кировском заводе трудились очень талантливые инженеры и прекрасные рабочие, способные справиться с любой задачей. Необходимо было совсем немного:
грамотно сформулировать и поставить эту
задачу, исходя из истинных интересов настоящей обороноспособности страны, а не
в угоду личным амбициям. Прежде всего
надо было создать работоспособную коробку передач и заменить 76-мм пушку
подобающим тяжелому танку 76-мм орудием, которое было создано в КБ известного оружейника В.Г. Грабина и испытано
в танке КВ. Однако, ничего этого сделано
не было, и в войска продолжали поступать
неработоспособные машины, а пресса тиражировала восторженные отклики о выдающейся победе советских танкостроителей. Вокруг КВ создавался ореол какого-то
чудо-оружия, чему способствовали и отзывы иностранных специалистов, имевших возможность оценивать только внешние характеристики танка. Те рекламации,
что шли из войск, просто игнорировались,
а многочисленные поломки объяснялись в
первую очередь плохой подготовкой экипажей. Отказов было так много, что ими
занималась специальная правительственная комиссия, обнаружившая самые серьезные упущения в конструкции принятой
на вооружение машины» [5]. В результате
такого бездействия перспективная машина
осталась без доработок, в которых остро
нуждалась.
Исходя из перечисленных материалов,
можно сделать вывод о том, что государственный Комитет Обороны при СНК

СССР допустил огромную ошибку, приняв
КВ на вооружение без испытаний. Эта халатность приобрела роковой характер после начала войны. Мощная, почти неуязвимая для орудий того времени машина
имела конструкторские недоработки, которые можно было бы выявить при наличии испытаний опытных образцов. Из-за
этого погибли многие экипажи КВ, а также солдаты пехоты, которые рассчитывали
на огневую поддержку боевой машины [2].
Но несмотря на всё вышеперечисленное, экипажам КВ удавалось выжимать из
машины максимум. На этих тяжёлых танках было совершенно множество подвигов, которые устрашали немецких солдат.
В начале войны у склонных к мистицизму
немцев танк КВ-1 получил прозвище
«Gespenst» (в переводе с нем. —
«призрак»).
«Эти до сих пор неизвестные советские
танки послужили причиной кризиса в
ударной группировке «Зекендорф», поскольку она не располагала оружием, способным пробить их броню. Снаряды просто отскакивали от советских танков. 88мм зенитные орудия пока что не было
возможности применить. Пехотинцы во
время танковой атаки русских в панике
стали отступать. Сверхтяжелые советские
КВ надвигались на наши танки, и плотный
огонь наших не приносил никакого результата. КВ таранил командирский танк и
перевернул его, командир получил ранение», — писал Лейтенант Гельмут Ритген
из немецкой 6-й танковой дивизии о сражениях первых дней войны [4, с. 34].
В Прибалтике, в начале войны 6-я танковая дивизия вермахта 48 часов воевала с
одним-единственным советским танком
КВ-1. Пятидесятитонный КВ-1 расстрелял
и раздавил своими гусеницами колонну из
12 грузовиков со снабжением, которая шла
к немцам из захваченного города Райсеняй, потом прицельными выстрелами
уничтожил артиллерийскую батарею.
Немцы, разумеется, вели ответный огонь,
но безрезультатно. Снаряды противотанковых пушек не оставляли на его броне
даже вмятин. Да что пушки — броню КВ-1
не
могли
пробить
даже
150миллиметровые гаубицы. Правда, солда-
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«Клим Ворошилов» и не собирался никуда
уезжать. Он занял стратегическую позицию на единственной дороге, ведущей в
Райсеняй, и двое суток задерживал продвижение дивизии (обойти его немцы не
могли, потому что дорога проходила через
болота, где вязли армейские грузовики и
легкие танки). Наконец, к исходу второго
дня сражения Раусу удалось расстрелять
танк из зениток. Но, когда его солдаты
опасливо приблизились к стальному чудовищу, башня танка внезапно повернулась в
их сторону — видимо, экипаж все ещё был
жив. Лишь брошенная в люк танка граната
поставила точку в этом невероятном сражении. Этот удивительный факт зафиксирован в немецких источниках [4].
Надёжное противоснарядное бронирование, обеспечивающее почти полную неуязвимость танка, дизельный двигатель и
мощная пушка могли бы обеспечить успех
в боях на первом этапе войны, если бы не
существовали недоработки в ходовой части, ставившие крест на боевом потенциале
машины.
С конца лета 1941 по весну 1942 были
предприняты попытки создания новых
машин для замены КВ-1, но опытные образцы были бесперспективны.
В 1942 году в том числе из-за отсутствия достаточного количества надежных
тяжелых танков трагическим провалом завершились операции Красной Армии в
Крыму и в районе Харькова. В принципе
все было готово для принятия постановления о прекращении выпуска всех модификаций КВ и о переходе танковых заводов
страны на производство Т-34.
Однако,
конструкторский
талант
Н.Ф. Шашмурина, заместителя Ж. Котина,
в трудные годы Великой Отечественной
войны проявился в полной мере. Был разработан метод отливки картеров танковых
трансмиссий из чугуна и найден способ
отказаться от дефицитных легированных
сталей, используя закалку обычных углеродистых сталей низкого качества токами
высокой частоты. Самым важным улучшением была новая коробка передач, позволявшая КВ передвигаться со скоростью

Т-34. За такую быстроту модель получила
обозначение «С» - скоростной. Так был
создана модификация КВ-1С, которая отличалась от оригинала улучшенной коробкой передач и ослабленной бронёй. С 28
июля по 26 августа 1942 года два опытных
образца танка KB-1С прошли государственные испытания, и новый тяжелый танк
был принят на вооружение.
Эта модификация прославила себя уже
в ноябре 1942 года в контрнаступлении
под Сталинградом, прекрасно продемонстрировала свои боевые качества на Курской дуге. Однако, КВ-1С уже не мог считаться строго тяжёлым танком, так как
был сильно облегчён для обеспечения мобильности, что и повлияло на броневое
оснащение машины. Теперь она уже не
была неуязвимой. Поэтому советское руководство приняло решение о создании
нового тяжёлого танка на базе КВ. Так было положено начало серии ИС, которые
участвовали в боевых действиях до конца
войны.
За создание танка KB-1С и освоение его
серийного производства Н.Ф. Шашмурин
в числе других участников этих работ был
в 1943 году удостоен Сталинской премии.
В конструкции ИС-2 удалось лишь частично опробовать идеи, которые дали качественный скачок по основным параметрам. Этот танк на долгие годы действительно стал самым мощным в мире. Именно о нем И. В. Сталин сказал: «Это танк
победы! С ним будем завершать войну» [5].
Итак, к числу очевидных достоинств
КВ-1 относятся: во-первых, сильная броня,
которая почти не пробивалась снарядами
того времени; во-вторых, наличие дизельного двигателя. К числу существенных недостатков: во-первых, ненадёжные части
трансмиссии, а именно коробка передач;
во-вторых, недостаточная проходимость
из-за большого веса.
Накануне войны для полного укомплектования новых мехкорпусов требовалось
16,6 тысячи танков только новых типов, а
всего - около 32 тысяч танков. Такого количества машин в течение одного года
практически взять было неоткуда, недоставало и технических, командных кадров.
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- Исторические науки и археология Таким образом, к началу войны советскобоевые машины заработали статус «неуязму военному руководству удалось оснавимых» благодаря своей броне, которая
стить меньше половины формируемых
почти не пробивалась орудиями того врекорпусов. Как раз они, эти корпуса, и явимени. Более того, эту конструкцию можно
лись главной силой в отражении первых
считать промежуточным звеном, между
ударов противника, а те, которые только
устарелыми многобашенными танками,
начали формироваться, оказались подгопохожими на Т-35, и боеспособными боетовленными лишь к периоду Сталинградвыми единицами, такие как ИС-2.
ской контрнаступательной операции, где
Советские танкостроители пошли по
сыграли решающую роль.
новому направлению инженерного решеСоветские танкисты в годы войны
ния — гармоничного сочетания предельно
смогли продемонстрировать героические
возможных показателей мощи огня, защикачества и совершить немало подвигов
ты и подвижности.
именно на танках серии КВ. Не зря эти
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Abstract. The article examines the creation of the legendary Soviet heavy tank KV-1; contribution of KB Zh. Ya. Kotin to the development of this model. Along with the advantages, the
shortcomings of the KV-1 tank and the reasons for their occurrence are analyzed. The article
shows that the defense industry of the USSR on the eve of the attack of Nazi Germany rapidly
developed new types of armored vehicles, including the KV-1 tank, which combined the maximum possible indicators of fire power, protection and mobility. The authors come to the conclusion that the technical parameters of the tank after the modification largely corresponded to
modern requirements for weapons of this type and played an important role in the first and second stages of the great Patriotic war, thanks to its quality characteristics, the combat crews of
Soviet tankers made a serious contribution to the defeat of the enemy.
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Аннотация. Автор на большом фактическом материале рассматривает становление
симеизского курорта, характерной спецификой которого стала национализация дач, которыми славился поселок Симеиз в дореволюционное время, и преобразование их в санатории для трудящихся Советского Союза. Проанализировано восстановление и развитие
санаторно-курортного комплекса в Симеизе после Великой Отечественной войны. Эта
территория на Южном берегу Крыма занимала особое место в системе курортов всесоюзной крымской здравницы. Особые природно-климатические условия обусловили развитие здесь сети санаториев, которые специализировались на лечении больных различными формами туберкулеза и добивались высоких результатов в борьбе с опасной болезнью.
Автор особо выделяет тот факт, что становление противотуберкулезного курорта в
советский период проходило комплексно, что обеспечивало не только увеличение числа
койко-мест, но и высокий уровень лечебно-диагностической работы и применение новых
методик климатолечения. Актуальность исследования объясняется задачами возрождения в Крыму потенциала природно-климатического курорта теперь уже в статусе всероссийской здравницы, что стало возможным после возвращения полуострова в состав
РФ.
Ключевые слова: Южный берег Крыма, Симеиз, всесоюзная здравница, противотуберкулезный курорт, климатолечение, курортное дело, санаторий.
Симеиз – это один из посёлков Южного
берега Крыма, расположенный у подножия
горы Кошка. С севера его защищает гора
Ай-Петри, входящая в состав Главной гряды Крымских гор, которая препятствует
проникновению сюда холодных северных
ветров. От западных ветров Симеиз защищён высоким хребтом Лимен-Кая. Местная растительность состоит из уникальных
рощ можжевельника, вперемешку с сосной, дубом, терпентиновым деревом, которые выделяют полезные фитонциды.
Географическое расположение и природные особенности в совокупности с морскими бризами обусловили высокие целебные климатические свойства прибрежной территории поселка, который стал известным противотуберкулезным курортом
в системе всесоюзной крымской здравницы.
После возвращения в 2014 году Крымского полуострова в состав России госу-

дарственно значимой задачей стало возрождение статуса Крыма как всероссийской здравницы. Автор целью настоящей
статьи видит изучение опыта Симеиза по
развитию и функционированию специализированного противотуберкулезного курорта в годы Советской власти и задачи
его использования в современных условиях.
Известна легенда, согласно которой богатый
купец
и
промышленник
И.А. Мальцов во время купания вместе с
писателем А.С. Грибоедовым у скалы
«Дива» обронил в море обручальное кольцо. Долгие поиски не увенчались успехом,
и тогда Александр Сергеевич предложил
Ивану Акимовичу выкупить часть побережья, чтобы кольцо считалось не утерянным, а оставалось бы его собственностью
и находилось на его территории. С легкой
руки писателя земля была выкуплена, и с
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После установления в Крыму Советской
власти произошла трансформация частного курорта в государственную здравницу.
Было создано Центральное управление курортов Крыма (ЦУКК), которое возглавил
брат В. И. Ленина — Дмитрий Ильич Ульянов. В 1921 году в Симеизе работали уже
пять санаториев, в которых восстанавливали здоровье раненые и больные красноармейцы, рабочие и крестьяне. В 1924 году бывший дом И.С. Мальцова был переоборудован под противотуберкулёзный
санаторий «Ай-Панда». В 1935 году эту
здравницу передали детям, она именовалась тогда «Санаторий имени Первого
слёта юных пионеров». В 1934 году в Симеизе действовало уже 11 здравниц на 2
500 мест. Пропускная способность курорта
достигла 15 000 человек в год, обслуживающий персонал насчитывал около 600
человек [1, с. 25].
После окончания Великой Отечественной войны большое внимание уделялось
восстановлению и открытию новых санаториев, развитию курортного дела. «После
разделения Южнобережья Крыма на курортные зоны в Симеизе разместили противотуберкулезные санатории, в их числе
три детских: имени В.И. Ленина, «Пионер», «Москва», расположенные в парке
вблизи моря. В результате в середине 1955
года по итогам социалистического соревнования Симеиз занял первое место среди
курортных поселков Крыма» [2, c. 584].
С победной весны 1945 года начался
новый этап становления здравницы. Первыми в санаторий «Ай-Панда» прибыли 43
маленьких ленинградца и москвича. В
воспоминаниях старшей медсестры санатория М.В. Андреевой есть такие строки:
«Это были дети с глазами взрослых. Они
разучились улыбаться. Тоненькие складочки залегли в уголках губ… Закутанные
в солдатские ватники, шали, они не проявляли никакого интереса к окружающему.
Мы брали их на руки, раскутывали, отогревали. Предстояло главное – отогреть
души этих ребят, которые за свою короткую жизнь научились понимать хорошо,
что такое война, и совсем не знали или за-

были, как можно радоваться солнечному
зайчику, ласковому морю и сыпучему песку. Нужно было возвратить детям детство» [3].
Надо отметить, что санаторий был в то
время в ужасном состоянии: забитые фанерой окна, изрытый окопами парк и колючая проволока, которую нужно было
убирать по всему побережью. В таких условиях лечили детей, восстанавливали
разрушенное, помогали жителям обрабатывать виноградники, косить сено и заготавливать дрова. Шло развитие и медицинской службы санатория: освоение новых методик и препаратов, максимальное
использование климата, разнообразных
форм трудотерапии, организация кабинета
психотерапии.
Возьмём несколько цифр для сравнения: 1945 г. – в санатории «Ай-Панда» была одна клиническая лаборатория, «оснащённая» микроскопом. В 1970 г. уже действовали
клинико-рентгенологическая,
бактериологическая, биохимическая лаборатории, оснащённые новейшей аппаратурой. В период с 1965 по 1970 гг. в санатории лечилось 1634 школьника, из них
только 18 выписались в клиники Москвы,
Ленинграда и Киева для продолжения лечения. Остальные уехали из Симеиза здоровыми [3].
В бывшем имении Н.С. Мальцева, в
восточной части Симеиза, размещался санаторий «Москва», который действует и в
нынешнее время. Профилем этого санатория являлись бронходениты, туберкулез
наружных лимфатических желез и туберкулезная интоксикация. В нём лечили детей в возрасте от 6 до 14 лет до клинического выздоровления. Во время лечения в
санатории дети продолжали учиться.
В курортных книжках тех, кто отдыхал
в симеизских санаториях, с 1960 г., появляется новое назначение врача: «терренкур». Общекурортный терренкур был оборудован впервые в Симеизе. В нём было
три маршрута. В зависимости от состояния
здоровья врачи назначали с лечебной целью прогулки на 600, 1500, 3500 метров.
Проходили они по аллеям приморских
парков, в тени деревьев, где исключено
интенсивное солнечное облучение. Секци-
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- Исторические науки и археология ей физкультуры научно-курортного совета, инструкторами по лечебной физкультуре и сотрудниками здравниц была проведена большая работа по благоустройству
дорожек. На всём протяжении пути были
расставлены скамейки и установлены указатели маршрута. Лечебная ходьба проводилась только под постоянным наблюдением медицинского персонала.
Противотуберкулезный санаторий имени В.И. Ленина с 1960 г. принимает на лечение только подростков от 14 до 18 лет со
всех союзных республик, которые находились там до полного клинического выздоровления. Только за 1960 г. их побывало
здесь около двенадцати тысяч. Санаторий
располагал лучшим на курорте лечебным
пляжем, с большим успехом здесь применялся комплексный метод лечения – климатотерапия в сочетании с антибактериальной терапией, диетотерапия и хирургическая помощь. Он становится базовым
санаторием в детской клинике Института
имени И.М. Сеченова.
В 1980-х гг. санаторий представлял собой современную здравницу с хорошо оснащённой лечебной базой, необходимыми
для полноценного лечения лабораториями,
кабинетами, где трудились квалифицированные специалисты. «В 1979 г. эффективность лечения составила 99,1 процента» [4].
Санаторий «Приморье» принимал больных туберкулезом легких, нуждающихся в
хирургическом лечении. Санаторий был
рассчитан на 150 круглогодичных коек, в
том числе отделение грудной хирургии на
50 коек. Он был довольно компактен: в
одном трёхэтажном здании размещались
все отделения, палаты и кабинеты санатория. В 1960-е годы здесь появились новые
клинико-диагностические
лаборатории:
клиническая, биохимическая и бактериологическая, кабинет функциональной диагностики. «В клинической лаборатории,
была введена люминесцентная микроскопия, с помощью которой производили более совершенные анализы. Бактериологическая лаборатория занималась выявлением скрытого бацилловыделения и лекарственной устойчивостью к противотуберкулезным препаратам. В санатории с успе-

хом происходили операции на грудной
клетке. До 1962 года в «Приморье» на дополнительное лечение поступали больные
из других санаториев страны. Теперь же
он обслуживал только здравницы Алупки
и Симеиза» [1, c. 32-33]. Таким образом, в
«Приморье» научно обобщался опыт лечения легочного туберкулеза хирургическим
способом.
Санаторий имени Н.А. Семашко был
рассчитан на 625 человек. Там лечили
больных со свежевыявленными малыми
формами туберкулеза легких. Как и в других санаториях, тут широко применялось
комплексное лечение: в полной мере использовался климат Симеиза в сочетании с
антибактериальной терапией. Больные в
меру своих сил работали в столярной и
швейной мастерских, участвовали в работах по благоустройству территории здравницы. Хорошо была поставлена лечебная
физкультура, практиковались недалекие
походы в горы. Для привития санитарногигиенических навыков и повышения медицинской грамотности больных здесь
были созданы школы, проводили беседы с
отдыхающими о том, как пользоваться целебным крымским воздухом, о достижениях отечественной физиотерапии и т.д. [5].
Санаторий «Красный Маяк» был предназначен изначально для больных бронхиальной астмой. Однако особо благоприятные климатические условия Симеиза позволили изменить профиль санатория. Уже
с 1946 года сюда стали направлять больных туберкулезом легких в открытой форме. С 1950-х гг. в семи его корпусах было
размещено 300 коек, появился климатопавильон на берегу моря, рассчитанный на
лечение100 человек. С 1960 г. больным в
этом санатории помимо терренкура, морских купаний и ближнего туризма стали
назначать и солнечные ванны. Назначались они с конкретной дозировкой, под
строгим наблюдением врачей и медсестёр.
В санатории были все условия для проведения различных процедур, в частности он
был хорошо оснащён физиотерапевтической аппаратурой.
Под руководством заведующей медицинской частью санатория заслуженного
врача УССР Е.Г. Закутной велась значи-
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эффективности лечения больных в условиях Симеиза, благодаря которой коллектив
санатория выявил достижение высоких
результатов, подытожив лечение диссеминированных форм легочного туберкулеза,
по гелиотерапии при лечение легочного
туберкулеза, по динамике туберкулезного
процесса при применении тёплых морских
ванн [2, c. 584].
В отличие от бывших частных дач и
пансионов, приспособленных позднее под
здравницы, санаторий имени XXII съезда
КПСС был построен как единый санаторный комплекс. Большой светлый корпус
новой симеизской здравницы вступил в
строй в октябре 1961 года. Он являлся самым крупным по объему и самым совершенным по оснащению санаторием на
Южном берегу Крыма. Все спальные палаты санатория были расположены на втором и третьем этажах, а каждая из палат
имела просторную веранду. «В комплексе
санатория находись: электрифицированный пищеблок с обеденным залом на четвёртом этаже, зрительный зал с эстрадной
и широкоэкранной киноустановкой, музыкальная гостиная, телевизионная, бильярдная, гостиная для настольных игр, комнаты отдыха, библиотека с читальным залом, уютные светлые вестибюли. В первом
этаже была размещена медицинская часть
– кабинеты функциональной диагностики,
лечебно-физкультурный кабинет, лаборатории, физиотерапевтическое отделение с
водоэлектросветолечением, ингаляторий,
кабинеты ионоаэрозолей, стоматологический и другие» [1, c. 28-29].
На базе санатория также были организованы консультативные центры по пульмонологии, биохимии и функциональной
диагностике для крымских врачей. К
1985 г. санаторий имени XXII съезда
КПСС стал лучшим по постановке лечебно-диагностической работы среди противотуберкулёзных здравниц курорта Симеиза. Здесь широко разрабатывались и
применялись прогрессивные методы активной климатотерапии. В санатории были
разработаны новые методики климатолечения: зимние солнечно-воздушные ванны
в сочетании с физическими упражнения-

ми, туристические походы, купание в контрастных ваннах, бег, самомассаж и другие.
Так постепенно среди здравниц Южного берега Крыма Симеиз стал ведущим
противотуберкулезным курортом. Только
в течение трех летних месяцев в Симеизе
могли лечиться и отдыхать до 35 тыс. человек.
1980-е годы – особый период в истории
развития курортного дела в Крыму. Это
связано прежде всего с тем, что СССР
вступил в период затяжного экономического кризиса, когда на решение социальных проблем выделялось значительно
меньше средств. Происходит сокращение
строительства новых здравниц, уменьшается финансирование ремонтных работ,
нет средств для закупки нового оборудования и расширения видов услуг. На первый план выходит задача поддержания
достигнутого уровня сервиса. Такой была
общая картина, хотя Крым все еще оставался в ранге всесоюзной здравницы, которая по-прежнему пользовалась огромной
популярностью у советских людей. «В годы «Перестройки» Крымская область оставалась одним из важнейших туристскорекреационных регионов СССР. На этой
крошечной с точки зрения общесоюзных
масштабов территории располагалось около 700 здравниц, число мест в которых составляло 10% от их общего числа по СССР
и 40% по Украинской ССР. Только за период 1985–1988 гг. Крым посетило около
29,5 млн организованных и неорганизованных рекреантов» [6].
Подтверждением популярности Крыма
у советских людей, которые в конце 1980х годов уже испытывали серьезные финансовые трудности из-за неудачного хода
«перестройки», может служить тот факт,
что «в 1988 году количество отдыхающих
достигло максимального значения за всю
современную историю полуострова – 8,3
млн, из них: 2,1 млн – организованных, 6,2
млн – неорганизованных» [7]. В 1995 г.,
когда уже не существовал СССР и Крым
находился в составе независимого украинского государства, на полуострове было
зафиксировано всего 2,5 млн отдыхающих.
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скольку он во многом стал показательным,
профсоюзных и комсомольских программ
так как сформированная за предыдущие
организации отдыха и лечения трудящихдесятилетия советская система распредеся, но не создала новых. Итогом стало
ления путевок для санаторного лечения
ухудшение состояния рекреационных уччерез профсоюзы начинает разрушаться.
реждений Крыма, снижение качества обМожно говорить, что в СССР конституцислуживания отдыхающих и снижение их
онный принцип о том, что каждый советколичества. «Распад СССР, круто измеский человек имеет право на отдых, в знанивший судьбу всех граждан этой страны,
чительной степени соблюдался. Особеннов том числе ознаменовал окончание функстью было и то, что работников отправляционирования
проекта
«Всесоюзной
ли на курорт в течение всего года, что споздравницы» [8].
собствовало заполнению санаториев и в
В течение 23 лет, когда Крымский поосенне-зимний период. Фактически кажлуостров находился в составе независимодая советская семья могла позволить себе
го государства Украина, объекты санаторотдых, экскурсии. Экономический кризис,
ного лечения функционировали не в полначавшиеся забастовки на заводах и шахной мере по сравнению с тем, как это было
тах привели к ухудшению финансовых пов советский период. Однако заполняемость
казателей предприятий, которые сокращаих была высокой несмотря на то, что в неют выделение средств на оздоровление
которых санаториях условия для проживатрудящихся, а это, в свою очередь, привония с каждым годом ухудшались. С 2014
дит к уменьшению потока отдыхающих.
года начался новый этап в истории крымПрофсоюзы в таких условиях начинают
ских курортов – этап восстановления и
бороться уже не за оздоровление работниразвития всероссийской здравницы в рамков, а хотя бы за своевременную выплату
ках регионального проекта «Крым – всезарплаты.
российская здравница». Представляется,
Таким образом, начавшая в стране «печто
опыт
рестройка» расстроила функционировавсоветского периода в настоящее время будет не только поучителен, но и полезен.
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Abstract. Studying a large amount of factual material, the author considers the evolution of
the Simeiz resort. The specific feature of the resort was the nationalization of the dachas, which
were famous in pre-revolutionary times, and their transformation into a sanatorium for the
working people of the Soviet Union. Analyzed is the restoration and development of the sanatorium complex in Simeiz after the Great Patriotic War (World War II). This territory on the
Southern coast of the Crimea had a special status in the resort system of the All-Union Crimean
health resort. Special climatic conditions led to the development of a network of sanatoriums
here specializing in treating patients for various forms of tuberculosis and achieving high results
in combating the dangerous disease.
The author emphasizes the fact that the evolution of the tuberculosis resort in the Soviet period was all-embracing, resulting not only in the increased number of beds, but also a high level of
therapeutic and diagnostic work and the use of new climatotherapeutic methods. The relevance
of the study is explained by the tasks of reviving the present-day potential of the natural climatic
resort in the Crimea in the status of an All-Russian health resort, which became possible after
the reunification of the peninsula and the Russian Federation.
Keywords: the Southern coast of the Crimea, Simeiz, All-Union health resort, tuberculosis resort, climatotherapy, health resort business, sanatorium.
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Аннтоция. В данной работе прослеживается процесс переселения эстонцев в Таврическую губернию в конце XIX начала XX вв. История заселения Таврической губернии заграничными колонистами уже после разрушительной Крымской войны 1853–1856 гг. считается обязательной частью истории крымского полуострова. Крымские этносы внесли
собственный вклад в культурное наследие полуострова, что в совокупности составляет
богатый и увлекательный турпродукт, который объединяет в себе этнографический и
народный туризм. На сегодняшний день в Республики Крым действует около 30 этнокультурных общество, 24 из которых формально зарегистрированы.
Актуальность и новизна избранной автором темы состоит в том, что история переселения эстонцев и их быт в Таврической губернии окончания XIX начала XX вв. считается обязательной составляющей не только лишь истории полуострова, вместе с тем и самой Эстонии. Особое внимание автор акцентирует на причинах переселения эстонцев в
Таврическую губернию в конце XIX начале XX вв., спецификой которого были религиозные
и экономические предпосылки.
Ключевые слова: Эстония, Таврическая губерния, этносы, крымские эстонцы, переселение, условия переселения.
Таврическая губерния – это многонациональная губерния, которая формировалось в течение веков. После присоединения Крыма к России его земли стали заселять украинцы, немцы, чехи, болгары, эстонцы и др. Появление эстонцев в Крыму,
связано с окончанием Крымской войны
1853–1856 гг. и решением Российской империи заселить пустующие земли. Переселение эстонцев было обусловлено политическими и социально-экономическими
причинами. Следует отметить, что главной
причиной переселения эстонцев стало бедственное положение крестьян и помещичий гнет, который особо проявлялся со
стороны немецких баронов [1; 2]. Эдуард
Вильде в 1904 году дал такую историческую оценку: « Не слепой порыв, рожденный лживыми обещаниями обманщиков,
заставил эстонского крестьянина покинуть
свои березовые рощи и ельники, поля и
луга, свои родники и ручьи, холмы и долины, с которыми он связан извечными узами, и сменить их на унылые, засушливые
степи восточной и южной России. К этому

его вынудил крепостной гнет со всеми его
ужасами, и поныне царящий на его родине,
хоть и под другим названием» [3, с. 191].
В 1860 г. комиссия по делам эстляндского
крестьянства
презентовала
Александру II доклад, в коем шла речь
приблизительно о 900 крестьянах, прибывавших к губернатору за паспортами с целью выезда во внутренние губернии России [4, с. 685]. У эстонских крестьян в середине XIX в. было два реалистичных варианта переселения: в Самарскую или в
Таврическую губернии. Это обуславливалось тем, что в Самарской губернии существовало огромное количество свободной
земли, а Таврической губернии остались
покинутые домики крымских татаров, которые по окончании Восточной войны
эмигрировали в Турцию. Согласно поводу
вероятного переселения в Самарскую губернию
министр
внутренних
дел
П. Валуев в июне 1861 г. предоставил детальные разъяснения [4, с. 470]. Действительно, в Самарской губернии правительство раздает свободные земли, однако фи-
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семей должно иметься 200 руб. серебром.
К тому же каждый мужчина в семье выплачивает 5 рублей серебром в год за аренду земли. Подобные требования для эстонских крестьян были невыгодными. Правление Таврической губернии давало переселенцам целый ряд значимых льгот:
– во-первых, на каждую мужскую душу
давали от 12 вплоть до 15 десятин земли;
– во-вторых, каждая семья получала от
государства по 100 рублей невозвратимой
ссуды, а также хлеб и семена на год;
– в-третьих, в случае если три года подряд будут неурожайными, казна должна
будет предоставить им бесплатный хлеб и
семена. Кроме этого, на протяжении первых восьми лет проживания в Крыму эстонцы освобождались от воинской повинности, а также оплаты подушной подати и
судебных налогов [5].
Уже весной 1861 года в Таврическую
губернию прибыла первая группа людей,
желавших переселиться во главе с Куставом Малтсом. В Симферополе их крайне
радушно встретил губернатор Таврической
губернии Г. Жуковский [4, с. 439]. В Симферополе в Управлении казенных земель
ходокам было предоставлено на выбор 4
уезда: Евпаторийский, Симферопольский,
Перекопский и Феодосийский, а также
список деревень, предназначенных для поселения [6]. Для последователей Малтсвета немаловажным был и тот факт, что чиновники Таврической губернии, включая
губернатора Г. Жуковского, значительно
лучше относились к прибывшим к ним эстонским крестьянам, нежели таковые в
родной для них Эстляндии. Более человечное обхождение со стороны местных чиновников и значительно более выгодные
условия хозяйствования в конечном итоге
и предопределили массовое переселение.
В Симферопольском уезде аграрные
участки эстонцам были очень малы – с 200
вплоть до 360 десятин на абсолютно всех
эстонцев [4, с. 462]. На протяжении 1861 г.
в Евпаторийском и Перекопском уездах
насчитывалось огромное количество незанятой местности. Однако ходоков во главе
с К. Малтсом смущали слишком глубокие

колодцы. В Эстляндии колодцы обладали
глубиной в две-четыре сажени [4, с. 463].
В западной части Крымского полуострова
глубина колодца могла быть до 25-35 саженей. В конце июня 1861 г. в Таврическую губернию пришла более многочисленная группа переселенцев из деревень
Раннамыйза и Тискре [4, с. 470]. Общее
количество переселенцев насчитывалось
23 семей или около 120 человек. Они являлись прибрежными рыболовами и могли
сочетать рыбный промысел с земледелием.
В Симферопольском управлении казенных
земель (СУКЗ) выделило эстонцам территорию на берегу Черного моря деревню
Замрук, или Земрук (ныне с. Береговое). В
Камеральном описании Крыма 1784 г. на
территории современного с. Береговое
обозначается деревня Замрук (также Семрюк), который с 1784 г. числится приписанной к Симферопольскому уезду, Таврической губернии Российской империи. А
во время Крымской войны в с. Замруке в
1845 г., располагались турецкие войска,
готовясь к Альминскому сражению. В
Крыму пустовали полуразрушенные деревни, которые оставили татары, эмигрировавшие в Турцию. На местах бывших
татарских деревень росла трава в рост человека, воды не было. Исходя из этого
можно сделать вывод о том, что на первом
этапе по заселению Крыма царскому правительству были необходимы «здоровые
руки». Местные власти старались оказать
переселенцам нужную поддержку, с целью
ликвидации негативных последствий татарской эмиграции в Турцию. В августе
1861 года в Таврическую губернию прибыла группа переселенцев во главе с Аабрамом Нортом из поселения Колга, которая
находится на севере Эстонии [4, с. 470].
Количество первых переселнцев составляло около десяти семей. Поселились в деревне Актачи–Кият, которая находится севернее Симферополя на берегу Салгира.
Эстонцы не могли произнести Актачи–
Кият и передали его в Абрамовку. К. Маармян закрепил за своими переселенцами
территории в деревне Бурлук (сегодняшнее
Вилино). Это были владения частной помещицы Беловодской. Было заключено
формальное соглашение с помещицей на
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на Крымский полуостров добрался Антс
Валькман, который привез с собой 50 паспортов переселенческих семей. По сведениям местность для заселения переселенцами выделила помещица Мария Далаева
в деревне Кара-Кият [4, с. 590]. Есть документы, подтверждающие, что в Симферопольском уезде у помещика Галаева поселилось 118 эстонских семей и у помещицы
Беловодовой 113 семей. Стоит отметить,
что эстонские переселенцы поначалу брали землю лишь в аренду и не было цели ее
приобрести. На такое положение влияет
несколько факторов:
1. Эстонские крестьяне имели очень
низкий уровень дохода в Эстонии и практически все деньги ушли на переезд в
Крым.
2. Также у эстонцев не было практики
купли-продажи территории, так как эстонские крестьяне работали на ней в качестве
наемников у помещиков.
На протяжении 1862 года из Лифляндской и Эстляндской губерний в Крым переселилось 577 эстонцев. В основном преобладало лиц мужского пола, что привело
к ассимиляции с другими национальностями. После прибытия эстонцев в 18611862 гг., их заселение пустующих земель в
Крыму завершилось. Хотя земельных участков в Таврической губернии было достаточно. Факторов тут было несколько:
– большинство переселенце в Эстонии
испытывали серьезные проблемы с получением паспортов, которые позволяли им
отправиться на Крымский полуостров. Таким образом, немецкие помещики мешали
выезду бесплатной рабочей силы;
– переселенцев отпугивал тот факт, что
в новые места их жительства очень долгая
дорога. К тому же, переезд требовал большие расходы, а казна его никак не оплачивала;
– существовал недостаток предприимчивости у крестьян, которые были привязаны к своей территории и не желавших
покидать родину;
– стремление малтсветовцев приобрести в Крыму «землю обетованную» вызывало насмешливое к ним отношение со
стороны других людей в местной эстон-

ское прессе. Следовательно, большинство
эстонцев испытывали психологические
трудности и не изъявляли желание уехать
из Эстонии;
– от крымских эстонцев на родину поступали сообщения о сложном длительном
переезде и поиска земли для заселения
пригодной для хозяйства. Некоторые эстонские крестьяне в скором периоде вернулись в Эстонию. Стало общеизвестно о
бедственном положении крымских эстонцев, что способствовало сбор пожертвований в Эстляндии, с целью помочь своим
соотечественникам. Согласно данным обстоятельствам возможные переселенцы
приняли решение, что в Таврической губернии будет только хуже, чем в Эстонии.
Поэтому отказались от переезда.
В последующие годы были внесены
конкретные законодательные и управленческие нормы, которые помогали возобновлению переселенческого настроения в
Эстонии. К примеру, в 1863 г. изменился
срок действия паспортов. Теперь население Эстонии обладало возможностью получить паспорт от местных органов власти
на 1 или 1,5 года, что значительно облегчало их передвижение на территорию Российской Империи [4, с. 647]. Благодаря
введенным изменениям в административном и законодательном актах было возобновлено переселенческие движения из Эстляндской губернии. Так, в 1863 г. жители
Прибалтики стали получать паспорта не на
2 месяца, а на 1 или 1,5 года. Следует отметить, что центральная власть стала всячески поощрять переселенцев для заселения их на опустевших землях, чтобы поднять или поддержать экономику Крыма.
Итогом установленных мер стало, что в
1869 г. в Крым из Эстонии прибыла третья
волна переселенцев, которая состояла из
нескольких десятков семей [7, с. 45].
Таким образом, можно сделать вывод,
что переселение эстонцев в Таврическую
губернию в 1861-х гг. содействовало Российское правительство, а уже в 1862 г. и в
1869 г. эстонские крестьяне опирались на
помощь местных помещиков. Причины
переселения сводятся к следующим положениям:
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– Российская империя всячески поощкрестьянский гнет в Эстляндии привело к
ряла переселенцев и предоставляла им
массовым миграциям на территорию Росльготы.
сийской империи в XIX веке.
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Abstract. In this article discusses the evolution of the process of Estonians’ resettlement to
Tavria’s province. The history of settlement of the Tavria’s province by foreign colonists after the
destructive Crimean war of 1853-1856 is considered an obligatory part of the history of the
Crimean Peninsula. Ethnic groups have made a personal contribution to the cultural heritage of
the Crimea. Currently, more than 30 national-cultural societies function in the Autonomous Republic of Crimea, 24 of them are officially registered. The relevance and novelty of the topic chosen by the author lies in the fact that the history of the resettlement of Estonians and their way of
life in the Tavria’s province at the end of the XIX – early of the XX centuries It is considered an
obligatory component not only of the history of the peninsula, but also of Estonia itself. The author focuses to the reasons for the resettlement of Estonians to the Tauride province in the late
XIX-early XX centuries, based on religious and economic prerequisites.
Keywords: Estonia, Tavria, ethnos, the Crimean Estonians, resettlement, conditions of resettlement, Crimean Tatar`s village.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам, посвященным понятию иммунитета, способам его повышения, а также профилактике простудных заболеваний. Не каждый человек может обеспечить достаточный уровень физиологической нагрузки организма, но вместе с этим, существует большое количество различных упражнений, которые позволяют человеку приспособить организм к внешним условиям, повысить его
адаптивные возможности. Растет количество видов трудовой деятельности, которые
требуют точной координации деятельности мышечных усилий. Основой большинства
систем организма является иммунитет, который определяет саму возможность наличия здорового тела.
Ключевые слова: иммунитет, профилактика, простудные заболевания, физические
упражнения.
Иммунитет – способность организма
человека и животных специфически реагировать на присутствие в нем чужеродного вещества. Этой реакцией обеспечивается сопротивляемость организма, что определяет ее важность для выживания.
В нашем организме с самого рождения
имеются в наличии врожденный и приобретенный иммунитет. Основой врожденного иммунитета являются неспецифические защитные механизмы. К ним относятся – барьерные функции слизистых
оболочек и крови, бактерицидное действие
жирных кислот и молочной кислоты в выделениях сальных и потовых желез, бактерицидные свойства кишечного и желудочного содержимого [6].
Естественно приобретенный иммунитет
определяется как невосприимчивость к
болезням, которая возникает после перенесенных заболеваний. Приобретенный активный иммунитет возможно получить искусственным путем используя введения
вакцин – убитых или ослабленных возбудителей инфекционных заболеваний, а
также введением ослабленного токсина,
который вырабатывается микроорганизмами. Реакция организма на введенные
вещества заключается в формировании
иммунитета. Этот иммунитет получил название искусственного активного иммуни-

тета. В тех случаях когда в организм человека вводят сыворотку, которая содержит
готовые антитела к возбудителю заболевания, то иммунитет получает название приобретенного пассивного иммунитета.
Организм имеет в себе три взаимодополняющие системы, которые позволяют
обеспечить защиту от болезнетворных
агентов.
1. Неспецифическая клеточная система.
К данной системе относят макрофаги и
лейкоциты, которые способны осуществлять фагоцитоз. В результате его осуществления происходит уничтожение болезнетворных агентов и комплексов антигенантитело.
2. Неспецифическая гуморальная система. К данной системе относится комплекс комплемента и иные белки плазмы,
которые способны проводить разрушение
комплексов антиген-антитело, уничтожать
инородные частицы и активировать клетки
организма, которые участвуют в воспалительной реакции.
3. Специфическая иммунная система.
Данная система воздействует на появление
чужеродных клеток, молекул (антигенов)
или частиц с образованием специфического защитного вещества, которое локализовано внутри клетки или на ее поверхности
(специфический клеточный иммунитет),
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(специфический гуморальный иммуни-тет)
[2].
Наиболее важными и значимыми факторами, которые оказывают влияние на
иммунную систему являются [3]:
1. Стресс и негативные эмоции (злоба,
страх, тревога, ревность, сожаление, разочарование, озабоченность) [2].
2. Постоянный недостаток сна приводит
к уменьшению количества клеток, которые
могут побеждать вирусные инфекции.
Объем сокращения может достигать 30 %.
3. Современная окружающая среда обитания человека загрязнена большим количеством различных вредных веществ (радионуклидные излучения, химические,
физические и другие). Неблагоприятные
факторы среды снижают иммунитет.
4. Вредные привычки.
5. Ультрафиолетовые лучи, которые содержатся в солнечном свете при длительном воздействии на кожу приводят к разрушению иммунных клеток кожи.
6. Физические нагрузки (спорт, работа),
которые вызывают переутомление, приводят к снижению иммунитета. Не случайно,
почти у всех народов имеется минимум
один день отдыха в неделю. У спортсменов, которые участвуют в соревнованиях
на высшем уровне, что сопровождается
значительными нагрузками при тренировках, требуют значительно больших усилий
для укрепления здоровья.
7. Температурные нагрузки (перегрев,
переохлаждение), которые приводят к переутомлению, также оказывают отрицательное влияние на иммунитет [1].
8. Питание является главным фактором,
который оказывает влияние на иммунную
систему. Недостаток пищи не дает возможности ей выполнять свои защитные

функции. В результате этого организм становится жертвой различных инфекций.
9. Для производства иммунных клеток
организму нужно большое количество витаминов А, С, Е и В, а также микроэлементов (цинк, селен, железо). При их недостатке происходит замедление деления клеток, что снижает их активность.
10. Алкоголь и многие наркотические
вещества приводят к подавлению активности Т-лимфоцитов.
11. Отдельные категории медикаменты
приводят к снижению подвижности иммунных клеток, их агрессивности в отношении возбудителей болезни, выработке
антител.
Для профилактики иммунных заболеваний уже давно себя зарекомендовали средства физической культуры [4].
Стоит отметить, что вообще не существует конкретных физических упражнений,
которые разработаны для повышения иммунитета человеческого организма. В связи с этим, в научной литературе существуют лишь рекомендации по организации
физкультурной деятельности, которая позволяет повысить иммунитет. Этими рекомендациями являются: акцент на более
удобное время занятий (обычно утром),
время зарядки – 20-30 минут; упражнения
необходимо выполнять в течение дня,
больше ходить пешком; придерживаться
положительного хода мыслей; оптимальны
занятия плаванием, бегом, ходьбой.
Таким образом, можно заключить, что
физические нагрузки оказывают стимулирующее воздействие на иммунитет. Самым главным требованием к этим нагрузкам является то, что она не должна становиться предельной. Как только она превышает этот уровень, происходит угнетение деятельности работы органов иммунитета.
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Abstract. This article is devoted to issues related to the concept of immunity, ways to improve
it, as well as the prevention of colds. Not every person can provide a sufficient level of physiological load of the body, but at the same time, there are a large number of different exercises
that allow a person to adapt the body to external conditions, increase its adaptive capabilities.
The number of types of labor activity that require precise coordination of the activity of muscular efforts is growing. The basis of most body systems is immunity, which determines the very
possibility of having a healthy body.
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Abstract. The paper is devoted to the issues of training would-be specialists in the spheres of
contemporary economy and business. Challenges are reviewed of forming professional competencies of students of Economics in the field of foreign economic activities whilst teaching the
“Professional foreign language” discipline at non-philological higher education institutions.
Competence-active and practice-oriented approaches to molding such competencies and the
need for interdisciplinary integration are emphasized. Practices of implementing the given approach are described.
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Contemporary realities are putting forward
far-going requirements for the education system in general and for higher professional education in particular, the main task being to
train competitive specialists who are able to
quickly adapt to changing conditions of the
labor market. The need for competent, mobile
and highly qualified specialists can be met
through improving the quality of education.
Therefore, modernization of the education
system involves finding the best ways to improve training and education through flexibility and efficiency as well as to focus on the
personality of the learner and on the development of his/her activity and creativity.
When solving such large-scale tasks, we inevitably draw our attention to changes in the
methodologies and technologies of training at
all its stages as well as to individualization of
the learning process. In order to successfully
implement the tasks set, it is necessary to offer a wide range of variable disciplines within
the frameworks of any specific direction and
specialization of training and education.
Modernization of contemporary education
is primarily practice-oriented. According to
many researchers in the field of the theory
and methodology of higher professional education, it is the competence-active approach
that is a priority in achieving meaningful results. This approach is based on mastering a
certain set of competences by a would-be

specialist; therefore, mastering the contents of
training should be practice-oriented in the
professional context.
The Federal state educational standard of
higher education stipulates training specialists
with general cultural and specific professional
competences. The competences formed are to
be multifunctional and interdisciplinary. Accordingly, modernization of education affects
all educational areas, including the teaching
of foreign languages. Professional communication in foreign languages is currently the
competence that must be formed in the learning process. With due regard to this, special
requirements are imposed on improving the
methodology of teaching foreign languages
for special (professional) purposes.
In compliance with the requirements of the
Federal State Educational Standard of Higher
Education of the “Economics” major, the emphasis is made on the practice-oriented, professional component of education, i.e., graduates should be able to use a foreign language
in their professional activities. At the same
time, from the start, the student is put in the
position in which his/her potential is realized,
knowledge being acquired and skills being
mastered in the context of simulated professional situations. The theory of contextual
learning is presented in the writings by L.N.
Bazir [1], V.I. Baidenko [2], A.A. Verbitsky
[3; 4], I.A. Zimnaya [5] and others. Accord-
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STU of the “Economics” major at the “Internecessary, wherein three basic forms are idennational business and law” specialization.
tified. First, academic activities suppose gainOver half of the questionnaire entries are
ing theoretical knowledge related to the prodirectly related to the fundamentals of foreign
fessional context. Second, quasi-professional
economic activities, including the preparation
activities assume simulation models, when
and conclusion of foreign trade contracts. The
learning becomes more professional and pracother questions concern such areas as teletice-oriented. Finally, while performing acaphone conversations, business corresponddemic and quasi-professional activities, the
ence practices, participation in negotiations
student is engaged in genuine research and
and processing professional information in
practices. Here, we can observe a maximum
foreign languages, i.e., the skills and compeconvergence of academic and practical protencies that always accompany foreign ecofessional activities; in this context, all the
nomic activities [7; 8].
knowledge and skills acquired during the preThe analysis of the potential employers’
vious stages of learning are integrated into a
responses (representatives of state-owned and
single whole, the learning activity being
privately owned enterprises) reveals that
transformed into professional [3; 4; 6].
58.7% of employers admit the need to possess
A distinctive feature of teaching foreign
the skills of making and translating sales conlanguages to students of economics at the
tracts, the skills being one of the most imenglish language department of the Siberian
portant in foreign trade activities. The results
transport university (STU) is its practical and
of the analysis of students’ responses show an
interdisciplinary target, which integrates
even higher level of the need to master conknowledge gained while studying specialized
tractual skills (78.6%) [9].
professional disciplines as well as knowledge
The ability to read, systematize and discuss
and skills generated while studying foreign
professional information in foreign languages,
languages. An example of such integration is
which is connected with international trade
teaching the “Professional Foreign Language”
and the contents of the standard sales condiscipline to the bachelor degree students of
tract, as well as the ability to conduct export
economics at the “International business and
and import transactions, an integral part of
law” faculty of the Siberian transport univerwhich being the preparation and translation of
sity [7].
contracts, are competences in demand of both
Since tailoring the model of professional
employers and would-be specialists in the
training is to comply with the requirements of
field [7; 8].
the labor market, employers’ opinion should
The “Professional foreign language” discinecessarily be monitored and analyzed. In
pline is aimed at forming the following proorder to study the needs of the labor market as
fessional competencies: proficiency in foreign
well as to improve teaching methodologies in
languages as a means of business intergeneral and the quality of teaching foreign
cultural communication when conducting exlanguages in particular, within the frameport-import operations, knowledge of the relworks of the above-mentioned discipline, the
evant terminology and ability to work with
english language department at the STU conprofessional information in foreign languages.
ducted a survey of potential employers in the
The competences in question can become
field of foreign economic activities. They
well-established within the frameworks of the
were asked to assess skills and abilities (cominterdisciplinary integration between departpetences) necessary for the relevant employments of foreign languages and specialized
ment from the practical point of view. The
departments in order to achieve the common
same survey was organized for students of the
goal of improving the educational process.
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СПЕЦИАЛИСТЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА:
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация. Статья посвящена вопросам обучения будущих специалистов в области
современной экономики и бизнеса. Рассматриваются проблемы формирования профессиональных компетенций у студентов-экономистов в сфере внешнеэкономический деятельности на занятиях по дисциплине «Профессиональный иностранный язык» в неязыковых высших учебных заведениях. Подчеркиваются компетентностно-деятельный,
практико-ориентированный подход к формированию компетенций и необходимость
междисциплинарной интеграции. Описывается практический опыт использования данного подхода.
Ключевые слова: профессиональный иностранный язык, профессиональная компетенция, внешнеэкономическая деятельность, компетентностно - деятельный подход, практико-ориентированный подход, междисциплинарная интеграция.
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Аннотация: Сегодня спорт стал неотъемлемой и важной частью нашей жизни. Речь
идет, в частности, о любительских и доступных каждому занятиях физкультурой. Так
или иначе, большинство населения занимается спортом. Ведь это – основополагающая
здорового образа жизни. Спорт особенно важен на сегодняшний день, когда многие находятся в условиях резкого снижения активной деятельности. Именно поэтому, за последнее время, значение спорта в системе ценностей современной культуры резко возросло.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, развитие.
Спорт проникает, бесспорно, во все
уровни нашего современного мира, оказывая сильное влияние на различные сферы
жизнедеятельности отдельных граждан и
общества в целом. Например, на развитие
национальных отношений, деловую жизнь,
общественное положение, формирование
моды, этических ценностей, образ жизни
людей. В настоящее время физкультура и
спорт представляют собой многофункциональное общественное явление. Связано
это с тем, что физкультура касается воспитания человека – значимого элемента общества. Спорт – это важное средство для
сохранения и укрепления здоровья человека с детства до старости. Использование
различных средств спорта в жизни помогает в профилактике различных болезней.
Огромное значение в поддержании и
улучшение здоровья населения имеет поддержание здорового образа жизни. Спорт
является источником положительных эмоций, улучшает и восстанавливает психическое состояние, позволяя снимать умственную усталость. Физкультура и спорт
являются одними из известнейших форм
досуга, отдыха и развлечений. Особо явно
это проявляется во всеохватывающем
спорте, где не ставится задача достижения
высоких спортивных результатов. Функция становления личности в спорте является одним из наиглавнейших факторов
вовлечения граждан в общественную
жизнь. Вместе с тем, следует поменять от-

ношение людей к здоровому образу жизни
– занятия физической культурой должны
стать потребностью самого человека. Люди должны понимать, что здоровье – самое
важное в жизни. Если не будет здоровья,
то никакие материальные «ценности» не
сделают человека счастливым и полноценным. Именно поэтому, родителям следует с раннего детства прививать детям
любовь к спорту. Ведь чем раньше ребенок полюбит спорт, тем проще ему будет в
последующем адаптироваться во взрослой
жизни. Это важно не только для самого
ребенка, но и для государства в целом.
Ведь физически подготовленным юношам
легче будет справиться с нагрузками в армии.
На текущий момент разработаны и запущены множество программ, нацеленных
на развитие спорта граждан. Это крупнейшие проекты, созданные совместно с Государственным комитетом Российской
Федерации по физической культуре и
спорту. Например, «Дети России», «Патриотическое воспитание молодежи», «Молодежь России». Главные задачи для развития физкультуры и спорта:
1. Увеличить финансирование спорта.
За последнее время наблюдается тенденция к увеличению количества российских
и зарубежных фирм, выступающих спонсорами спортивных организаций, мероприятий и отдельных спортсменов.
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- Педагогические науки 2. Возведение новых и реконструкция
имеющихся современных спортивных залов и комплексов образовательной сферы.
3. Удешевление физкультурных и спортивных услуг, что позволит сделать доступными учреждения физической культуры и спорта, туризма и отдыха для всех
слоев населения.
4. Обеспечение гражданам равных возможностей для занятий физкультурой вне
зависимости от доходов.
5. Реализация различных программ на
всех уровнях, направленных на создание
оптимальных условий для развития физической культуры и спорта.
6. Улучшение качества процесса физического воспитания и образования населения, особенно детей и молодежи.
7. Формирование у населения интереса,
желания и потребности в постоянных занятиях физкультурой и спортом, а главное
- навыков здорового образа жизни; улучшения уровня образованности в области
физической культуры, спорта и здорового
образа жизни.
8. Создание действенной системы подготовки и переподготовки спортсменов
всех классов.
Меры для реализации поставленных задач:
– Следует создать оптимальные условия
для привлечения различных категорий и
групп населения в постоянные занятия
физкультурой и спортом по своей инициативе, а также подготовка спортсменов высокого класса.
– Создание действующей информационно-пропагандистской и просветительнообразовательной системы, нацеленной на
привлечение людей занятиями спортом.
– Обеспечение государственных социальных стандартов в области физкультуры
для социально незащищенных групп населения и лиц с ограниченными возможностями.
В целях развития спорта и физической
культуры в России нужно руководствоваться следующими принципами: непрерывность физического воспитания и образования всех возрастных групп населения,
разработка и реализация комплексных
программ развития физкультуры и спорта,

индивидуальный подход при организации
мероприятий по развитию массового спорта.
Следует использовать результаты всемирных научных исследований при разработке и реализации программ развития
спорта для формирования здорового образа жизни. Для этого требуется учесть
основные факторы, тормозящие развитие
физической культуры и спорта как в стране в целом и в отдельных регионах, так и
среди различных категорий и групп населения. Требуется сделать открытыми и
общедоступными системы спорта физкультурно-оздоровительных технологий,
видов спорта и упражнений для физического воспитания и образования населения, в подготовке спортсменов высокого
класса. Нужно использовать опыт международного сотрудничества для разработки
оптимальных подходов укрепления здоровья населения, профилактики наркомании,
алкоголизма и правонарушений посредствам физкультуры и спорта, а также в подготовке спортсменов высокого класса. Заинтересовать население для самостоятельных занятий физическим самосовершенствованием, раскрытию ценности физкультуры при помощи природных ресурсов.
Сформировать понимание жизненной необходимости физкультурно-спортивных
занятий. Фундамент здоровья и положительного отношения к физической культуре закладывается на начальном этапе
взросления ребенка и подростковом периоде.
Следует:
– повысить грамотность и ответственность родителей за психическое и физическое здоровье детей;
– усовершенствовать физическое воспитание среди детей дошкольного возраста и школьников;
– создать недорогие, но практичные и
гигиеничные товары и тренажеры для
безопасных занятий физической культурой
дошкольников и подростков;
– издать популярную литературу, видео
и компьютерные программы, связанную со
спортом;
– создать комплексные физкультурноспортивных центров, включающие спор-
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- Педагогические науки тивные залы, бассейны, позволяющие
именно-материально-технические, правообеспечить объем двигательной активновые научные, образовательные, организасти дошкольников и подростков не менее
ционно-управленческие. Поэтому, приори5-7 ч в неделю.
тетным является детский спорт, и прежде
В заключение следует отметить, что в
всего – система физического воспитания в
современной России есть все предпосылки
школе. Навыки ведения здорового образа
и возможности для развития физкультуры
жизни необходимо прививать, начиная с
и спорта для детей дошкольного, школьдетских садов и заканчивая вузами.
ного возраста, подростков и студентов; а
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT
IN MODERN RUSSIA
V.M. Parshakova, senior lecturer
Perm state agro-technological university named after academician D.N. Pryanishnikov
(Russia, Perm)
Abstract. Today, sport has become an integral and important part of our life. It is, in particular, about amateur and accessible to everyone physical culture. One way or another, the majority of the population goes in for sports. After all, it is - a fundamental healthy lifestyle. Sport is
especially important today, when many are in conditions of a sharp decline in vigorous activity.
That is why lately the value of sport in the system of values of modern culture has increased
dramatically.
Keywords: physical education, sport, development.
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Аннотация. Во всестороннем развитии личности важное значение имеет физическое
воспитание. В современном мире все больше и больше внимания уделяется именно физическому воспитанию человека, ведь именно через спорт более ярко и выражено у него
формируются определенные качества личности, которые затем оцениваются по достоинству и идут только на пользу нашему поколению. Однако при всех плюсах у некоторых
все-таки складываются другие мнения по данному вопросу, многие просто на просто
пренебрегают своим здоровьем. Именно это стоит проанализировать в данной статье.
Ключевые слова: физическая культура, профессиональная подготовка, личностные
качества, здоровое поколение, волевые качества личности, средства и методы физической культуры, особенности человеческого организма, качества личности.
Формирование личности будущего специалиста достаточно сложный и многогранный процесс, успех которого зависит,
прежде всего, от его внешних и внутренних качеств, условий для развития и проявления необходимых результатов, а также
знаний, умений и навыков, их системного
единства и грамотного сочетания. По мнению большинства специалистов, грамотное физическое воспитание человека зависит от того, сколько ты сам прикладываешь к этому усилий. Также можно сказать,
что физическое воспитание не даст желаемого результата без взаимодействия с умственным, нравственным, эстетическим
трудом. Здоровый образ жизни в современном мире становится все более и более
популярным. Позволяет открыть новые
пути в жизни. Взаимодействие всего вместе взятого может показать достаточно
высокий результат. Показать, как в жизни
это соотносится в разных сферах вот, например, на занятиях часто встречаются
учебно-познавательные ситуации, связанные с приобретением навыков и совершенствования имеющихся, приобретением
новых приемов практических действий,
так чтобы выполнить физическое упражнение более правильно, выразительно,
точно, красиво, как распределить свои силы правильно на более длительные дис-

танции, это достаточно важно, ведь именно от этого зависит успех в том или ином
виде спорта. Многие качества, которые
человек приобретает на жизненном пути
сопровождают его во всех трудных жизненных ситуациях, позволяют справиться
со всеми трудностями этой жизни. Поэтому стоит уделять внимание физическому
развитию с самых ранних лет, именно изза этого родители записывают нас с садика
на разные спортивные кружки. Результаты
занятий проявляются в укреплении и сохранении здоровья обучающихся, развитии физических сил в процессе физической деятельности студентов и составлении нормального умственного развития
личности. Также в результате реализации
определенных физических задач физического воспитания повышается уровень
жизнедеятельности и жизнеспособности
организма, его реакция на разные вредоносные факторы, что ведет к высокой продуктивности в результате умственной и
иной деятельности в жизни. Самое главное
на, что следует обратить внимание — это
уровень нравственного воспитания человека, воли, трудолюбия, организованности,
настойчивости, усидчивости и других
личностных качеств. От всего вышеперечисленного зависит продуктивность занятий по физической культуре. Гармониче-
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- Педагогические науки ское развитие нравственного и физического развития возможно лишь при соблюдении принципа постепенности и последовательности выполнения, главный упор ставится на возрастную категорию, половой и
индивидуальный уровень особенностей
человека. Ведь нередко от твоего уровня
физического воспитания зависит исход. На
нравственной основе прививается положительное отношение к здоровому образу
жизни, физической культуре, развитию
способностей к преодолению проблемных
ситуаций, повышению силы воли и других
качеств личности, которые так ценятся в
повседневной жизни. А занятия по физической культуре создают благоприятные
условия также для эстетического воспитания личности. В процессе занятий формируется хорошая осанка, осуществляется
формирование фигуры, формируется свое
восприятие к тому или иному предмету,
явлению. Также все способствует появлению настроения, позитивных эмоций, оптимизма и других положительных качеств.
Все это развивает человека не только физически, но и морально и духовно, позволяет также правильно осознавать и оценивать ситуацию. Связь эстетического воспитания и физической культуры основаны
на единстве их цели. Одним из критериев
воспитания личности, по мнению большинства ученых, является отношение к
трудовой деятельности. Это весьма важно
на этапе, когда ты еще студент, чтобы подготовиться к дальнейшему этапу жизни, к
работе. Оно характеризуется набором таких качеств, как устойчивость, стабильность, проявления инициативы в трудовой
деятельности, личным вкладом в производство. Все физические упражнения способствуют формированию большого количества тех или иных качеств, повышают
трудолюбие у студентов. Можно также
сказать, что результаты трудового воспитания по формированию определенных
качеств непосредственно влияет на сам
процесс производства. Физическая культура человека также неразрывно связана с
его общей культурой, поэтому занимаясь
физическим трудом, человек не только
развивает и совершенствует свои физические возможности, но и формирует другие

качества личности. Она развивает у студента инициативу к самостоятельной,
творческой деятельности, формирует мировоззрение и воспитывает критическое
отношение к некоторым поступкам. Качества, которые развиваются, формируют
цельную личность. Развитие физических
качеств имеет большое значение для всего
человечества. Здоровому человеку открыт
весь мир, у него открыты более большие
перспективы на любую деятельность и могут позволить использовать свои навыки и
умения во многих сферах трудовой деятельности – разнообразить любой трудовой процесс, влиться в любой коллектив и
справится с большим объемом непомерной
работы, как мы знаем, что всегда на предприятиях большие горы непомерной работы и для того, чтобы справиться с ней
нужно приложить немало усилий, нервов и
знаний. Уделяя внимание физической подготовке сейчас поспособствует тебе в будущем, поэтому стоит обратить на это
внимание.
Здоровое население – успешная, процветающая страна. В этом и есть залог успеха. Это самая большая ценность – здоровье, именно на нем строится все. На базе
крепкого здоровья и хорошего развития
физиологических систем организма, может
быть, достигнут высокий уровень развития
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости. Занятия
по физической культуре для студентов
имеют достаточно большое значение, что
как они помогают разрядиться от умственной деятельности, отдохнуть, отвлечь себя
от стрессовых ситуаций, которых там много в нашей жизни, а это все так или иначе
отрицательно сказываются на здоровье человека. Действительно, если посмотреть
статистику заболеваний, то со временем
можно увидеть, что все больше и больше
людей у которых появляются заболевания,
которые раньше были присущи только в
более пожилом возрасте. С чем это связано? А в первую очередь с тем, что многие
просто на просто игнорируют всякую деятельность, связанную с физической активностью, пренебрегают здоровым образом
жизни руководствуясь, возможно, тем, что
это занимает много времени, средств. Дей-
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- Педагогические науки ствительно, это так, но есть большое “но”.
ма высшего образования включает в себя
Все это идет только на пользу человеку.
такую физическую программу, как физиУлучшает его физическое состояние и
ческая культура и спорт. Она благоприятспособствует долголетию. По- моему лучно влияет на общее состояние человека,
ше тратить деньги на спорт сейчас, чем
способствует нормальному развитию всего
через пару лет на лекарства в гораздо
организма, дает преимущества в той или
большей степени, поэтому выбор полноиной деятельности, ведь здоровый человек
стью зависит только от нас самих.
может сделать намного больше, нежели
В заключении отмечу, что физические
больной, поэтому и стоит уделять большое
упражнения, любая активность являются
внимание спорту, так как именно при он
основным средством формирования и разпозволяет приобрести большое количество
вития потребностей, интересов и возможположительных качеств, которые ценятся
ностей студентов. Именно поэтому систепо достоинству во все времена.
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THE FORMATION OF PERSONALLY SIGNIFICANT PROPERTIES AND
QUALITIES THROUGH THE IMPROVEMENT OF PHYSICAL ABILITIES
V. M. Parshakova, senior lecturer
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Abstract. Physical education is important in the overall development of the personality. In the
modern world, more and more attention is paid to the physical education of a person, because it
is through sport that certain personality traits are formed more clearly and vividly, which are
then evaluated for dignity and only benefit our generation. However, with all the advantages,
some still have different opinions on this issue, many simply neglect their health. That is what is
worth analyzing in this article.
Keywords: physical culture, vocational training, personal qualities, healthy generation, volitional qualities of the individual, means and methods of physical culture, features of the human
body, personality qualities.
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Аннотация. В статье обсуждается степень востребованности и удовлетворенности
студентов в физкультурно-спортивной деятельности во внеучебное время. Выявлены
мотивы, интересы, потребности в физкультурно-спортивной деятельности. Определены источники информации о спорте, спортивных секциях, фитнес залах. Анализируются
проблемы посещений секций, спортивных залов.
Ключевые слова: мотивы, потребности, физкультурно-спортивная деятельность, исследование, респонденты, двигательная активность, здоровье.
В настоящее время студенческая молодежь сталкивается с экономическими, экологическими, социальными проблемами в
обществе, потере или смешении ценностных ориентиров. Изменяется образ жизни,
совмещается учеба и труд, условия обучения требуют постоянного напряжения интеллектуальных, эмоциональных, волевых
и других функций. К организму студентов
предъявляются повышенные требования.
Актуальными становятся проблемы недостаточной двигательной активности, ухудшения здоровья. Правильно организованная физическая активность должна являться насущной потребностью, здоровье и
физическая подготовленность – основными ценностями, для молодого поколения.
Удовлетворяя потребности, воспитывается
положительная мотивация к занятиям физической культуры и спорта. Формируя
мотивации необходимо создать интерес. В
физкультурно-спортивной
деятельности
студентов объединяются личные интересы
и общественные, студенты развиваются
как личность, со своими ценностями,
идеалами, отношением к физической культуре. Физическая культура и спорт являются базовым компонентом формирования
общей культуры студентов, одной из важнейших сфер оздоровления, активной
формой профилактики различных заболеваний. В данном исследовании была поставлена цель: определить степень востребованности и удовлетворенности студен-

тов в физкультурно-спортивной деятельности во внеурочное время. В ходе исследования был применен метод анкетирования, в качестве респондентов выступали
студенты 2-3 курса факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Пермского
ГАТУ. В опросе приняло участие 99 студентов, в том числе 82 девушки и 17 юношей в возрасте 18-23 года. Анализ мотивов
к физкультурно-спортивной деятельности
показал, что приоритетными для студентов-девушек являются желание укрепить
свое здоровье – 41.4%, выглядеть эстетично – 35.3%, потребность в движении –
28%. У юношей доминирует потребность в
движении – 29.4%; желание выглядеть эстетично – 29.4%; далее они выбрали желание заняться любимым делом – 23.5%; желание укрепить свое здоровье – 23.5%. Для
будущей профессиональной деятельности
девушек, значимость занятий физической
культурой и спортом состоит в укреплении
здоровья – 75.6%; развитии волевых и моральных качеств – 52.4%, необходимых
при подготовке высококвалифицированных специалистов, положительном влиянии на самостоятельную деятельность –
28.0%; в возможности раскрыть свои способности – 24.3%; влиянии на уровень
жизни – 24.3%. Главную ценность физической культуры и спорта для развития личности юноши видят в укреплении здоровья
– 64.7%; влиянии на самостоятельную деятельность – 29.4%; возможности раскрыть
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осознает значимость физической культуры и спорта. Во внеурочной спортивной
деятельности девушек привлекают занятия, развивающие силу, выносливость, быстроту – 41.4%; так же они считают, что
занятия снимают напряжение, повышают
работоспособность – 39.0%; нравятся занятия, создающие эмоциональный фон,
психологическую обстановку – 30.4%.
Юношей привлекают занятия, развивающие память, внимание – 35.2%; развивающие силу, выносливость, быстроту –
29.4%; за эмоциональный фон, психологическую обстановку проголосовало – 23.5%
опрошенных. Саморазвитием и самореализацией физкультурно-спортивной деятельности в свободное от учебы время готовы
заняться 30.4% девушек, 70.5% юношей.
Согласно
результатам
исследования,
юноши более вовлечены в занятия физической культуры и спорта, тем самым получают дополнительные творческие, интеллектуальные, спортивные, коммуникативные навыки. Формирование потребности в
физкультурно-спортивной
деятельности
связано с наличием положительных эмоций. Эмоциональные положительные отношения к ценностям физической культуры, к ее объектам и субъектам. Отвечает
ли интересам набор предлагаемых физкультурно-спортивных услуг, девушки с
большей долей вероятности ответили «да»
– 42.6%; юноши – 35.2%. Удовлетворены
организацией работы и бытовыми условиями спортивных сооружений 47.5% девушек; 52.9% юношей. Материальнотехническое оснащение спортивных сооружений, оборудования, инвентаря отвечает требованиям у 41.4% девушек; 35.2%
юношей. В ходе исследования были выбраны источники информации о спорте,
спортивных секциях, фитнес залах, спортивных сооружениях. В приоритете является информация с интернет-сайтов, что
подтверждается результатами опроса: девушки – 56.0%, юноши – 47.0%. Далее
свое предпочтение респонденты отдали
рекомендациям друзей: девушки – 36.5%,
юноши – 35.2%; намного реже используется информация с посещения спортивных

мероприятий: девушки – 10.9%, юноши –
17.6%. Выяснилось, что самые достоверные сведения студенты получают с интернет – сайтов. Большинству студентов, занимаясь во внеурочное время физической
культурой и спортом, достаточно информации по программам, планам, тренировкам, времени проведения, тренерам. Это
подтверждается результатами опроса: девушки – 59.7%, юноши – 58.8%. Студенты
ценят труд педагогов, которые постоянно
работают над собой, повышают свой профессиональный уровень, у которых культура воспитания и личностные качества
начинаются с высокой индивидуальной
культуры. В педагоге, тренере, преподавателе, выбранного вида спорта, спортивной
деятельности респондентов привлекает
профессионализм, с этим согласны –
71.9% девушек, 64.7% – юношей; далее
студенты отмечают интеллигентность,
воспитанность, образованность 40.2% –
девушек, 29.4% - юношей; личные качества выделили - 40.2% девушек, 23.5% –
юношей. Основной проблемой посещений
секций, спортивных залов для студентов
Пермского ГАТУ является недостаток
свободного времени. Это подтверждают
результаты опрошенных: девушки –
54.8%, юноши – 41.1%. Выявляя готовность студентов оплачивать посещения
спортивных секций, фитнес залов, спортивных сооружений по разным видам
спорта, было зафиксировано согласие у
девушек – 38.95%, юношей – 64.7%; не
согласны 35.7% девушек, 29.4% юношей.
Исходя из полученных данных, физкультурно-спортивная деятельность удовлетворяет личные и общественные потребности в физической подготовке студентов,
сохранении и укреплении здоровья, восстановления сил, в гармоничном и всестороннем развитии. Уровень физкультурноспортивной активности студентов, определяет степень востребованности физической культуры и эффективность ее развития в обществе. Имеется прямая зависимость развития физкультурно-спортивной
деятельности от качества предоставляемых услуг, материально-технического оснащения, профессионализма кадров.
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Abstract. The article discusses the degree of demand and satisfaction of students in sports activities in extracurricular time. Motives, interests, needs in sports activity are revealed. Sources
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Аннотация. В данной статье обсуждаются проблемы физической культуры и спорта. Рассматривается значимость физической культуры и спорта в профессиональной
подготовке специалистов. Отмечены особенности занятий физической культуры и
спорта для разных профессий. Отражен оздоровительный и профилактический эффект
физической культуры и спорта. Даны рекомендации для восстановления функционального
состояния.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, упражнения, работоспособность, здоровье, студенты, профессии.
Физическое здоровье влияет на качество нашей жизни, профессию, семью, психику, здоровье, иммунитет, формирование
личности. Необходимость физических нагрузок, потребность в физической культуре и спорте существует с раннего возраста.
Поддерживать свое самочувствие, физическую подготовку, здоровье необходимо на
протяжении всей жизни. Перейдя на высшую ступень обучения, меняется физическая и умственная нагрузка, условия и образ жизни. Все эти изменения влияют на
успеваемость, здоровье. Студенты не
должны забывать о физической культуре и
спорте, необходимой для полноценной
творческой жизни, научной и профессиональной деятельности. На всем протяжении учебной деятельности, работоспособность основана на активных мыслительных процессах. Работоспособность в течение дня изменяется под влиянием ряда
факторов. Важно сохранить уровень физической подготовленности, повысив тем
самым эффективность учебной, производственной деятельности. Физические нагрузки способствуют высокому физическому развитию и функциональному состоянию. Утренняя гимнастика позволяет
легко перейти от утренней слабости к активному состоянию, избавиться от застойных явлений, возникающих в организме
после сна. Утренняя зарядка повышает
возбудимость центральной нервной систе-

мы, активизирует основные функциональные системы организма, ускоряет врабатываемость в трудовой процесс. Учебная
нагрузка связана с нервно-психическим
напряжением, при психической нагрузке
организм истощает свои запасы, снижается
иммунитет. Полноценным сном, правильным питанием, закаливанием, занятиями
физической культуры и спорта можно
компенсировать восстановление функционального состояния. Активный отдых
(футбол, баскетбол, бег, велосипед, лыжи,
плавание, йога, волейбол) поможет студентам отвлечься от проблем, негативных
мыслей. Во время длительного пребывания в сидячем положении тело перенапрягается, затекает, затормаживаются обменные процессы, развиваются паталогии
внутренних органов, необходимо использовать физкультурные паузы, физкультурные минутки для отдыха, временно переключаться с одного вида деятельности на
другой. Выполнять наклоны головы, чтобы напрягались мышцы шеи. При перенапряжении рук, рекомендуют потереть руки
друг о друга до ощущения тепла, затем
встряхнуть руки. При усталости глаз рекомендуют сильно и быстро зажмуриться
и резко раскрыть глаза. Дыхательные упражнения помогут не только отвлечься, но
и успокоиться при волнении. При сонливости сесть прямо, попеременно напрягать
мышцы спины, расслаблять. При пере-
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решить задачи, связанные с уменьшением
перекаты с носка на пятку. Упражнения
заболеваемости, профилактикой патологипомогут отвлечься, переключиться, отдохческих состояний, формированием и разнуть психологически, снизить утомляевитием здоровья. Физическая культура и
мость.
спорт должны быть неотъемлемой частью
Для каждой профессии свой комплекс
студентов, будущих специалистов, не заупражнений. Работникам с низкой двигависимо от выбранной профессии. Физичетельной активностью (водители, бухгалтеская культура и спорт являются средством
ра, программисты) рекомендуют выполвосстановления умственной, физической,
нять движения головой, поднимания на
психоэмоциональной работоспособности.
носки в течение минуты, вращения плечаОбеспечивает оздоровительный и профими, руками, туловищем, тазом, наклоны
лактический эффект. Занятия физической
вперед и назад, в стороны. Для профессий,
культурой и спортом предотвращают ожикоторые проводят рабочий день преимурение (водители, бухгалтера), заболевания
щественно стоя (врачи–хирурги, стоматосердечно-сосудистой системы при напрялоги, ветеринары и др.), рекомендуют
женных профессиях (врач, ветеринар, дивращения головой, руками, наклоны вперектора), заболевания суставов (хирурги,
ред, в стороны (сидя, стоя), упражнения
стоматологи, продавцы), заболевания глаз
для осанки, выпады, махи, приседания,
(программисты, швеи, флористы), заболеупражнения на пресс, расслабление. Все
вания опорно-двигательного аппарата (поработники этих профессий сталкиваются с
вара-кондитеры), заболевания органов дыповышенной нагрузкой на глаза. Важно
хания (сварщик), заболевания опорновыполнять упражнения на мышцы глаз
двигательного
аппарата
(тракторист(круговые упражнения – влево и вправо,
машинист), заболевания почек и мочевырезкое закрывание и открывание, разгляводящих путей (автомеханик). Правильно
дывание предметов вдалеке), массироваподобранные физические нагрузки споние век, расслабления (поседеть несколько
собны решить проблемы с перенапряжесекунд с закрытыми глазами). Длительные
нием, переутомлением. Физическая кульсмены, работа длительного характера третура и спорт открывает все новые и новые
буют от специалистов выносливости. Для
возможности для реализации своих сил,
поддержания выносливости выполнять
талантов. Это путь, на который вступает
отжимания, прыжки на месте в разных ваздравомыслящий человек, чтобы прожить
риантах в том числе на скакалке, махи ножизнь плодотворно, принося радость себе
гами, подтягивания на перекладине, прии окружающим. Каждый должен понять
седания на одной ноге (пистолетик), бег,
значимость физической культуры и спордыхательные упражнения – надувать возта, осознать ее роль в своей жизни. Пройдя
душные шары, задерживать дыхание под
этап современной системы обучения, наводой; проводить упражнения на свежем
ступает следующий, не менее легкий –
воздухе. Упражнения помогут улучшить
этап профессионального становления, все
кровоснабжение затекших участков, преизменения должны соответствовать динадотвратить некоторые заболевания, улучмике работоспособности. Физическая
шить работоспособность, выносливость,
культура и спорт помогает организму приукрепить тонус мышц. Ведущее место в
способиться к изменяющимся условиям
здоровом образе жизни занимает физичевнешней среды, использовать свои возская культура и спорт, которые способны
можности на максимум.
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PHYSICAL CULTURE AND SPORT AS COMPONENTS IN THE PROFESSIONAL
TRAINING OF SPECIALISTS
O.A. Sbitneva, senior lecturer
Pryanishnikov Perm state agrarian and technological university
(Russia, Perm)
Abstract. This article discusses the problems of physical culture and sports. The importance
of physical culture and sports in professional training is considered. The features of physical
culture and sports for different professions are noted. The health and preventive effect of physical culture and sports is reflected. Recommendations for restoration of a functional state are
given.
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Аннотация. В 2016-2017 в Петрозаводском Государственном Университете (ПетрГУ) была внедрена система организации учебного процесса по физическому воспитанию
по элективным направлениям с учетом требований ФГОС ВО 3+. В процессе практической работы преподаватели кафедры физической культуры (КФК) столкнулись с некоторыми трудностями. Предложенные критерии оценивания уровня общей физической
подготовки, специальной физической и технической подготовок в ряде случаев были завышены, а где-то имелись, как оказалось, слишком низкие показатели оценивания достижений студентов. В связи с этим, КФК было проведено исследование, были подобраны, разработаны новые оценочные средства с последующей апробацией и корректировкой. В данной статье предложены контрольные нормативы для определения уровня технической подготовленности студентов, выбравших элективное направление «Баскетбол».
Ключевые слова: баскетбол, элективное направление, техническая подготовка.
Баскетбол – это атлетическая игра, характеризующаяся высокой двигательной
активностью, большой напряженностью
игровых действий, требующая от игроков
предельной мобилизации функциональных
возможностей, скоростно-силовых качеств.
Физическая подготовка баскетболиста
должна быть направлена на решение следующих задач: повышение уровня развития и расширение функциональных возможностей организма (функциональная
подготовка); воспитание физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
ловкости), а также развитие связанных с
ними комплексов физических способностей, обеспечивающих эффективность игровой деятельности (прыгучести, скоростных способностей, мощности метательных
движений, игровой ловкости и выносливости).
Решение этих задач осуществляется в
процессе общей и специальной физической подготовки. Общая физическая подготовка обеспечивает всестороннее развитие баскетболиста и создает предпосылки
для наиболее эффективного проявления
специальных физических качеств в из-

бранном виде спорта. Она должна иметь
специфическую направленность, а именно:
укреплять органы и системы организма
спортсмена применительно к требованиям
баскетбола, способствовать переносу тренировочного эффекта с подготовительных
упражнений на основные действия.
Специальная физическая подготовка
играет ведущую роль в формировании
двигательных способностей баскетболиста
и находится в прямой зависимости от особенностей техники, тактики игры, показателей соревновательной нагрузки и психической напряженности. Ведется она в процессе овладения навыками и умениями в
баскетболе и их совершенствования с учетом условий и характера использования
игроком этих навыков в соревновательной
обстановке. Невысокий уровень физической подготовки баскетболиста сдерживает развитие его способностей при овладении технико-тактическим арсеналом и его
совершенствовании. Например, баскетболист, у которого недостаточно развита
прыгучесть, не может овладеть современной техникой броска в прыжке и участвовать в борьбе за мяч у щита. Команда, игроки которой медлительны, не может эф-
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прессинг и т. д.
Общая и специальная физическая подготовка взаимосвязаны и дополняют друг
друга. С одной стороны, эти виды подготовки зависят от особенностей игры, с
другой – определяют реальные возможности действий баскетболиста в соревнованиях. Высокий уровень физической подготовки игрока выступает как важный фактор психологического плана, а именно
придает уверенность в борьбе, способствует проявлению более высоких волевых
качеств в экстремальных условиях. Функциональные возможности баскетболиста
составляют основу его физической подго-

товки и проявляются в спортивной работоспособности – способности игрока совершать специфическую для него работу в
течение длительного времени, достаточного для получения устойчивых сдвигов.
Для эффективной работы преподавателя
важно знать начальный уровень готовности студентов в выбранном направлении,
обратить внимание на слабо развитые физические качества, скорректировать рабочие программы исходя из результатов контрольных нормативов обучающихся. В
связи с этим, КФК было проведено исследование, были подобраны, разработаны
новые оценочные средства с последующей
апробацией и корректировкой.

Таблица 1. Тесты по технической подготовленности (броски и ведение). Юноши
Результаты
I курс (без учета времени)
II курс
2
60\3
Тест «10 бросков с точек»
сек.\ попадания
4
55\5
6
50\7
1
17\1
Скоростное ведение сек.\ попадания
1
16\1
2
15\1
1
13\1
Тест «Трапеция»
сек.\ попадания
1
12\1
2
11,5\1
Наименование

Оценка
III курс
60\3
55\5
50\7
16\2
15\2
14\2
13\2
12\2
11\2

3
4
5
3
4
5
3
4
5

Таблица 2. Тесты по технической подготовленности (броски и ведение). Девушки
Результаты
Наименование
Тест «10 бросков с точек»
сек.\ попадания
Скоростное ведение сек.\ попадания
Тест «Трапеция»
сек.\ попадания

I курс
(без учета
времени)
2
4
6
1
1
2
1
1
2

II курс

III курс

1 м.20\3
1 м.10\5
60\7
19\1
18\1
17\1
15\1
14\1
13\1

1 м.20\3
1 м.10\5
60\7
19\2
18\2
17\2
14\2
13\2
12\2

Оценка
3
4
5
3
4
5
3
4
5

По разработанным контрольным нормативам было проведено тестирование занимающихся на элективном направлении «Баскетбол»

Рис. 1. Результаты Теста "10 бросков с точек". Юноши
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Рис. 2. Результаты Теста "Трапеция". Юноши

Рис. 3. Результаты Теста "10 бросков с точек". Девушки

Рис. 4. Результаты Теста "Трапеция". Девушки

Рис. 5. Результаты Теста "Скоростное ведение". Девушки

Рис. 6. Результаты Теста "Скоростное ведение". Юноши
Разработанные тесты и проведенные по
ним исследования помогли определить
«слабые» места занимающихся. С тестом
«10 бросков с точек» справились лишь
20% занимающихся. Тест «Трапеция» по
времени на оценку «хорошо» выполнило
около 50% занимающихся, но в тоже вре-

мя тест помог выявить технические ошибки в действиях студентов. Большое количество студентов не правильно выполняют
ведение два шага бросок, как с левой так и
с правой стороны, плохо владеют левой
рукой. При выполнении теста «скоростное
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и по их апробированию будут вноситься
ошибки как: пробежка, двойное ведение.
корректировки в часы рабочей программе
Данные контрольные нормативы тольс целью улучшения технической подгоко вводятся в рабочую программу по дистовки обучающихся.
циплине физическая культура «Баскетбол»
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CONTROL STANDARDS FOR DETERMINING THE LEVEL OF TECHNICAL
PREPAREDNESS OF THE BASKETBALL ELECTIVE DIRECTION STUDENTS
C.M. Solodovnik, senior lecturer
Petrozavodsk state university
(Russia, Petrozavodsk)
Abstract. In 2016-2017, a system for organizing the educational process in physical education in elective areas was introduced in Petrozavodsk State University (PetrSU), taking into account the requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Education 301. In
the process of practical work, the teachers of the Department of Physical Education (KFC) encountered some difficulties. The proposed criteria for assessing the level of general physical
training, special physical and technical training in some cases were overestimated, and somewhere there were, as it turned out, too low indicators for assessing students' achievements. This
article proposed control standards to determine the level of technical readiness of students who
have chosen the elective “Basketball” direction.
Keywords: basketball, elective direction, technical training.
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Аннотация. В статье рассмотрен анализ проблем национальной безопасности в Кыргызской Республике как важнейшего фактора политического менеджмента. Сегодня в
процессе изменяющегося мира проблема национальной безопасности Кыргызстана приобрела актуальный и глобальный характер. Всё это связанно с тем, что в период трансформации общества изменились ценностные ориентации, отношение к целостности государства, к внутренним и внешним угрозам и патриотизму граждан Кыргызской Республики. Большая часть молодежи и граждане республики оказались в условиях вакуума
идеологии, политики, экономики и приоритета интересов государства и кыргызстанского общества поэтому данная проблема превратилась в государственную проблему по
управлению т.е., политическому менеджменту. Проблемы национальной безопасности
Кыргызской Республики такие как: религиозная радикализация социальных групп, отдельных личностей актуальна не только по отношению к политическому менеджменту, но и
современному историческому периоду Кыргызской Республики.
Ключевые слова: национальная безопасность Кыргызской Республики, политический
менеджмент, государственное управление, национальные интересы, национальные приоритеты, анализ информации, угрозы безопасности, Стратегия обеспечения национальной безопасности, Концепция национальной безопасности.
Проблемы национальной безопасности
относятся к числу важнейших и сложнейших проблем современности. Их важность
настолько велика, что все методы, средства и инструменты, применение которых
может помочь их решению, должны быть
привлечены и использованы в комплексных исследованиях проблем национальной
безопасности.
До 1997 г. в КР не было единого документа, отражающего концепцию национальной безопасности. Вместо него государство и общество полагались на некий
синтез программных заявлений государственных и партийных деятелей, которые
отражали национальные ценности, интересы и цели, а также угрозы им. В настоящее
время в КР активно дорабатывается Концепция национальной безопасности. В
процессе разработки концепции, политики
и стратегии национальной безопасности их
авторы должны придерживаться единого
понимания национальной цели, нацио-

нальных ценностей и интересов. Лица, определяющие внешнюю и внутреннюю национальную политику, и специалисты,
реализующие эту политику, должны четко
представлять себе национальную цель как
идеальный результат деятельности, удовлетворяющий устремления, подавляющего
большинства кыргызстанцев. Если такая
формулировка цели не будет заявлена на
высоком уровне абстракции, то нет смысла
в разработке политики и стратегий обеспечения национальной безопасности. Исчезает и смысл реального целеполагания,
как руководства при выборе одного из
альтернативных вариантов политики и
стратегии ее реализации. Очевидно, что в
обществе не может быть единого видения
национальной цели. Поэтому возникает
необходимость анализа национальных
ценностей и интересов, составляющих совокупность социальных ценностей и жизненно важных интересов личности, раз-
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Несмотря на плюрализм социальных
интересов, справедливо утверждать, что
жизненно важные интересы личности, социальных групп и государства вполне определены и немногочисленны. Кроме того,
каждый из нас несет в себе собирательный
образ всех кыргызстанцев, как единого народа. И тот, кто руководит государством и
обществом, не может игнорировать национальную самобытность и национальные цели и интересы общества. Хотя и неразумно сегодня ожидать, что провозглашение руководством неких национальных
целей вызовет единодушную поддержку,
однако, руководитель должен стремиться к
национальному консенсусу. В настоящее
время общество могло бы поддержать такую национальную цель, как безопасность
и благосостояние народа (духовное и материальное). С 2010 года в нашей стране
проходит
многопрофильная
реформа,
включающая создание Концепции национальной безопасности, Военной Доктрины,
Доктрины информационной безопасности, а
также Концепции государственной национальной политики. Концепцией национальной безопасности защита личности,
общества и: государства от терроризма, в
том числе и международного, названа важнейшей составляющей национальных интересов. Вместе с тем, составляющая стратегия борьбы с терроризмом (контроля над
терроризмом) в Концепции до сих пор не
сформирована. На актуальность комплексного подхода к созданию антитеррористической стратегии неоднократно указывали
ряд
отечественных
исследователей:
М. Артыкбаев,
М. Шеримкулов,
Т. Омурова,
Т. Мамытов,
А. Канаев,
Ч. Сыдыкбаев, У. Иманбеков и др. При
этом ученые подчеркивают, что на данный
момент ни наукой, ни различными ветвями
власти не выработан ответ на терроризм ни
как на социально-политический феномен,
ни как на различные формы преступной
деятельности; конкретные принципы государственной политики по отношению к
терроризму не сформулированы. Все это в
сумме препятствует выработке антитеррористических разработок и затрудняет объ-

ективную оценку антитеррористической
деятельности нашего государства международным сообществом.
Наука находится на стадии, когда исследуются направления, которые могут наиболее повлиять на предотвращение террористической деятельности. Научный анализ
объектов и методов терроризма, проведенный за последние годы, убедительно свидетельствует о тесной взаимосвязи различных
насильственных посягательств на конституционный строй, использующих в своей тактике террористические методы. Таким образом, актуально рассматривать политический терроризм, в контексте проявлений
политического экстремизма, который посягая: на различные стороны внутренней и
внешней безопасности страны, в первую
очередь угрожает национальной безопасности и целостности Кыргызстана. Проявление указанных тенденций требует выработки общего концептуального решения по
вопросу государственной стратегии противодействия терроризму и вообще экстремизму. Национальные интересы могут
быть охарактеризованы как осознание потребностей трех компонентов нации –
личности, общества и государства.
Реальное функционирование структур
гражданского общества, функционирование механизмов контроля над государством, условия для духовного и материального благосостояния (без этого нация
"скатывается" к тоталитарному государству и постепенно деградирует, что ведет к
политической нестабильности и, в конечном счете, может привести к "умиранию"
государства). Группы лиц, институты и
отдельные личности могут иметь свои
собственные интересы (групповые, профессиональные, корпоративные и т.д.).
Жизненно важные интересы и национальные ценности являются наиболее стабильными элементами системы национальной
безопасности. В то же время необходимо
иметь в виду, что в кыргызском политическом процессе не было и нет какого-либо
институционально закрепленного способа
определения иерархии социальных интересов. Нет плана реализации интересов,
который оставался бы неизменным при
смене руководства страны и в котором бы
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жизнедеятельности. Руководитель должен
весьма внимательно отражать комулятивный, интерактивный и динамичный процесс выражения национальных интересов.
Он должен тонко реагировать на смену
нюансов, личностей, предрасположенностей и, конечно же, политики. На стратегическом уровне планирования внутренней безопасности руководитель должен
стремиться к выявлению и определению
интересов региона, но учитывать при этом
национальные интересы. Это также можно
отнести к отраслевому (ведомственному)
планированию. Посредством политического процесса региональные и ведомственные интересы согласуются. Поскольку лица, определяющие политику, делают упор
на различные интересы, определяют разные приоритеты во внутренней и внешней
политике или придают новое толкование
старым социальным интересам и приоритетам, то концепция, политика и стратегия
национальной безопасности должна строиться на совокупности жизненно важных
интересах личности, общества и государства, т. е. на национальных интересах.
Определение ресурсов (материальных,
интеллектуальных и духовных) национальной безопасности – необходимое условие для формулирования стратегий национальной безопасности в различных
сферах жизнедеятельности общества. Ресурсы обеспечивают защиту национальных интересов посредством достижения
целей (в сферах безопасности, на различных уровнях обеспечения безопасности).
Поэтому их распределение невозможно
без иерархии жизненно важных интересов.
Изучение альтернативных вариантов политики обеспечения национальной безопасности позволяет лицам директивного
уровня определить возможные последствия каждого варианта, с точки зрения первоочередности реализации интересов.
Концепция же национальной безопасности
должна указать, что должно быть осуществлено, чтобы были соблюдены приоритеты в национальных интересах.
Варианты политики обеспечения национальной безопасности ограничиваются

внутренними и внешними факторами. Эти
факторы создают среду, в которой известные силы либо действуют в одном направлении с национальными интересами, либо
вразрез с ними. Поэтому при формировании политики национальной безопасности
важно проанализировать совпадающие с
национальными интересами интересы других государств, выделить конфронтационные с другими государствами интересы
Кыргызской Республики, учесть тенденции во внутренней и внешней среде. Такой
анализ позволит спрогнозировать тенденции развития внутренней и внешней ситуации, в которой будет осуществляться
политика обеспечения национальной безопасности.
Политика реализуется через стратегию
обеспечения национальной безопасности
как на республиканском, так и на региональном уровнях. Политика определяет
основные направления, движение к достижению национальной цели, а стратегия,
выраженная в конкретных государственных актах, представляет собой подробные
варианты действий государственных органов с указанием ресурсов и конкретных
мер, необходимых для реализации политики. Государственные органы в осуществляемых ими программах выражают политику в области обеспечения национальной
безопасности. Каждое государственное
учреждение на основании политики обеспечения национальной безопасности, выраженной концептуально, разрабатывает
ряд программ для непосредственной реализации каждого направления политики.
Эти программы должны быть тщательно
скоординированы между министерствами
и иными ведомствами, чтобы обеспечить
синергетический характер осуществления
программы. Любые недостатки, дефекты
или сбои в межведомственной координации осуществления программы ведут к
разбазариванию бюджетных ресурсов
Кыргызстана, а также к тому, что элементы различных программ начинают наносить вред друг другу.
Стратегию обеспечения национальной
безопасности можно определить как науку
сосредоточения и использования различных средств и ресурсов страны для дости-
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анализировать факторы, тенденции и сосферах жизнедеятельности. Она выражаетбытия, влияющие на национальные интеся, как это было отмечено выше, в различресы в этой сфере жизнедеятельности.
ных государственных актах, которые опФакторы среды безопасности должны конределяются политикой обеспечения накретно рассматриваться применительно к
циональной безопасности, и является сонациональным интересам КР, на которые
держанием действий для Президента КР,
они влияют. При этом следует делать упор
Правительства и ЖК КР. Они говорят им о
на группу факторов анализируемой сферы
том, что они должны делать и что они
безопасности.
должны стремиться заполучить от госуПосле анализа факторов, определения
дарственных органов власти и управления
направленности их влияния на национальсубъектов КР, а также от общества для
ную безопасность, выявляются угрозы инобеспечения и защиты национальных интересам. В военной стратегии дополнитересов в соответствии с концепцией, потельно определяют ресурсные возможнолитикой и стратегией национальной безости страны, ее сильные стороны, по сравпасности. Определение элементов национению с потенциальным противником.
нальных политик и стратегий других госуАнализ среды, факторов и угроз нациодарств имеет прямое отношение к национальным интересам позволяет оценить синальной безопасности КР. Однако многие
туацию в каждой сфере безопасности.
аспекты внутренней и внешней политики
Все три документа – концепция, полисвязаны с национальной безопасностью
тика и стратегия национальной безопаснолишь опосредованно.
сти – должны быть взаимосвязаны и рабоВ целом определение элементов внуттать на национальные цели, опираться на
ренней и внешней политики, которые
имеющиеся ресурсы (материальные и инимеют отношение к национальной безотеллектуальные). Национальные цели
пасности, находятся под значительным
должны служить реализации национальвлиянием природы возникающих проблем
ных интересов. Каждой цели должны сои характера осуществляемой стратегии.
ответствовать сформулированные политиКак правило, напрямую вопросы нациока и стратегия обеспечения национальной
нальной безопасности затрагивают деябезопасности. Некоторые цели могут слутельность силовых структур, министерства
жить для удовлетворения нескольких наиностранных дел, министерства торговли
циональных интересов, а определенные
и экономического развития, министерства
ресурсы могут поддерживать несколько
энергетики, министерства налогов и сбостратегий. Политика и стратегия обесперов, а также некоторых агентств и служб
чения национальной безопасности должны
КР. Стратегия обеспечения национальной
быть легитимными, вызывать доверие у
безопасности напрямую зависит от бюднарода, а также доверие и понимание у
жета страны. Для оценки бюджетных понаших партнеров и союзников, у мировой
следствий следует производить общую
общественности. Разработка научных меоценку бюджетных и финансовых условий
тодов исследования национальной безона среднесрочную перспективу (5-10 лет).
пасности особенно актуальна для КР в усКогда национальные интересы четко
ловиях ее реформирования, выбора путей
зафиксированы в Концепции национальразвития, усиливающихся угроз самому
ной безопасности, разработчику стратегии
существованию нации.
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Abstract. The article analyzes the problems of national security in the Kyrgyz Republic as the
most important factor of political management. Today, in the process of a changing world, the
problem of national security of Kyrgyzstan has become relevant and global in nature. All this is
due to the fact that during the period of transformation of society, value orientations, attitudes
towards the integrity of the state, internal and external threats, and patriotism of citizens of the
Kyrgyz Republic have changed. Most of the youth and citizens of the republic found themselves in
a vacuum of ideology, politics, economics, and the priority of the interests of the state and Kyrgyz
society, so this problem turned into a state problem of governance, ie, political management.
Problems of the national security of the Kyrgyz Republic such as: religious radicalization of social groups, individuals are relevant not only in relation to political management, but also the
modern historical period of the Kyrgyz Republic.
Keywords: national security of the Kyrgyz Republic, political management, government, terrorism, national interests, national priorities, information analysis, security threats, National
Security Strategy, National Security Concept.
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Аннотация. Проблемы городов глобальном контексте чаще всего понимаются достаточно узко: на ум прежде всего приходят неформальные поселения (или трущобы)
стран со слабой экономикой. Однако это явление гораздо более комплексное. Более того,
многими не осознаётся факт, что проблемы городского развития характерны и для развитых стран. В статье кратко рассмотрены основные черты городов развитых стран,
а также их проблемы в общемировом контексте.
Ключевые слова: города, глобальное неравенство, ООН-Хабитат, городские проблемы, устойчивое развитие.
В последние годы в России всё возрастает интерес к проблемам городской среды
и урбанистке. Однако, мало кто знает, что
городские проблемы это один из серьёзных вопросов, стоящих перед мировым
сообществом. Чтобы эффективно отвечать
на вызовы урбанизации в 1978 г. была создана комиссия по населённым пунктам
ООН-Хабитат. В 2002 г. она была преобразована в полноправную программу ООН
[1]. Её задача состоит в содействии устойчивому развитию поселений посредством
разъяснительно-пропагандистской работы,
накопления знаний и выработке эффективных практик устойчивого городского
развития, содействия всестороннему сотрудничеству между гражданским обществом и правительством [2].
Речь, однако, будет идти не совсем о
ней. Дело в том, что, когда говорят о городских проблемах международного масштаба, как правило, имеют в виду неформальные поселения Африки, Азии и Латинской Америки. В сознании людей сложился устойчивый образ сотрудников благотворительных и международных организаций, работающих в трущобах. В этой
статье автор попытается показать, что
трущобы лишь одна сторона проблем урбанизации.
Развитые страны гораздо более однородная группа чем развивающиеся. В неё
входят государства Северной Америки,
Европы (Северной и Западной, в некоторой степени Южной и Восточной). Сюда

же входят некоторые микрогосударства,
Япония, Южная Корея и Тайвань, Австралия и Новая Зеландия, а также Израиль.
Перечисленные страны характеризуются
сильной экономикой и развитой инфраструктурой. В их университетах сосредоточена большая часть инновационного потенциала планеты. Также развитые государства являются своеобразным образцом
для остальных стран мира. В том, что касается стандартов жизни, экономики, политики принято ориентироваться именно
на их пример.
Наверное, самая важная характеристика
развитых стран – это богатство. Их показатель ВВП на душу населения в разы
больше, чем в самых успешных развивающихся странах. Например: если в КНР,
Турции, Бразилии, Мексике и России (одних из сильнейших развивающихся экономик) ВВП на душу населения находится
в промежутке 8-11 тыс. долларов США, то
в Испании это 28 тыс., во Франции, Великобритании и Израиле в районе 40 тыс., а в
Люксембурге и вовсе 104,5 тыс. долларов
(2017 г.) [3].
Также дело обстоит и с другими показателями. На карте, составленной transparency international, страны маркированы цветом в зависимости от значений показателя
индекса восприятия коррупции. И здесь
развитые страны ощутимо выделяются на
фоне развивающихся [4]. То же можно
сказать об индексе демократии [5].
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ушли в прошлое и детей, как правило, мало (1-2). С этим связан медленный рост
населения, в некоторых местах переходящая в убыль [6]. Средний возраст матери в
развитой стране 28 лет, а в развивающейся
18- 23 года [7]. Вдобавок ко всему, спокойная жизнь, хорошие условия труда и
высокий доход, отличная медицина и качество жизни позволяют людям жить долго, что ведёт к старению населения.
Развитые страны являются эпицентром
постиндустриальной экономики. В них
сравнительно немного грязных производств, основную прибыль даёт сектор услуг, инновации и технологичные производства. Экономику самых передовых из
развитых стран называют экономикой знаний, ведь именно высокое качество человеческого капитала и инновации становятся источником благосостояния [8].
Проблемы городов развивающихся
стран практически не встречаются в городах развитых. Застройка ведётся в согласии с общим планом развития, строже регулируется место постройки, материалы и
внешний вид зданий, гораздо выше стандарты благоустройства. Благодаря сильной
экономике урбанизация контролируется и
не ведёт к росту трущоб, а инфраструктура
строится своевременно. Конечно, бывают
и проблемы. Кое-где индустриализация
протекала болезненно и привела к упадку
целых регионов, достаточно вспомнить
т.н. «ржавый пояс» США.
Каковы же в таком случае те самые городские проблемы развитых стран? Вопервых, несмотря на все усилия по переработке мусора в отдельных государствах,
среднее домовладение в развитой стране
производит в 2-3 раза больше твёрдых бытовых отходов, чем в развивающейся. То
есть даже если такая страна будет полностью перерабатывать половину отходов,
их объём на душу населения будет выше,
чем в развивающейся стране [9].
Это вызвано в первую очередь тем, что
сам образ жизни в развитых странах определяется крайне высоким уровнем потребления. При этом, как уже говорилось, развитые страны являются неким образцом и

нормой, к которым стремятся в менее богатых государствах. Многие люди и политики уверены, что, если перенять политическое устройство развитых стран, станет
возможным и их уровень благосостояния.
Однако следует понимать, что планета не
способна обеспечить уровень жизни и потребления на уровне богатых стран для
всего человечества. В брошюре о цели 12
повестки дня в области устойчивого развития сказано, что «если к 2050 году население мира вырастет до 9,6 млрд. человек,
то для поддержания нынешнего образа
жизни ему потребуется эквивалент почти
трех планет» [10]. И здесь речь идёт о
поддержании текущего уровня жизни, когда половина земного населения живёт
меньше на 5,5 долларов в день (2018 г.)
[11].
Итак, города стран глобального Севера
стягивают на себя колоссальное количество ресурсов и энергии, выбрасывают тонны выхлопных газов. Конечно, можно
вспомнить, что, перейдя на постиндустриальную стадию развития, в развитых странах избавились от многих загрязняющих
воздух производств. Однако уровень потребления продолжает расти, и промышленность оказывается необходима более
чем когда-либо. В итоге большинство
грязных производств оказывается в странах с дешёвой рабочей силой и менее жёстким экологическим законодательством.
Именно поэтому пересмотр потребительских привычек оказывается делом
первостепенной важности для процесса
устойчивого развития. Так, например,
привычка часто покупать новую одежду,
характерная для развитых стран, даёт
сильный стимул текстильной промышленности. А ведь она является одним из основных загрязнителей воды. Усовершенствованные способы сбора урожая, его
хранения, перевозки и продажи продуктов
питания помогут предотвратить порчу 1.3
млн. тонн продовольствия каждый год
[10]. Если не появится культуры ответственного потребления и ведения бизнеса,
все усилия по защите животного разнообразия и природных ресурсов окажутся
тщетными. ООН-Хабитат называет пересмотр моделей потребления важнейшим
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- Политология условием выполнения своей новой городенных, децентрализованных городов средской повестки дня [12].
ней этажности, с квартальной застройкой и
Масштаб современных городов также
коммерческими помещениями на первых
таит в себе угрозу для окружающей среды.
этажах со стороны улицы [13].
Речь идёт о так называемом разрастании
Из всего вышесказанного следует выгородов (urban sprawl), особенно характервод: городские проблемы – явление очень
ном для градостроительства англосаксонкомплексное. Трущобы лишь самое оческих стран. Плотно застроенный центр говидное их проявление. Города развитых
рода окружён огромным пригородом, состран, которые редко мыслятся в контекстоящим из тысяч домов на одну семью.
сте глобальных проблем поселений, тем не
Жители таких пригородов (suburbs) завименее, несут в себе немало противоречий.
симы от личного автомобиля. Поскольку в
Самое основное из них – образ жизни уртаких районах отсутствует как таковая гобанизированных стран глобального Северодская жизнь, до работы, общественных
ра, предполагающий крайне высокий уропространств или мест развлечений люди
вень потребления ресурсов. Сюда входят
добираются на машине.
природные ресурсы, товары, энергия, земТакой способ городского развития для
ля под застройку.
многих привлекателен – большой дом и
Средний уровень жизни в развитых
две машины в гараже оказываются воплостранах не может стать средним уровнем
щением успеха в развитых странах и вожжизни по всей планете в силу объективной
деленным идеалом в развивающихся. Одограниченности земных ресурсов. Чтобы
нако он противоречит принципам устойснизить глобальное неравенство нужно не
чивого развития, влечёт за собой автомопросто «подтянуть» развивающиеся страбилизацию, рост пробок и повышенный
ны. Нужно чтобы развитые страны «затярасход энергии и ресурсов. ООН-Хабитат
нули пояса». Готовы ли на это горожане
рекомендует отказ от такой системы застран глобального Севера?
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Abstract. The problems of urban development in a global context are often understood rather
narrowly: first of all such thing as informal settlements (or slums) in poor countries come to
mind. However, this phenomenon is much more complex. Many do not realize the fact that developed countries also have urban development problems. The article briefly examines the main
features of cities in developed countries, as well as their problems in the global context.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы развития государственной молодежной политики в России. В ретроспективном ракурсе проанализированы меры,
предпринятые российским правительством для формирования необходимых социальных
условий для гармоничного развития молодежи. Аргументировано прогрессивное значение
технологии и механизмов стимулирования творческой активности молодежи для социально-экономического развития страны.
Ключевые слова: государственное регулирование, социальная сфера, социальное государство, молодежь, молодежная политика, Российская Федерация.
Государственная молодежная политика
является неотъемлемой частью любого государства. Для решения задач инновационного развития используется комплекс
мер, направленный на разрешение проблем социального воспроизводства, который конкретизирует государственную молодежную политику. «Государственную
молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное направление
деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями» [1].
По результатам проведенного анализа
нормативно-правовой базы и государственных регулирующих воздействий, выделим четыре этапа становления молодежной политики в нашей стране.
Первый этап можно охарактеризовать,
как зарождение государственной молодежной политики, который проходил в период 1991 – 1993 гг. Закон СССР «Об общих началах государственной молодежной
политики» был принят в мае 1991 года.
Тем самым в структуре органов всех уровней власти, начали создаваться органы регулирующие вопросы по делам молодежи,
в компетенции которых входило разработка целевых программ «Молодежь». Для
решения проблем государственной моло-

дежной политики, нужно было выстроить
комплекс целей и задач, которые раскрывают суть деятельности государства в отношении молодежи. Одной из самых устойчивых социальных функций института
самоуправления независимых производителей представляется сохранение и передача технологий и производственного
имущества из поколения в поколение [4,
с. 6]. В современных условиях это требует
не только профессионального обучения
молодёжи, но и участия бизнеса в масштабных государственных программах.
Первый этап формирования государственной молодежной политики в современной Российской федерации, можно охарактеризовать как начало создания структуры органов по делам молодежи; недостаточным финансированием, сферы государственной молодежной политики, из
бюджета. Правительство ориентировалось
на формирующийся рыночный сектор экономики, где возрождались социальные механизмы обеспечения производственной
деятельности.
Вторым этапом (1994 – 2000 гг.) – нестабильное развитие государственной молодежной политики. Он проходил, когда
Россия была в условиях перехода к рыночной экономике.
Законы о молодежной политике, были
приняты как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.
Это поспособствовало формированию сети
органов государственного регулирования
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- Политология молодежной политики на местах в регионах. В этот период создан механизм, способствующий реализации молодежной политики, это целевая программа «Молодежь
России», утвержденная в 1994 г. Указом
Президента Российской Федерации от
15.09.1994 г. № 1922.
Федеральная программа «Молодежь
России» является важным документом, он
определяет основные мероприятия, которые будут реализованы в сфере молодежной политики, создает правовые и организационные условия для планирования действий органов исполнительной власти.
Данный этап считается нестабильным развитием, по причине того, что появились
проблемы институционального характера,
такие как:
– недостаток взаимосвязи, и координации действий для реализации целей и задач государственной молодежной политики с другими сферами государственной
политики;
– дефицит
количества
творческих,
спортивных центров, которые учитывают
интересы и потребности молодежи;
– невысокий уровень финансирования и
профессионально-кадрового обеспечения
государственной молодежной политики.
– отсутствие на федеральном и региональном уровне комплексного мониторинга состояния молодежной среды.
Третий этап 2000 – 2006 гг. можно считать периодом, в котором происходит стабилизация развития государственной молодежной политики. На этом этапе сфера
государственной молодежной политики,
получила межотраслевой характер. Исходя
из этого, в работу по решению проблем
молодежи были включены все федеральные органы исполнительной власти. Особо
важными направлениями являлись вопросы, касающиеся образования, здравоохранения, занятости и другие направления которым следует уделить внимание и приложить усилия. Молодежь считается важнейшим стратегическим ресурсом общества так отображено в Концепции государственной молодежной политики в Российской Федерации [2].
Идеология программы «Молодежь России» основана на следующих принципах,

как социальное инвестирование и самореализация. Программа рассматривает реальные проблемы молодежи и пути к их
решению.
Одна из проблем данного периода связана с активностью субъектов на высоком
уровне, но нет согласованности, тексты
законопроектов иногда противоречили
действующему законодательству.
Четвертый этап начался с 2006 года и
продолжается по настоящее время. В 2005
году, когда программа «Молодежь России» была реализована, но новый проект
данной программы на дальнейший срок не
был представлен, стратегия государственной молодежной политики с 2006 –
2016 гг. была разработана группой специалистов Министерства образования и
науки в участии, которого принимали
представители общественных организаций. В проекте, который был предложен,
были четко сформулированы приоритеты,
цели и задачи государственной молодежной политики. Начало данного этапа стало
особенным для создания стратегии воспитания молодых граждан страны.
Стратегия – это документ, в котором
разработаны новые подходы к реализации
государственной молодежной политики,
целью которой является развитие и совершенствование потенциала молодого населения Российской Федерации [3]. В настоящее время стратегия государственной
молодежной политики имеет несколько
приоритетных задач такие как:
– формирование системы ценностей с
учетом многонациональной основы РФ;
– формирование здорового образа жизни среди молодежи, разработка и создание
условий для развития физической инфраструктуры;
– создание условий для реализации потенциала
молодежи
в
социальноэкономической сфере, а также внедрение
технологии «социального лифта»;
– создание благоприятных условий для
молодых семей, направленных на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, всестороннюю
поддержку молодых семей;
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- Политология – формирование информационного пог., которая являлась «самой значительной
ля, благоприятного для развития молодепо масштабам материальных разрушений,
жи, интенсификация механизмов обратной
бедствий и лишений для русского народа,
связи между государственными структуизвестной российской военной истории до
рами, общественными объединениями и
1914 г.» [5, с. 149] и представляет примеры
молодежью, а также повышение эффекпатриотизма, мужества и стойкости рустивности использования информационной
ских солдат, социальной отзывчивости
инфраструктуры в интересах патриотичевсего населения страны.
ского и гражданского воспитания молодеТаким образом, развитие в области можи.
лодежной политики имеет положительную
Настоящий этап связан с возрождением
динамику, это обусловливается тем, что
лучших традиций России, выдвижением на
разрабатываются новые механизмы и пропервый план патриотических традиций.
граммы, которые реализуются на территоВ период юбилеев важнейших историчерии страны, на всех уровнях власти, вклюских событий пропагандируются подвиги
чают в себя задачи и цели, тем самым сорусского народа. Видное место в данном
вершенствуют процесс развития молодежи
ряду занимает Отечественная война 1812
Российской Федерации.
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Abstract. The article describes the main stages of development of the state youth policy in
Russia. In retrospect, the measures taken by the Russian government to create the necessary social conditions for the harmonious development of young people are analyzed. The progressive
importance of technology and mechanisms to stimulate the creative activity of young people for
the socio-economic development of the country is argued.
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Аннотация. Животноводство представляет собой отрасль сельского хозяйства, занимающуюся разведением сельскохозяйственных животных для производства животноводческих продукций. В данной статье рассматриваем материалы и методику исследований. Материалом для исследования послужили карточки племенных коров чернопестрой породы и их помеси с голштинской ЗАО ‹‹Марийское›› и проанализировали молочную продуктивность коров.
Ключевые слова: племя, порода, помесь, потомство, удой, молоко.
Материалом для исследования послужили карточки племенных коров чернопестрой породы и их помеси с голштинской ЗАО ‹‹Марийское›› в количестве 60
штук. На рисунке 1, мы видим, что линия
Б. Кампе самая малочисленная и составля-

ет 5%, линия Рикус составляет 8,3%, линия
Силлинг Трайджун Рокит составляет 10 %,
линия Рефлекшн Соверинг составляет
11,6%, линия Вис Бек Айдиал составляет
16,6%, линия Монвиг Чифтен самая многочисленная и она составляет 26,6 %.
Линдберг
М.Чифтейн
В.Б.Айдиал
Р.Соверинг
Б.Кампе

Рикус
С.Т. Рокит

Рисунок. Генеалогическая структура стада
Методика исследований. И анализ продуктивности коров
Для расчетов мы использовали следующие формулы:
1. Количество 1% молока = количество
молока за отрезок времени, кг× % жира за
этот же период;
2. Количество молочного жира, кг =
сумма 1% молока, кг=100;
3. Средний удой , кг = сумма удоев , кг
÷ на количество голов;

4. Средний % жира за лактацию = сумма 1% молока за лактацию, кг ÷ на общее
количество молока за лактацию фактической жирности, кг;
5. Эффект селекции:
I=SD ×

,

где, SD- разность между средним значением учитываемого признака (хp)
у
животных отобранной группы (племенно-
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SD= Xp- X,
Где;
– коэффициент наследуемости.
Коэффициент наследуемости определяется разными способами .
1) как удвоенный коэффициент корреляции между соответствующими показателями родителей и потомков:
=2r (род.- пот.);
2) как удвоенный коэффициент корреляции между полными
=2r (с-с);
3) как учетверенный коэффициент корреляции между
=4r (п/с- п/с);
4) по формуле:
H=

× 2,

Где; Дл – средний показатель потомства, полученного от лучших животных стада; Дх – средний показатель потомства
,полученного от худших животных стада;
Мл – средний показатель группы лучших
животных стада (матерей); Мх – средний
показатель группы худших животных стада (матерей).
Эффект селекции в среднем за год может быть определен по формуле:
ЭО =

,

где, t- интервал между поколениями.
6. Индекс быка – производителя показывает ,на каких по продуктивности
матках может использоваться производитель.

Формула выглядит так:
О= 2Д- М
Где; Д – это средний показатель удоя
дочерей,
М- это средний показатель удоя матерей
Анализ молочной продуктивности коров.
Молочная продуктивность коров –
главный хозяйственный и селекционный
признак при отборе крупного рогатого
скота для дальнейшего разведения использования. Молочная продуктивность характеризуется количеством и качеством молока, получаемого за определенный период времени.
Проанализировав таблицу №2 можно
провести анализ молочной продуктивности коров черно-пестрой породы ЗАО
‹‹Марийское››. Для контроля за изменчивости продуктивности и управления ею
необходимо систематически вести учет и
оценку продуктивных качества животного.
По 1-й лактации в среднем удой за 305
дней составляет 4852,5кг, наибольшее
среднее число у дочерей линии Рефлекшн
Соверинг 198998 – 4390,3 кг, среднее число у дочерей линии Линдберг 3660,6 кг.
За 2-ю лактацию удой по стаду составляет 5516 кг. Так мы можем наблюдать,
что у дочерей линии Рикус 25415 наблюдается самый большой удой, и у дочерей
линии Силлинг Трайджун Рокит 252803
самая большая массовая доля жира.
За 3 лактацию наблюдается спад по
удою. Самый наименьший удой наблюдается у дочерей линии Монвик Чифтейн
95679, который составляет 2702 кг. Самый
наибольший удой наблюдается у дочерей
линии Силлинг Трайджун Рокит 252803,
что составляет 4067,6 кг.
На 4 лактации средний удой по стаду
снижается на 328 кг, что составляет 3699,3
кг. Наибольший удой так же составляет у
дочерей линии
Силлинг Трайджун Рокит 252803-4556,5
кг.
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Abstract. Livestock is an agricultural industry engaged in the breeding of farm animals for
the production of livestock products. In this article we consider the materials research methodology. The material for the study was the cards of breeding cows of the black-and-white breed
and their mixture with the Holstein CJSC ‹‹Mariyskoye ›› and analyzed the milk productivity of
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности и проблемы формирования и развития среднего класса в России. На основе анализа российской специфики сформулированы
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Средний класс считается основой современного общества. По убеждению социологов и политологов, именно представители этой категории населения, с одной
стороны, формируют запрос на модернизационные преобразования, с другой – гарантируют стабильность, отвергая политическое насилие. В реальной действительности, с учетом формирования демократического общества, средний класс
является движущей силой прогресса, гарантирующей стабильность интересов во
многих сферах жизни государства [11,
c. 72].
Большинство экспертов утверждает, что
в России к среднему классу можно отнести
лишь несколько процентов населения. При
этом представители среднего класса населения в мировых развитых странах имеют возможность не только обеспечивать
текущие потребности в питании, образовании, медицинских услугах, но и формировать сбережения на различные цели и
приоритеты.
Современная
оценка
социальноэкономического положения российского
населения с учетом состава и структуры
получаемых доходов является необходимостью изучения процесса формирования
среднего класса, качества и состояния
уровня жизни граждан страны. Изменения,
происходящие в обществе, все больше показывают процесс стратификации и расслоения населения, характеризуют увеличение доли доходов богатейших слоев
российских граждан и сокращение совокупности доходов остальных частей насе-

ления. Наибольшую опасность для общества в целом представляет социальное неравенство, так как оно в равной степени
может привести к разрушению производительных сил, к дестабилизации общества,
к социальным взрывам [12, c. 142].
Как социальную категорию «средний
класс» можно охарактеризовать в виде совокупного комплексного понятия, которое
представляет отдельную прослойку общества. Данная прослойка населения способствует
прогрессивному,
научнотехническому совершенствованию общественного развития, увеличивает социальную мобильность разных слоев населения.
При возникновении кризисных явлений
в обществе, имеющих социальный или
экономический характер отношений, прослойка среднего класса является тем индикатором изменения уровня жизни, который имеет значимость как в профессиональной, так и экономической направлениях исследования. Гетерогенность среднего класса показывает формирование
сильной социальной группы, позволяющей
себе отстаивать свое мировоззрение относительно политического строя, социальноэкономических процессов, протекающих в
обществе [10, c. 188].
Существование среднего класса в современной России трактуется по-разному.
Обыденное понимание среднего класса как
промежуточного слоя между богатым и
бедным населением расходится c пониманием научным, берущим свои начала в
теории, согласно которой к среднему классу обычно относятся:
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работники;
б) управленческий, а также административный персонал, не занимающий высоких должностей;
в) интеллигенция;
г) городские и сельские местные собственники;
д) рабочие высокой квалификации;
е) работники сферы обслуживания и
пр. [6, с. 45].
Согласно этим подходам в современной России существование среднего класса является реальностью. Однако, на наш
взгляд, важнейший фактор по которому
необходимо определять принадлежность к
среднему классу являются доходы его
представителей. Доходы выше среднего,
высокий социальный статус, квалификация и причисление себя к среднему классу
можно считать гарантией вхождения в
этот слой. Вполне можно говорить о достаточно представительном слое, который
имеет при определенных условиях все
шансы для того, чтобы превратиться в
средний класс нового, уже модернизированного социального общества [5, с. 243].
При этом формирование класса предпринимателей (как и свободных фермеров) идет крайне медленно и блокируется действующей весьма своеобразной институциональной
системой
России;
удельный вес этой категории населения по
самым оптимистичным оценкам не превышает 4–7% взрослого населения [3,
с. 95].
Очевидно, что модель экономического
развития, которую демонстрирует в современном мире Россия, не дает объективных возможностей для сколько-нибудь
серьезного увеличения в ней численности
и устойчивости среднего класса, и изменить сложившуюся ситуацию может только стремительное развитие высокотехнологичных отраслей в экономике и, в куда
меньшей степени, малого/среднего бизнеса. Попасть в средний класс из нижних
слоев общества сейчас практически невозможно, так как социальные лифты уже не
работают. Нужно заметить, что сегодня
совсем не быстрыми темпами увеличивается средний класс посредством повыше-

ния численности и доходов владельцев
малого и среднего бизнеса, т.к. он испытывает серьезные трудности в своем развитии. И, хотя выделение среднего класса
на базе таких критериев как, скажем, уровень благосостояния либо субъективная
идентификация себя со средним классом,
при первом рассмотрении демонстрирует
позитивную динамику, при комплексном
подходе к среднему классу, в основу которого положено наличие у него человеческого капитала и определенных профессиональных позиций, данные позитивные
тенденции ни в чем не подтверждаются.
Точнее, они свидетельствуют не столько о
возрастании среднего класса, сколько о
возрастании доходов населения в целом и
«привыкании» к какому-то «своему» месту
в обществе, понижению степени неудовлетворенности им у множества потенциальных представителей [4, с. 87].
По оценке экспертов «…для того чтобы
получить только пропуск в средний класс,
нужно, чтобы на одного члена семьи приходилось не менее 140 тысяч рублей в месяц, 40 кв. м жилья и один автомобиль» [7,
с. 209].
Однако на наш взгляд, это еще не все.
У представителей среднего класса должны
быть свобода выбора места жительства и
работы, высшее образование и возможность дать его своим детям за границей,
отпуск в любой точке мира в любое время
года. В Российской Федерации ХХI века
это, к сожалению, не так. Возможности
для предпринимательской деятельности,
что является сегодня практически единственным способом перейти в средний
класс, открываются преимущественно в
среде крупных и крупнейших городов
страны. Именно в них формируется система новых интенсивных социальных и экономических взаимодействий позволяющих увеличить доход до требуемого уровня причастности к среднему классу. Периферия может выступать в качестве поля
приложения или ресурсной зоны для бизнеса, однако собственно рыночные отношения
(пространство
модернизации)
складываются только при наличии определенного уровня дифференциации социальных институтов и развитости инфра-
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низированных зонах.
пространства. При большом количестве
Сегодня для среднего класса России
средней прослойки населения существует
также характерно стремление к теснейшим
возможность сокращения разрыва уровня
контактам с властью и даже работа в ее
обеспеченности между богатейшими и
структурах, на высоких должностях обесбеднейшими слоями населения, что ведет
печивающих стабильные доходы в виде
к снижению расслоения населения [9, с. 3].
высоких зарплат и нелегальных коррупциСостояние и качество работы российонных схем (откаты, взятки и т.д.). Невыского Правительства также напрямую свясокая заработная плата многих наемных
зано с интересами среднего класса. При
работников противоречит неоправданным
формировании значительного количества
ростом оплаты труда аппарата управлелюдей, относящихся к средней прослойке
ния [13, c. 51].
населения, можно говорить о качественАнализ потенциала развития экономиной работе правительственных органов,
ки, сектора финансовых услуг, среднестаобеспечивающих возможность создания
тистического уровня формирования дохотакой прослойки, приносящей доход сводов отдельных групп населения за последему государству [1, с. 27].
ние годы показывает, что средний класс
Подводя итоги, можно сделать вывод,
как категория в России уже существует, но
что средний класс России находится в станет конкретной стабильной характеристидии формирования, и от его развития во
ки показателей, которые обеспечивают намногом будет зависеть будущее нашей
личие и рост средней прослойки общества
страны. Формирование и развитие более
с учетом современных реальностей [11,
значимой прослойки среднего класса свяс. 7].
зано с гарантией стабильности и постоянСредний класс в России имеет разные
ства развития экономики. Для реализации
периоды развития, но составляет немногоэкономических реформ, обновления общечисленную прослойку населения, так как
ства, необходим поиск социального комбольшая часть российских людей не соотпромисса, отвечающего национальным
ветствуют установленным требованиям по
особенностям, духовному настрою общеопределенным критериям. При этом проства и увязанному со стимулами и мотивацесс формирования среднего класса необцией экономического порядка [14, c. 55].
ходимо отслеживать и исследовать, в связи
Ведь достаточно богатые люди могут прос большими экономическими возможносто уехать из страны и жить безбедно на
стями данной категории населения. Дансвои средства. Беднейшие слои населения
ная категория населения является политиготовы бывают и на радикальные меры,
чески и социально активной частью гражтак как у них нет стабильности или им недан и имеет хорошие экономические значего терять. Прослойка общества среднего
ния для дальнейшего своего роста доходов
класса приветствует грамотную, стабильи социального положения. Население Росную, законодательно обоснованную полисии в структуре среднего класса можно
тику органов власти, при которой будет
назвать стабилизирующим звеном, учитыопределенная стабильность и финансовое
вающим настроения, формирующиеся на
обеспечение качества жизни.
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Понятие социального капитала достаточно молодое, с начала 1990-х годов оно
стало широко использоваться не только в
социологии, но и в политологии, психологии и экономике. Экономисты рассматривают социальный капитал, как форму проявления капитала, который становится
достаточно значительным при переходе к
постиндустриальной экономике. Психологи представляют капитал как социальнопсихологическим феномен, с помощью
которых можно понять и объяснять состояние общественных отношений. В политологии социальный капитал определяется как свойство больших общностей с
позиции доверия граждан друг другу, их
готовности участвовать в деятельности
различных добровольных ассоциаций [1].
С точки зрения социологии общее содержание понятия капитала до сих пор точно
не определено. Поскольку социальный капитал воздействует не только на социальную сторону жизни общества, но на экономическую и политическую, определение
понятия и изучение социального капитала
очень важно для преодоления многих проблем в различных сферах жизни общества.
Современный этап развития российского общества характеризуется системным
кризисом политической, экономической,
идеологической и социальных сфер [2].
Впервые понятие социального капитала
ввел Лил Джонсон Ханисфан в 1916 г. Он
был убежден в необходимости налаживания связей между индивидами, которые
составляют социальную единицу [3]. В

шестидесятых-восьмидесятых годах ХХ
века изучением и развитием социального
капитала как самостоятельного научного
направления занимались Джейн Джекобс,
Пьер Бурдье, Роберт Патнем, Джеймс Коулман. Последний использовал расширенную трактовку социального капитала, в
соответствии с которой это потенциал взаимного доверия и взаимопомощи, целерационально формируемый в межличностных отношениях: обязательства и ожидания, информационные каналы и социальные нормы [3].
В целом основной задачей концепции
социального капитала считалось обоснование ценности межличностных отношений в различных аспектах социальной
жизни и сферах общества. Отношения согласно концепции социального капитала
строятся на доверительном отношении
между людьми, добровольном участии в
работе волонтерских организаций, деятельности социальных институтов. Все это
является прочным фундаментом для построения взаимовыгодных отношений между людьми и группами лиц на честности
и доверии.
Принято считать, что Россия испытывает острый дефицит социального капитала.
Низкое доверие друг к другу, неразвитость
социальных сетей подрывают способность
россиян к самоорганизации и совместным
действиям в общих интересах. Нехватка
социального капитала компенсируется
масштабным контролем бюрократии над
экономикой и обществом. Все это является
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очередь, невозможно себе представить современное правовое государство.
Повседневные взаимодействия различных социальных групп и слоев населения,
связанные с различиями в интересах, мотивах, ценностях, обуславливают разнородность и неоднозначность их отношения
к происходящим процессам в общественной жизни и, как следствие, высокую вероятность возникновения социальных
конфликтов [4]. Низкий уровень доверия
граждан, их малая социальная ответственность – все это влечет за собой возникновение различных социальных проблем,
связанных с коррупцией и бюрократизмом, демократией и правами человека, состоянием морали и нравственности, межнациональными и межконфессиональными
конфликтами. Нехватка социального капитала может стать одной из причин возникновения даже такой проблемы как сиротство. Многие потенциальные приемные
родители опасаются плохой наследственности у ребенка, это предубеждение и недоверие становятся причиной отказа многих от усыновления детей.
Поскольку следствием недостатка социального капитала является неспособность
людей к самоорганизации в решении социальных проблем, то в странах с низким
уровнем социального капитала обязанности по решению этих проблем возлагаются на государство. Но методы государственного регулирования не всегда могут
быть эффективны в сравнении с деятельностью различных обществ и НКО.
В условиях развитого гражданского
общества социально ориентированные
НКО способны быстрее, чем государство
принимать решения и реагировать на изменения в обществе, поскольку государство является более массивным и сложным
образованием. Помимо этого, инициатива
«снизу» способна поднимать острые вопросы, которые без их участия могли остаться незамеченными. К примеру, в то
время как некоторые страны начинают бороться с проблемой пластикового загрязнения и вводят запрет на использования
пластиковых пакетов, например Грузия, в

других странах активисты продолжают
своими силами привлекать внимание к
данной проблеме. Так же НКО могут осуществлять помощь точечно, а различные
фонды организовывать сбор средств на
нужды лиц таких категорий, которые немногочисленны или нуждаются в помощи
немедленно. На сегодняшний день в интернете существует такое явление как сбор
средств через социальные сети. Это также
является одним из проявлений действия
социального капитала, построенного на
доверии между людьми. Люди доверяют
пожертвования тому, кто собирает средства, даже если никогда не видели его лично.
Ускоряют процесс сбора средств через социальные сети различные социальные связи и отношения: друзья и знакомые могут
помогать распространять информацию о
сборе средств.
Существует и обратная связь социальных проблем и социального капитала. Согласно концепции К. Маркса духовные потребности вторичны, производны от материальных, они зависят от материального
производства, хотя и оказывают на него
менее сильное обратное воздействие. Поэтому экономические проблемы, которые
население выдвигает на первый план в ряду других социальных проблем, создают в
обществе обстановку, в которой невозможно построение гражданского общества
и формирования социального капитала. То
есть, можно сказать, что высокий уровень
цен, низкие заработные платы и мизерные
социальные выплаты становятся первостепенной проблемой для конкретного человека или малой группы, например, семьи,
и ввиду этого, становится невозможным
построение социального капитала, который предполагает общую цель. Это непропорциональное соотношение частных и
общих целей как раз и формирует проблемы социального капитала в обществе. Но
некоторые социологи не ограничиваются
лишь обществом. Они полагают, что понятие социального капитала применимо для
обозначения социальных связей внутри
семьи, трудового коллектива, организации
или же преступной группировки. Но при
этом стоит учитывать, что в таком случае
это понятие подразумевает использование
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гаемые индивидом социальные связи такобщества в целом, могут преследоваться
же могут рассматриваться как запас, форэгоистические и антиобщественные цели.
мируемый инвестициями и приносящий
Примером может служить коррупция,
отдачу, а значит, выступать в качестве капродвижение на должности некомпетентпитала, его социальной разновидности [5].
ных лиц за счет межличностных связей и
Подводя итоги вышесказанного, можно
т.д.
сделать вывод, что определение понятия
Гарвардские экономисты провели иссоциального капитала и осознание всех его
следование, в ходе которого пришли к вывыгод позволит преодолеть многие социводу о том, что государственное регулироальные проблемы в обществе. Социальный
вание преобладает в тех странах, в котокапитал содержит в себе ценные ресурсы,
рых население меньше всего доверяет друг
без которых невозможно построение градругу [6]. Значит ли это, что оно вверяет
жданского общества. Оно подразумевает
решение проблем в руки государства? Веналичие многообразных общественных
рит ли население в то, что представители
форм и институтов (профсоюзы, партии,
власти не коррумпированы? Даже при том,
объединения предпринимателей, общества
что население не питает иллюзий насчет
потребителей, клубы и т.п.), через которые
властей, оно не готово довериться окрустановится возможным выразить и реалижающим и решать проблемы совместно. В
зовать самые разнообразные потребности
конечном итоге страх довериться, по мнеи интересы индивидов и общества в целом.
нию экономистов, становится проблемой
Возможности применения социального
не только лишь одного человека, но и в
капитала и использование его ресурсов
масштабах страны, этот страх становится
универсальны и практически не ограничепроблемой, от которой страдает не только
ны. Социальные связи, которые формиполитическая сфера жизни общества, но и
руют социальный капитал, могут выстуэкономическая. В странах, где существует
пать в качестве инструмента накопления
хорошая горизонтальная модель взаиморесурсов, а так же как самостоятельный
действия, меньше требуется вмешательстресурс. Целенаправленное накопление сово «железной руки»; соответственно и
циального капитала и меры увеличения
проблемы могут решаться быстрее и без
доверия между членами общества для созпривлечения третьих лиц на взаимовыгоддания условий их кооперации могут поных условиях. Социальный капитал спослужить мощным фундаментом и опорой
собен к коллективному накоплению. Он
для государства в решении социальных
может накапливаться внутри группы и
проблем.
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Неотъемлемой частью современного
общества является массовая коммуникация, которая охватывает все сферы жизнедеятельности человека, а также международные, межгрупповые и межличностные
отношения. Интернет-технологии становятся все более популярными и доступными, способствуют появлению новых возможностей и способов коммуникации.
Формируются новые сферы информационного воздействия, новые виды общественных отношений [1].
Темп жизни человека, технологическая
база общества XXI века значительно выросли по сравнению с XVIII веком, а значит и способы коммуникации становятся
быстрее, точнее и компактнее. По данным
статистики Международного союза электросвязи, количество пользователей Интернета во всем мире достигло почти половины населения планеты- 3,9 миллиарда
человек, а из них 90% имеют доступ к 3Gсвязи. Именно поэтому можно смело заявить, что население Земли существует в
едином коммуникативном пространстве. В
новом обществе коммуникация и Интернет-коммуникация стали неразделимы: мы
не задумываемся о том, что постоянно находимся в сети, даже при общении в реальном мире. Зачастую реальное общение
переносится в Интернет-пространство, но
существует феномен, который проникает
из Интернет-коммуникации в нашу повседневную жизнь, – это Интернет-мемы.

Интернет-мем определяется как использующийся в коммуникации знак, имеющий
устойчивую форму, которая содержит изменяющийся концепт.
Сами мемы социальны по природе, они
создаются для массового просмотра и обмена и существуют, пока передаются.
Смысл, который несет в себе мем, конструируется тоже социально, в процессе
применения мема к описанию окружающей реальности или общего прошлого.
Смысл реконструируется и углубляется с
каждым новым коллажем, сохраняя, тем не
менее, определенную преемственность [2].
Необходимо отметить те компьютерные
технологии, которые создают благоприятную среду для формирования новых мемов:
1. Наличие сайтов и приложений с шаблонами для создания мемов, которые упрощают и делают процесс разработки быстрее;
2. Компьютерные программы, позволяющие встраивать мем в любой другой
визуальный контент, создавая тем самым
новый продукт;
3. Сайты и форумы, которые объясняют
значение мемов, рассказывают их историю, а также формируют мем-рейтинг;
4. Интернет, позволяющий легко копировать и делиться мемами в социальных
сетях или мессенджерах;
5. Наличие в Сети большого количества
профильных сообществ, в которых встречаются тематические мемы.
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что только благодаря совершенствованию
технологий стали возможными не только
популярность Интернет-мемов, но и само
их существование.
Чтобы лучше понять феномен Интернет-мема, обратимся к его основным характеристикам:
1. Вирусность – способность быстро
распространяться и тиражироваться большим количеством копий среди Интернетпользователей.
2. Эмоциональность – свойство передавать и вызывать эмоции. Как правило, Интернет-мемы вызывают радость, восторг,
удивление, но в то же время встречаются и
грустные мемы, апеллирующие к разочарованию, грусти. Эмоциональность является одним из основных признаков Интернет-мема, а передача Интернет-мема от
одного Интернет-пользователя к другому
обычно осуществляется с целью поделиться определённой эмоцией.
3. Серийность – способность образовывать ряды схожих единиц. Эти ряды объединены общей идеей, тематикой и имеют
схожее оформление. Но стоит отметить,
что не все мемы образуют серии, этот признак является факультативным, но, тем не
менее, серийность выступает основополагающим признаком Интернет-мема, поскольку отражает такие важные качества
Интернет-мема, как повторяемость и массовость.
4. Минимализм формы – Интернет-мем
представляет собой минималистичный по
форме, но в то же время самодостаточный
знак, передающий не всегда глубокое, но
все же содержание. Минимализм формы
интернет-мема является важным признаком интернет-мема, поскольку, во-первых,
сжатая форма облегчает процесс тиражирования мема в интернете, а во-вторых,
облегчает понимание, декодирование
смысла мема интернет-пользователем, т.е.
соответствует концепции понятного, доступного интернет-продукта, ориентированного на среднестатистического интернет-пользователя.
5. Актуальность – привязанность к конкретному социальному и культурному
контексту. Злободневность Интернет-

мемов объясняется тем, что они выступают как платформа для свободного, анонимного выражения мнения, таким образом, Интернет-пользователь может показать свое отношение (как положительное,
так и отрицательное) к тем или иным явлениям жизни через Интернет-мем, в том
числе и в грубой, нецензурной форме. Потеря интереса публики к определенному
событию, т.е. утрата актуальности, означает отсутствие стимула для создания Интернет-мемов, посвященных этому событию.
6. Юмор – юмористическая направленность является одним из ключевых аспектов Интернет-мема и объясняется функциональной принадлежностью Интернетмема к жанру понятного и доступного сетевого юмора. Нетрудно заметить схожесть Интернет-мема с анекдотом, учитывая фольклорный, народный характер
юмора в мемах. Для юмористического эффекта в мемах используются разнообразные средства. Среди стилистических
средств используются тропы (метафоры,
сравнения, эпитеты и т.д.). Зачастую юмор
основан на эффекте обманутого ожидания,
т.е. на непредсказуемости, неожиданности.
Также активно применяются графические
средства (смешная картинка, кадры из
знаменитых
фильмов,
программа
PhotoShop и т.д.). При этом необходимо
отметить, что встречаются Интернет-мемы
без юмористического компонента, апеллирующие к таким эмоциям, как грусть, тоска, ностальгия и т.д. Данная особенность
интернет-мема отражает сложность, комплексность и неоднозначность его природы [3].
Интернет – коммуникативная среда для
хранения и передачи информации, следовательно, функции Интернет-мемов в обществе будут тоже связаны с поддержанием коммуникации и специфическими способами трансляции информации. Например, функция коммуникации в сообществе
предполагает то, что мемы выступают в
качестве коммуникатива и катализатора
между субъектами общения, т. к. являются
актуальной и оперативной реакцией на
происходящее в мире. Они просты и лаконичны, циркулируют в сообществе, добро-
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высказать иную позицию человеку через
творчество. Если мем не нашел поддержки
в обществе, он видоизменяется или прекращает свое существование; в противном
случае он продолжает транслироваться.
Социально выработанная и индивидуально
воспринятая система значений может при
условии скоординированности руководить
сознанием и поведением членов сообщества. Таким образом, обмен мемами воздействует на формирование и дополнение социальной и индивидуальной картины мира.
В функции репрезентации идеи заключается отражение, воспроизводство и создание идей, бытующих в обществе, которые воплощаются в визуальных или аудио
образах, оригинальном языке. Мемы являются удобной формой кодирования идей,
эмоциональных реакций и переживаний
пользователей. Сложившись однажды, они
начинают обладать определенными императивом по отношению к тому «фону», где
появляются, выступая в качестве нового
ядра.
Мемы транслируют мировоззрение авторов другим пользователям (функция
трансляции идеологии). Используя мем,
автор закладывает интерпретацию или
оценку изображаемого сюжета (новости,
идеи или практики). Объект с включенным
в него через мем мировоззрением воспринимается некритично благодаря юмористическому настрою, однако частое его
повторение участвует в формировании образа реальности в глазах пользователей.
Это свойство мемов часто пытаются использовать в рекламных целях.
В России прошла волна интернизации,
и сегодня Сеть- главный канал распространения информации для широкого слоя
населения. По данным ВЦИОМ от
17.09.2018 г. доля тех, кто ежедневно занимается Интернет-серфингом, составляет
65%, а среди респондентов от 18 до 24 лет
– 97%. Интернет-культура производится и
воспроизводится каждым пользователем с
каждым действием в сети. И самое большое влияние на нее оказывает те, кто проводит там больше времени, а именно молодежь. Именно представители этой соци-

альной группы чаще производят и воспроизводят Интернет-культуру посредством
создания и копирования Интернет - мемов.
Молодежь является и творцом, и продуктом Интернет - культуры. Современные
глобализационные, интеграционные процессы в большой степени влияют на жизнь
людей, в частности молодых девушек и
юношей [4].
Молодежь быстрее, чем люди старшего
поколения осваивают новые гаджеты, что
позволяет им быстрее включиться в Интернет-общение. У молодежи есть больше
ресурсов свободного времени, которое они
могут тратить на жизнь онлайн – переписку, комментирование, потребление информации, создание новых Интернетмемов.
Молодежью выделяются «локальные»
мемы, которые распространяются в малых
и средних группах и используются в повседневном общении людьми, связанных
общим опытом и «общие» мемы, получившие свое распространение в репрезентации мнений и идей. Наличие мемов
внутри социальной группы говорит о том,
что в ней прошла стадия интеграции ее
членов, и обуславливает успешные коммуникативные связи индивидов. Сами мемы легки для передачи внутри группы.
При верном расшифровывании и воспроизводстве мема человек подтверждает
принадлежность к социальной группе. Если мыслить по аналогии, то индивид, вошедший в группу недавно или только желающий вступить в нее, должен раскодировать, понять локальные мемы и интегрироваться в новое общество.
Потенциал использования мемов в контенте группы поистине неисчерпаем.
Включать мемы можно не только в развлекательные посты, но и в рекламные тоже. Удачно подготовленные мемы и запущенные в точно подобранную эмоциональную аудиторию, могут неплохо сработать как вирусная реклама, вирусный контент. Поэтому в современные продвинутые компании нуждаются в хорошем
SMM-специалисте. В его работе главный
упор делается на создание текстового или
визуального сообщения, которое люди будут распространять самостоятельно, на-
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доверие у потенциальных покупателей товаров и услуг. Важно найти свою целевую
аудиторию, выбрать площадку, где представителей данной аудитории будет представлено в наибольшей степени, постараться не затронуть незаинтересованных в
этой рекламе людей и говорить о том, что
актуально в этой отрасли. С появлением
новых каналов коммуникации, которые
забирают на себя часть аудитории, SMMспециалисты ищут новые способы и методы взаимодействия с аудиторией, и Интернет-мемы отлично справляются с работой по продвижению товаров и услуг. Необходимо отметить, что использование
мемов в маркетинге должно быть грамотным, осторожным, сам мем должен быть
искренним, иначе он не вызовет ответной
реакции, необходимо убедиться в том, что
понимание мема верно, им нужно уметь
пользоваться.
Мемы привлекают внимание к бренду и
увеличивают охват аудитории, но они не
влияют напрямую на количество продаж.
Важно быть оригинальным, потому что
воровство креативных идей плохо складывается на репутации бренда, изучать лояльных и потенциальных клиентов продаваемых товаров и услуг, их интересы и архетипы поведения, уметь шутить, быстро
реагировать на события и новости, использовать новые инфоповоды и мемы, убедиться в том, что мем релевантен продукту.
Ученые из Туринского университета
заметили, что мемы вызывают у школьников интерес к математике. Орнелла Робутти, представитель группы исследователей
рассказала, что мем - это шутка, для понимания которой нужно знать три элемента:
структуру мема (структурный блок), к чему он отсылает (социальный блок) и информацию, заложенную в него (специализированный блок), в данном случае математические формулы. Со структурой и социальным значением школьники обычно
хорошо знакомы. Они видят, что в меме
скрыта шутка, но не могут ее понять, если
не разобрались в теме. Таким образом, мем

побуждает их изучать неизвестную тему,
чтобы понять шутку.
Исследование было представлено на
международной научной конференции
«Психология и технологии в математическом образовании», которая прошла в Москве 18-21 марта 2019 года. В одном из
многочисленных экспериментов, проведенных учеными, преподаватель давал
школьникам контрольную работу в виде
мемов. В одном вопросе, про свойство
транзитивности, школьники дали правильный ответ, хотя не знали его. Когда их
спросили, как они это сделали, они сказали, что догадались по социальному значению мема. Этот случай показывает, что
мемы могут нести не только мотивационный посыл, но и обучающий. Изучив материал и поняв шутку, школьники смеются. И этот смех является наградой за изучение математики. Математика как дисциплина начинает ассоциироваться с положительными эмоциями. Одни из главных
преимуществ мемов в математическом образовании заключаются в том, что они
связывают сухое абстрактное математическое знание с эмоциями, а также положительно влияют на мотивацию к обучению.
Ученые сделали вывод, что математика
лучше увязывается с творческим процессом и помогает школьникам социализироваться. Ведь самостоятельно придуманная
шутка, выложенная в интернете – это один
из способов, которым современные подростки общаются друг с другом [5].
Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
– интернет-мемы обладают рядом характеристик: краткость, высокая эмоциональность, высокая скорость распространения, актуальность, четкий жизненный
цикл;
– благодаря техническому прогрессу
мемы стали возможными, и с каждым новым витком развития данный способ коммуникации занимает все большую часть в
жизни каждого человека;
– наблюдается развитие творческого
потенциала индивидов, как следствие постоянной разработки новых видов и форм
мемов;
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– мемы выступают в качестве нового
говорит о ее целостности и завершенности
мотиватора школьников в изучении сложпроцесса интеграции в ней;
ных для их понимания дисциплин.
– использование мемов в маркетинге –
новый способ привлечения покупалей;
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Abstract. The article analyzes the popular communication unit, the Internet meme, examines
the prevalence of Internet memes in a virtual environment, and the role and functions of memes
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Аннотация. В данной статье проведен эксперимент, как влияет ультразвук на макаронные изделия. Описана экспериментальная установка, схема экспериментальной установки, принцип работы. Показаны рисунки визуального эффекта наложения поля ультразвука при прессовании макаронных изделий. Сделаны выводы эксперимента.
Ключевые слова: ультразвук, воздействие ультразвука, макаронные изделия.
Описание экспериментальной установки и методика проведения эксперимента:
Общая схема работы осуществлялась в
4 этапа:
1) Осуществлен анализ патентной информации и научно-технической литературы
2) Создана научная концепция прессования макарон в поле ультразвука, определены безопасность изделий и их пищевая
ценность;

3) Разработаны и экспериментально
проверены конструкция пресса и технологические режимы производства макарон с
использованием ультразвука;
4) Установлено влияние испытанного
способа на показатели качества и безопасности прессованных макарон.
Схема экспериментальной установки по
прессованию макаронных изделий с применением ультразвука изображена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки.
1 – шнековая труба, 2 – шнек 3- матрица, 4 – магнитострикционный преобразователь, 5 – ультразвуковой концентратор, 6 –
прессованные изделия, 7 – фланец, 8 – ультразвуковой генератор, 9 – отверстия матрицы

Повышение качества готовых макаронных изделий, повышение производительности пресса, увеличение срока годности
изделий является технической задачей
изобретения. Конструкция макаронного
пресса, который содержит тестомесительный бункер, шнек в шнековой камере,
матрицу, также включает в себя ультразвуковую систему, состоящую из ультра-

звукового концентратора, магнитострикционного преобразователя, ультразвукового генератора. Причем вход магнитострикционного преобразователя связан с выходом ультразвукового генератора. А выход магнитострикционного преобразователя связан со входом ультразвукового
концентратора, который с помощью флан-
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плоскости матрицы.
Перед началом прессования макаронного теста ультразвуковой генератор 8 включают ив резонанс с узлом формования –
матрицей настраивают работу концентратора 5. Затем по шнековой камере 1 спрессованное макаронное тесто подают шнеком 2 к матрице 3, и в связи с акустическим эффектом давление при прессовании
значительно снижается, за счет чего увеличивается производительность пресса. В
зоне матрицы происходит действие ультразвуковых колебаний на структуру теста,
за счет которых удаляются напряженные
зоны в тесте, уменьшается трение между
его слоями, и удаляются воздушные поры,
значительно снижается давление при прессовании. Во время процесса прессования
магнитострикционный преобразователь 4
производит ультразвуковые колебания с
частотой 22 кГц, которые через хомут передаются концентратором 5 матрице 3, начинающей также совершать колебания,
действуя на макаронное тесто, прессуемое
в ней. Энергия поглощается слоями теста
под действием колебаний, особенно поверхностными слоями. Во время этого в
значительной степени уменьшается трение
между слоями, удаляется неравномерность
распределения по объему частиц прессованного теста, воздушные поры и напря-

женно-застойные зоны, ив связи с этим
уплотнение теста достигает своего максимального значения. При этом поверхность
изделий за счет ультразвукового капиллярного эффекта смачивается выделенной
влагой, что также в значительной степени
влияет на уменьшения трения поверхности
прессуемых изделий с фильерами матрицы. Сушка макаронных изделий в дальнейшем ускоряется за счет того, что влага
из центра изделия во время прессования
уже выделилась на поверхность изделия
под действием звукокапилярного эффекта.
В зоне матрицы происходит эффект дополнительного ультразвукового давления
на изделие – в каждый полупериод изделие касается только половины поверхности фильеры, что также приводит к
уменьшению силы трения в матрице с поверхностью изделий и к увеличению производительности макаронного пресса.
Визуальный эффект наложения поля
ультразвука при прессовании макаронных
изделий без ультразвука и с ультразвуком
представлен на рисунке 2. На снимке 2-а
заметно видна шероховатая поверхность
изделия. С применением ультразвука на
матрице макаронного пресса получили
гладкую поверхность макаронных изделий, без признаков непромеса (снимок 2б).

а
б
Рис. 2. Визуальный эффект наложения поля ультразвука при прессовании макаронных
изделий: а) - без ультразвука; б) - с ультразвуком
Таким образом, предложенное нами
устройство обладает новизной, новыми

полезными характеристиками и существенными отличиями от обычных прессов.
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Рис. 3. Зависимость производительности макаронного пресса от амплитуды колебаний
ультразвукового излучателя
На графике рисунка 3 производительность макаронного пресса после амплитуды 10 мкм растет ускоренно. Замечено, что
при достижении смещения колебаний аг-

ломератов или частиц муки более 40 мкм
при действии ультразвука идет заметный
спад производительности.

Рис. 4. Зависимость плотности макаронных изделий от амплитуды колебаний ультразвукового излучателя.
Таким образом, экспериментально испопадание в них. Эти границы – амплитуследовано влияние мощности и амплитуды
да 20 + 5 мкм, частота 22 + 0,5 кГц. Они
ультразвука на показатели качества маканаиболее рациональны при производстве
ронных изделий. Выявлен диапазон покамакаронных изделий из муки хлебопекарзателей эффективности процессов прессоной высшего сорта.
вания теста и режимы, обеспечивающие
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Аннотация. В данной работе рассматривается вопрос усовершенствования рабочих
органов молотковых зернодробилок. Принцип работы и применения зернодробилок в животноводстве. Рассмотрены основные типы зернодробилок, их преимущества и недостатки. Проведён обзор существующих молотков. Предлагаются молотки новой конструкции для повышения производительности и экономичности зернодробилок.
Ключевые слова: зерно, измельчение, молотки, дека, дробилка, конструкция.
Одним из важнейших направлений
сельскохозяйственного развития является
животноводство. Для получения эффективных результатов в этой области необходимоуделять особое внимание вопросам
кормоприготовления и кормления животных. В процессе приготовления качественных кормов для лучшего усвоения животными компоненты комбикормов, в частности зерно, измельчаются.
При переработке незерновой части
урожая одних и тех же зерновых культур
измельчающие аппараты, отличающиеся
по конструктивным признакам, оказывают
различные разрушающие воздействия на
материал, вследствие чего энергетические,
качественные параметры и показатели
пропускной способности этих машин различны. Из многочисленных конструкций
измельчающих аппаратов можно выделить
три основных типа: дисковый, барабанный
и роторный, получившие преимущественное распространение в полевых измельчителях отечественного и зарубежного производства.
Основным рабочим органом роторных
измельчителей является ротор с шарнирно
или жестко закрепленными ножами или
молотками. Главным преимуществом такого типа измельчающих аппаратов по
сравнению с барабанными и дисковыми
измельчителями является высокая надежность и простота простота конструкции.
Именно это обстоятельство послужило
причиной широкого применения роторных

измельчителей как в России, так и за рубежом. При шарнирном креплении молотков тормозящее действие внешних рабочих сопротивлений частично передается
на вал ротора и частично компенсируется
уменьшением его момента инерции, обусловленным отклонением молотков от радиального положения. Смещение точки
подвеса молотка от его продольной оси
способствует скользящему резанию, что
повышает эффективность процесса измельчения. Роторные измельчающие аппараты, различающиеся по конструктивному
исполнению.
В сельском хозяйстве широко применяются в качестве измельчителей зерна
молотковые дробилки. Они получили массовое применение благодаря простоте конструкции, практичности в быту, хорошей
заменяемости деталей. Однако при всех
своих достоинствах существующие молотковые дробилки имеют ряд существенных
недостатков. Среди них, как правило, остаются высокая энергоёмкость и переизмельчение зерна вследствие плохой управляемости потоками измельчаемого слоя
внутри камеры дробления, а также несвоевременного отвода измельчённого материала из камеры.
Главными рабочими органами молотковых зернодробилок являются собственно
молотки, шарнирно закреплённые на роторе, и деки, устанавливаемые по внутренней поверхности барабана. Молотки
(рис. 1, а) просты в изготовлении и удобны
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при помощи специальных отверстий на
концах. Соответственно при износе рабочих поверхностей молотки могут быть по-

вёрнуты, что увеличит срок их службы.
Для повышения интенсивности измельчения в молотковых дробилках предлагаются различные конструкции молотков.

Рис. 1. Виды молотков
а) классические с двумя крепёжными отверстиями и возможностью использования 4 рабочих поверхностей; б) со ступенчатой
рабочей поверхностью; в) с утяжелённой рабочей поверхностью; г) фигурные молотки типа фрезы

Наличие ступеней на концах (рис. 1, б)
увеличивает хорошую эффективность измельчения, особенно плёнчатых зерновых
культур. Для лучшего рассекания волокнистых материалов применяются также
молотки с острыми углами ступеней.
Молотки с утяжелёнными рабочими
концами (рис. 1, в) применяются с целью
увеличения импульсов ударного воздействия на измельчаемый материал. У них
центр масс смещён к периферии дробильной камеры. Однако отсутствие уравновешенности молотка на удар является серьёзным недостатком и приводит к снижению показателей надёжности и сокращению срока службы дробилки.
Фигурные молотки типа фрезы (рис. 1,
г) позволяют увеличить ресурс работы за
счёт большого количества рабочих граней.

Мы предлагаем новые варианты молотков, которые позволят создать оптимальный угол удара зерна о деку, а также обеспечат более рациональное использованиевоздушных потоков в камере дробилки для
отведения готового продукта. Нами предлагается изменить угол расположения молотка относительно поверхности дек. Этого можно достигнуть:
– изменением крепления пластинчатого
молотка на роторе (эксцентричное крепление со смещением центра тяжести относительно оси крепления);
– изменением конструкции молотка
(молотки треугольной формы, ромбовидные молотки).

Рис. 2. Молотки предлагаемой конструкции
а) прямоугольной формы с асимметричным креплением; б) треугольной формы; в) ромбовидной формы; 1 – молотки; 2 – крепёжные отверстия; 3 – ротор; 4 – барабан дробильной камеры
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ков, добьёмся более эффективного измолотков соответственно позволит обесмельчения за счёт прямого удара зерна о
печить повышение производительности и
деку. Кроме того, молотки, расположенэкономичности процессов измельчения.
ные под оптимальным углом относительно
Несмотря на широкое предложение модек, будут более эффективно использовать
лотковых дробилок на рынке, существует
воздушные потоки для своевременного
необходимость их совершенствования в
отведения измельчённой фракции. Молотцелях обеспечения более качественного
ки треугольной и ромбовидной форм такизмельчения, увеличения производительже будут обеспечивать более оптимальные
ности и экономичности зернодробилок.
показатели работы измельчителей. Кроме
Соответственно необходимы дальнейшие
того, используя все эти конструкции, такэкспериментальные исследования данной
же имеем возможность разворота и смены
проблемы.
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Abstract. This paper addresses the issue of improving the working bodies of hammer grain
crushers. The principle of operation and application of grain crushers in animal husbandry. The
main types of grain crushers, their advantages and disadvantages are considered. A review of
existing hammers. New design hammers are offered to increase the productivity and efficiency of
grain crushers.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению влияния электрогенерирующих конструкций на архитектуру жилых зданий. Выявлена необходимость грамотного подхода к
проектированию энергоэффективных зданий. Рассмотрены примеры построек, в которых наблюдаются нетипичные подходы к использованию электрогенерирующих панелей.
Рассматриваемые примеры доказывают, что при продуманном проектировании используемые для повышения энергоактивности здания конструкции могут повышать его эстетические качества и создавать уникальный образ.
Ключевые слова: электрогенерирующие панели, энергоэффективность, жилые здания,
архитектура.
Архитектура жилых зданий не стоит на
месте, растет уровень качества жилья и
появляются новые и новые требования,
направленные на решение проблем жилищного строительства и улучшение условий эксплуатации. Одно из них – требование к энергоэффективности домов.
В то время, как в 19 веке для нормальной температуры в здании приходилось
строить толстые стены и отапливать помещения печами, в 20 веке смогли сократить толщину стен, но при этом наполнили
дома множеством приспособлений для
обогрева, вентиляции, поддержания микроклимата, охлаждения и других потребностей. Сейчас, в 21 веке люди стараются
проектировать и возводить жилища легкими, теплыми и самостоятельно обеспечивающими себя электричеством и теплом. Такие дома, производящие энергию,
можно разделить на два вида: активные и
пассивные. «Пассивным считается такое
здание, которое не использует энергоресурсы из внешних сетей, обеспечивая себя
и производя их самостоятельно (в первую
очередь за счет использования альтернативных источников энергии и минимизации теплопотерь). Активные (энергоактивные) здания – это пассивные здания,
передающие излишки произведенных ими
энергоресурсов (электричество и тепло) в
городские внешние сети для общего пользования» [1, с. 88-89].

На данный момент, далеко не все
строящиеся или недавно построенные дома отвечают требованиям по энергоэффективности. Но, надо полагать, что в скором
времени все жилые здания станут не только энергоэффективными, но и энергоактивными [2]. Такая тенденция вызвана колоссально растущим спросом на энергоресурсы, в то время как человечеству в ближайшем будущем угрожает опасность остаться без природных ресурсов, необходимых для удовлетворения элементарных
потребностей в электричестве любого жителя, таких как газ, уголь, нефть, которые,
по прогнозам специалистов, просто закончатся. Поэтому, понимая всю важность и
неизбежность кардинальных изменений,
уже сейчас стоит задаться вопросом, а как
именно применение принципов энергоэффективности отразится на архитектуре
жилых зданий? Как изменится внешний
вид жилищ, испортят ли его конструкции,
повышающие энергоэффективность?
Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо сначала выяснить, что же
представляют собой конструкции, повышающие энергоэффективность здания, и
какими они могут быть. К рассмотрению
предлагается один из способов – использование электрогенерирующих панелей.
На данный момент существуют и уже реализованные проекты, и множество концептов по изготовлению данных панелей. Са-
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В зависимости от способа применения их
разделяют на BAPV – панели, которые устанавливаются поверх фасада или крыши
здания и BIPV – панели, которые заменяют частично или полностью ограждающую конструкцию здания. Часто такие панели разрабатываются специально для определённого проекта. При этом они могут
существенно отличаться внешне от привычных панелей по цвету или форме, быть
гнутыми или почти прозрачными [3]. Также, существуют и другие новейшие разработки в данной области, но они носят, скорее, экспериментальный характер и применяются в единичных случаях.
Тем не менее, необычные решения, зачастую связанные с использованием новых, прогрессивных способов получения
энергии, редко встречаются в мировой архитектурной практике. Несмотря на появление новых технологий, в жилых зданиях,
как правило, можно встретить обычные
BAPV солнечные панели, крепящиеся на
крышах. Такие стандартные и уже устаревшие решения часто портят образ жилища, значительно понижая его эстетические качества. Поэтому многие связывают
применение электрогенерирующих панелей в архитектуре жилых зданий с нега-

тивными изменениями, относящимися, в
первую очередь, к значительному ухудшению видовых характеристик, как целых
городов, так и каждого дома в частности.
Но бывают и другие варианты и подходы к использованию электрогенерирующих панелей. Одним из самых ярких примеров инновационного использования световых ресурсов и преобразование их в
энергию в жилом здании, является BIQ
House в Гамбурге (рис. 1). На фасаде этого
многоквартирного
дома
установлены
«биогенераторы» - панели-аквариумы с
зелёными микроводорослями, которые
производят кислород и электрическую
энергию, использующиеся в здании. Таким
образом, сам фасад становится альтернативным источником энергии. «Водоросли
помещены в плоские аквариумы с автоматическими системами подачи диоксида
углерода и питательных веществ. Эти резервуары закреплены на внешних лесах и
способны поворачиваться за солнцем, как
солнечные коллекторы» [4]. Также, панели-аквариумы являются солнцезащитными
элементами. Помимо вышеперечисленных
функций, они несут и эстетическую функцию. «Зелёные» панели играют главную
роль в создании образа жилого дома, придавая ему необычный и уникальный вид.

Рис. 1. BIQ Das Algenhaus, Am Inselpark 17, Гамбург, Германия. Спроектирован
Splitterwerk Architects
Похожий путь применения электрогенерирующих панелей выбрала и немецкая
команда
при
проектировании
surPLUShome, выигравшего Solar Decathlon 2009 (рис. 2). Они продемонстрировали
насколько масштабно можно применять
BIPV панели при проектировании дома,
постаравшись максимально использовать
оболочку здания под современные технологии. Результатом стал двухэтажный ча-

стный дом максимально простой кубической формы, полностью покрытый фотоэлектрическими панелями, за исключением оконных и дверных проёмов. На его
крыше расположены 40 монокристаллических солнечных панелей, а на всех четырех фасадах – 250 тонкопленочных солнечных модулей. Они позволяют зданию
производить в два раза больше электроэнергии, чем ему требуется. Также, дом
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попадания нежелательного прямых солнечных лучей и перегрева. Интересен тот
факт, что, в то время как монокристаллические солнечные панели улавливают
большее количество солнечного света в
солнечную погоду, фасадные панели рабо-

тают эффективнее в облачную погоду.
Нельзя не отметить, что архитектура жилого дома выполнена в простых формах и
едином современном стиле, который очень
ярко подчеркивают электрогенерирующие
панели, придающие дому образ символа
прогресса новейших технологий и разработок в области энергосбережения.

Рис. 2. Справа: surPLUShome на Solar Decathlon 2009. Проект был разработан и реализован командой ученых-инноваторов из Технического университета Дармштадта во главе с
архитектором Манфредом Хеггером. Слева: Soft House в Гамбурге, Германия. Спроектирован KVA matx.
Другим ярким примером необычного
использования электрогенерирующих панелей является Soft House (Мягкий дом) в
Гамбурге, спроектированный и реализованный бостонской компанией KVA matx
(рис. 2). «Его главной особенностью стала
гибкая система солнечных элементов, закреплённых на мягких композитных текстильных лентах, меняющих форму и ориентацию в зависимости от времени года»
[5]. Таким образом, «Мягкий дом» показывает насколько «гибкой» и реагирующей на внешние изменения может быть
современная архитектура. Он ещё раз доказывает необходимость проектировать
«умные» жилища, которые не только
обеспечивали бы себя электроэнергией
самостоятельно, но и учитывали конкретные погодные условия и отвечали на природные изменения, взаимодействуя и подстраиваясь под постоянно меняющийся
окружающий мир. «Soft House» спроектирован так, что конструкции с гибкими
солнечными панелями вынесены на главный фасад и несут одновременно солнцезащитную функцию и функцию навеса над
террасой для комнат второго и третьего
этажа. Своей волнообразностью они создают уникальный образ здания, отражаю-

щий концепцию, и придают ему динамичности [6].
Исследованные
примеры
построек
представляют собой «крайности» в использовании электрогенерирующих панелей. Они носят скорее концептуальный
характер и направлены на привлечение
внимания общественности к современным
проблемам экологии в строительстве и
эксплуатации жилых зданий. Они демонстрируют инновационный подход к использованию конструкций, обеспечивающих энергоактивность дома, и доказывают, что электрогенерирующие панели могут не только нести свою непосредственную функцию выработки электроэнергии,
но и украшать здание и создавать его образ. Внимательное изучение уже построенных энергоэффективных аналогов и
продуманный подход к проектированию
новых жилых домов в будущем необходимы для создания качественной и красивой
архитектуры, в которую полностью были
бы интегрированы электрогенерирующие
конструкции [7]. Тогда архитектура жилых
домов сможет сделать значительный шаг
вперед в своём развитии и, возможно,
спровоцирует изменения в отношении к
будущему нашей планеты и её энергоресурсам в частности.
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Abstract. This article is devoted to the study of the influence of electro generating structures
on the architecture of residential buildings. We identified the need for a competent approach to
the design of energy-efficient buildings. We studied examples of buildings with atypical approaches to the use of electro generating panels. The considered examples prove that with an
elaborate design, the structures used to increase the energy activity of a building can enhance its
aesthetic qualities and create a unique image.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития и совершенствования инфраструктуры безопасности аграрных предприятий. Приводятся сведения о современных технология контроля территорий. Указывается на важность развития технических
средств для обеспечения безопасности аграрных предприятий в перспективе. Определены
лимитирующие факторы развития современных технологий безопасности в сельской местности.
Ключевые слова: аграрные регионы, система безопасности, инфраструктура безопасности, системы контроля территорий, контроль периметра.
В хозяйственной практике аграрных
предприятий вопросы обеспечения безопасности занимают не последнее место.
Значительная территориальная «распыленность» основных фондов, относительно
малолюдные пространства – все это является фактором риска, существенно осложняющим ведение бизнеса в аграрной отрасли [1]. Практически перед всеми предприятиями АПК стоит проблема обеспечения сохранности урожая на полях (особенно в период уборочной кампании), скота,
техники и других материальных объектов,
имеющих значительную ценность. Учитывая, что стоимость современной техники
может быть очень высока, так, в частности, современный трактор с посевным
комплексом может стоить до 30-35 млн.
руб., а комбайн – до 40 млн. руб., то проблема обеспечения сохранности таких
объектов приобретает высокую актуальность.
Как показывает практика, руководство
наиболее успешных и динамично развивающихся аграрных предприятий вполне
понимает необходимость принятия специальных мер, направленных на контроль
имущества и обеспечения безопасности
ведения бизнеса. Создание собственных
служб безопасности, отвечающих за это
направление, сегодня отмечено во многих
агрохолдингах и других предприятиях
меньшего масштаба. Однако, внедрение
таких структур не всегда эффективно, по-

скольку обычно базируется на устаревших
технологических подходах к оснащению.
Под последним обычно понимается экипировка сотрудников службы безопасности автомототранспортом и радиосвязью.
Использованию специальных технических
средств контроля, как правило, уделяется
незначительное внимание. В лучшем случае, речь может идти о создании систем
видеонаблюдения внутри производственных помещений и на территории предприятий. Об использовании более продвинутых технологий контроля территорий для
обеспечения безопасности предприятия
обычно не идет даже речи. Развитие служб
безопасности сельхозпредприятий обычно
сводится к наращиванию штатов их сотрудников и интенсификации их работы –
регулярных объездов, патрулирования
сельхозугодий и т.п. Эффективность такой
службы безопасности, как правило, невысока, чего нельзя сказать о затратах на её
содержание.
Между тем, использование современных технических средств обеспечения
безопасности, средств контроля больших
территорий может радикально изменить
эту ситуацию. Контроль пространства с их
помощью может обеспечить выполнение
задач обеспечения безопасности сельскохозяйственного предприятия при сохранении разумной численности сотрудников
службы безопасности и относительно небольших расходах на безопасность.
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- Технические науки Для обеспечения безопасности сельскохозяйственных предприятий, располагающих большими площадями сельскохозяйственных угодий, могут применяться следующие виды оборудования, предлагаемого на рынке технических средств безопасности: (а) мачтовые системы видеонаблюдения с трансфокаторами высокой кратности; (б) тепловизионные системы обнаружения; (в) наземные радиолокационные
системы контроля, в стационарном и мобильном исполнении.
Мачтовые системы видеонаблюдения –
одно из самых дешевых и доступных технологических средств контроля местности.
Обычно они включают в себя стационарную мачту, высотой 30-50 м. и 3-5 видеокамер, оснащенных опорно-поворотными
устройствами и трансфокаторами высокой
кратности. Изображение передается либо
непосредственно на экран оператору, либо
в компьютерную систему анализа видеоинформации для распознавания и идентификации движущихся объектов. Такие
системы наблюдения позволяют контролировать, в условиях прямой видимости,
пространство в радиусе 5-7 км. от точки
установки системы. В ночное время, в сумерках, в плохих метеоусловиях, дальность уверенного обнаружения и распознавания целей при применении таких
систем наблюдения снижается в 5-6 раз.
Достоинством такой системы является её
бюджетность – в среднем, стоимость её
создания будет находиться пределах 1
млн. рублей, даже при применении весьма
качественного оборудования.
Тепловизионные системы обнаружения
редко применяются индивидуально, обычно их используют в комбинации с телевизионными системами, для расширения
возможностей последних. Тепловизоры,
используемые в гражданском обращении,
обычно позволяют обнаруживать объекты
типа «человек» – на расстоянии 0,1-1,5 км,
«животное» – 0,2-2,5 км, «автомобиль» –
0,5-6 км. Они в существенно меньшей степени зависят от погодных условий, по
сравнению с системами видеонаблюдения,
однако их эффективность по обнаружению
биологических объектов существенно
снижается в жаркие периоды, когда тем-

пература окружающей среды приблизительно равна температуре тела объектов.
Изображение обычно передается на компьютерную систему идентификации, которая автоматически сопрягает полученный
тепловой отпечаток изображения с данными электронно-оптической системы. Надо
отметить, что тепловизор не может обеспечить полной идентификации объекта,
поэтому его использование без электронно-оптического канала получения информации нецелесообразно. Существенным
недостатком тепловизионной техники является её высокая стоимость, обычно превышающая 1,5-2,0 млн. рублей за один
прибор. Поэтому использование таких
технических решений в области обеспечения безопасности могут себе позволить
только крупные предприятия.
Радиолокационные системы (РЛС) обнаружения являются наиболее технически
сложным и эффективным средством контроля больших пространств. Существующие в гражданском обращении РЛС позволяют обнаруживать объекты в радиусе
0,5-20 км. РЛС миллиметрового диапазона
позволяют выполнять эти задачи, в том
числе под покровом растительности, в неблагоприятных метеоусловиях и в темное
время суток. Это наиболее эффективное
средство контроля больших пространств,
позволяющее гарантированно перекрывать
их от доступа посторонних лиц, техники и
т.п. Стоимость таких решений достаточно
высока, как правило, стоимость одной РЛС
составляет сумму около 1,0-1,5 млн. рублей, а полностью законченная система,
включающая в себя несколько РЛС, систему анализа и распознавания получаемой
информации может стоить 10-20 млн. руб.
Внедрение современных технологий
обеспечения безопасности сельскохозяйственных предприятий, очевидно, является
важной задачей в контексте технологического перевооружения аграрного комплекса и внедрения современных аграрных
технологий. Необходима разработка комплекса мер, позволяющих привлечь в
сельскую местность фирмы-поставщики
соответствующего оборудования. Также,
весьма актуальной задачей следует признать создание инжиниринговой инфра-
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нию современных технических средств
На основании вышеизложенного можно
обеспечения безопасности;
сделать следующие выводы:
3) для обеспечения безопасности сель1) проблемы обеспечения безопасности
скохозяйственных предприятий ключевое
являются весьма актуальными для бользначение имею технические системы коншинства сельхозпредприятий, по мере натроля больших пространств;
ращивания их технологического уровня
4) в настоящее время доступны техноэта проблема будет возрастать;
логии, позволяющие контролировать дос2) существующие подходы к обеспечетаточно большие площади в телевизионнию безопасности имеют ограниченную
ном, тепловизионном и радиолокационном
эффективность, поскольку они, как правиформатах.
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Аннотация. В предлагаемой статье представлен анализ художественного языка, в
частности, рассматриваются способы и формы организации пространства и времени в
поэтическом мире Й. Бобровского на материале лирического стихотворения «Hechtzeit»
(«Время щук»). Метод, в основании которого теория художественной деятельности автора (Н.Т. Рымарь), позволяет выявить нравственно-эстетическую ценность творчества художника.
Ключевые слова: Йоганнес Бобровский, художественный язык, форма организации,
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Катастрофические
социальнонравственные потрясения, вызванные целой чередой войн и революций ХХ века,
вызвали глубокие изменения в сознании
человека. Переживание целым поколением
ломки этических идеалов, традиций, стереотипов представлений и мышления может быть представлено в самом общем виде как опыт перехода границы. Опыт преодоления границы в разных формах ее
проявления: экзистенциальной, ментальной, политической, географической, социально-идеологической - нашел свое воплощение в языках искусств ХХ столетия,
в частности, в языке словесного искусства [1].
Духовная ситуация в Германии до и после Второй мировой войны, базовым маркером которой может быть назван опыт
границы, оказалась вместе с тем благодатной почвой для создания нового художественного языка. Одним из ярчайших
примеров осознанной работы над языком
является поэтическое творчество замечательного немецкоязычного поэта и писателя Й.Бобровского (1917 – 1965). Оно
может оказаться плодотворным материалом для осмысления трансформации опыта границы в язык границы [1, 2].
В немецком литературоведческом пространстве творчество Й.Бобровского изучено довольно основательно. Назовем
лишь некоторые имена литературоведов:
Д.Альберт,
Г.Вольф,
Д.Дескау,

Б.Ляйстнер, В.Маузер, Ф.Минде, Э.Хауфе,
О.Шюце и др. Огромным вкладом в систематизацию
творческого
наследия
Й.Бобровского, а также исследовательских
работ, посвященных его творчеству, и интерпретаций
является
библиография
Й.Бобровского «Johannes – Bobrowski Bibliographie» (2002 – 2016) [3], составленная Андреасом Дегеном и Стефаном
Дешером в дополнение к «Библиографии
Й.Бобровского (2002)».
К сожалению, широкому кругу российских читателей имя Йоганнеса Бобровского мало известно или даже вовсе неизвестно. Среди интересных и крупных исследований
можно
назвать
работы
В.Гильманова, Г.Гильфановой, Г.Синило.
Более подробную информацию об исследовательских работах немецких и российских литературоведов можно найти в вышеназванных библиографиях А.Дегена и
С.Дешера.
При этом следует отметить, что большинство работ посвящено исследованию
прозаического наследия Йоганнеса Бобровского в социально-историческом аспекте.
В предлагаемой работе исследуются
способы и формы организации пространства как одной из сфер реализации художником опыта границы. Осмысление специфики художественного языка лирики в
аспекте деятельности творческого субъекта еще не осуществлялось. Целью работы
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реализации опыта границы в художественной структуре лирики Й.Бобровского.
Исследование в данном аспекте и составляет новизну и актуальность работы.
О художественном пространстве мы судим по заполняющим его предметам в соотнесенности друг с другом, а о времени –
по происходящим в нем событиям. Рассматривая предметный состав пространства, мы тем самым рассматриваем его как
образ действительности, как созданное,
принадлежащее собственно поэтическому
миру и творческому субъекту.
Анализ способов и форм организации
пространства и времени может оказаться
особенно продуктивным, поскольку они
обусловлены, с одной стороны, спецификой лирического рода, суть которого в
том, что художник предстает как субъект
не только сознания, но и деятельности, с
другой – личным опытом, нравственноэстетической позицией и интенциями художника. У творческого субъекта «нет по
отношению к нему необходимой для этого
позиции вненаходимости», однако субъект
обнаруживает «безграничные возможности реализации себя в мире посредством
переработки слова» [4, с. 213]. Поэтому
семантически значимым оказывается все:
что отмечено творческим субъектом, как
размещены предметы в пространстве, их
со- и противопоставление относительно
друг друга. В лирике слово, являясь «стиховым словом», подчиняется конструктивному фактору стиха. Творческий субъект, организуя пространство, реализует
себя, свои взгляды и намерения, свою позицию и опыт.
Рассмотрим на примере стихотворения
Бобровского «Hechtzeit» [5, с. 8]:
Wurzeln,
haltet mich,
Eschenwurzeln,
ich fall aus dem Erdreich, geäderter
Stein, den ein Schwalbenflügel
streifte! Weißbrust, Schwalbe,
flieg auf dem Nebelpfad.
Den bitteren Hecht
riß ich vom Grunde los,

schlug ihn gegen den Stein,
eh sein Grün verblaßte,
um das Blut
bog ich Blätter vom Klettenstrauch.
Kahn,
bring mich hinüber.
Weiß ist der Himmel. Ein Baum
aus Vogelrufen
schlägt seine Augen auf.
Начнем с «имманентного» анализа, т.е.
анализа того, «о чем прямо сказано в тексте» [6, c. 11-12]. М.Л. Гаспаров, опираясь
на методику, предложенную формалистом
Б.И. Ярхо, выделяет три уровня: 1 – идейно-образный, 2 – стилистический, 3 – фонетический, звуковой. Самым сложным и
неразработанным уровнем строения поэтического произведения, по определению
М.Л. Гаспарова, является уровень идей,
эмоций, образов и мотивов.
Анализируя художественный мир, состав поэтического пространства, отмечаем
значительное преимущество существительных – девятнадцать. Это придает поэтическому миру статичность. Глаголов,
т.е. слов, указывающих на действие и состояние, – десять, а слов, которые представляют чувственно-эмоциональную окраску поэтического мира, всего два.
Картина мира предстает малоподвижной, эмоционально-чувственное восприятие – бедным. Попробуем тематически
расписать все существительные. Почти все
они представляют явления природы, среди
которых явно выделяются подгруппы по
пространственному признаку: «низ» (корни, корни ясеня, земля, камень, репейник,
щука, лодка) и «верх» (небо).
Низ прочно укреплен «корнями» (повторяется дважды) и утяжелен «землей»,
«камнем». Верх представлен одним существительным – «небо», которое традиционно связано со значением «свобода» как
нечто безграничное, бескрайнее, бездонное. Так устанавливается бинарная оппозиция.
Особую группу составляют предметы,
которые принадлежат и верху и низу, соединяя их. Это – дерево, ясень, листья,
ласточка, крыло ласточки, белая грудь
(ласточки), крики птиц. Здесь обозначено
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пять раз). Однако слова, которые относятся к живому существу, принадлежат здесь
не человеку: «глаза» – дереву, «кровь» –
щуке. Все слова, кроме «дерево», «глаза» и
«туманная тропа» употребляются в прямом значении. Здесь нет отвлеченных понятий. В поэтическом мире, осязаемом,
реальном, обнаруживается противостояние, которое организует пространство:
верх и низ. Здесь есть все: воздух, вода,
земля, животный и растительный мир, человек.
Далее рассмотрим, каким предстает
мир, какие качества выделены. Их немного: «горькая щука» (den bitteren Hecht),
«белое небо» (weiß), «камень с прожилками» (geäderter Stein). Бросается в глаза то,
что нет характеристики внутреннего состояния лирического субъекта, его оценки
внешнего окружения. Нет выражения
чувств и эмоций, что характерно и ожидаемо для лирического произведения.
Что касается глаголов, их десять, все
глаголы действия: haltet, fall, streifte, flieg,
riß los, schlug, verblaßte, bog, bring, schlägt
auf (держите, падаю, коснулось, лети, оторвал, ударил, побледнел, завернул, неси,
поднимает (глаза)). Глаголы обнаруживают соотношение сил в поэтическом мире.
Это – лирический субъект и окружающий
мир. Четыре глагола, относящиеся к
внешне выраженным действиям лирического субъекта (падаю, оторвал, ударил,
завернул), обнаруживают его динамичную
позицию. Кроме этого лирический субъект
обращается с призывом, побуждая внешние силы к активному действию: три глагола в повелительном наклонении (держите (меня), лети, неси). Хотя они несколько
ослабляют действенность как нечто еще не
реализованное, но призыв лирического
субъекта к внешним силам направить действия на него самого, обнаруживает его
активную позицию, доверие к миру и готовность вступить с ним в отношения. Все
это работает на основную тему стихотворения: «я» в окружающем мире, готовность «я» вступить в диалог с миром.
Теперь посмотрим, как выражено в нем
пространство, время и точка авторского

зрения. Точка зрения автора сливается
здесь с точкой зрения лирического субъекта. Она сдержанно объективна. Мир представлен не внутренним, пережитым, а проявляется лишь в обращении лирического
субъекта к миру и не в словах, а между
словами, между строк. Пространство организовано наглядно, здесь есть все, нет
только эмоций и чувств.
Понаблюдаем, как движется взгляд лирического субъекта. Первое, на что он обращает взор, – это корни: «Wurzeln, / haltet
mich / Eschenwurzeln…». С первой же
строки включается мощный механизм повтор, благодаря которому вычленяются
слова, делаются особенно значимыми, организуется ритм, звучащий как заклинание. Пространство, таким образом, простирается не только вглубь земли, но и во
тьму веков. В общечеловеческом культурном пространстве «корни» и, точнее,
«корни ясеня» связаны с образом Иггдрасиля, древа жизни, в виде которого древние скандинавы представляли себе вселенную. Такова нижняя граница поэтического мира Й.Бобровского. Верхняя – теряется в бездонной глубине неба («туманная тропа»). Так вырисовывается мотив
утраты первоначального единства и родства получает индивидуальное наполнение.
Человек «выпадает» из естественного состояния, становится «камнем», которого
«ласточка касается крылом». Происходит
встреча «верха» и «низа» благодаря медиатору – ласточке.
В следующей строфе лирический субъект описывает свои простые действия с
пойманной щукой (глаголы: riß los, schlug,
bog – вырвал, ударил, завернул). Он на
земле. Его действия просты и понятны,
они повторялись на протяжении веков, сотен веков.
Далее его взор опять поднимается
вверх. Вновь звучат заклинательные интонации лирического субъекта: «Kahn, /
bring mich hinüber». Восходя к мощным
пластам народной традиции, заклинание
наделяет слово действенной силой, о которой всегда мечтал Й.Бобровский. «Дерево
из птичьих криков», подобно Иггдрасилю,
высоко настолько, что его крона не видна,
только по крикам птиц можно судить о его
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новится главной осью поэтического мира.
художника с эпохой позволяет глубже поВыступая архитектоническим вектором
нять стихотворение, проникнув в его
мифологического мышления, вертикаль
внутреннюю структуру, выявить нравстстановится залогом восстановления нарувенно-эстетическую ценность творчества
шенного мирового порядка. Дерево «отпоэта, суть которого не только создание
крывает глаза»: оно готово к контакту.
нового художественного языка, но и утВозникает надежда на возможность альверждение высших гуманистических центернативы.
ностей.
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ARTISTIC TIME AND SPACE IN THE LYRICS OF THE GERMAN POET
J. BOBROVSKIY (ON THE EXAMPLE OF THE POEM «HECHTZEIT»)
I.M. Melnikova, candidate of philological sciences, associate professor
Samara state technical university
(Russia, Samara)
Abstract. The article presents the analysis of the artistic language, in particular, the ways and
forms of the organization of space and time in the poetic world of J. Bobrovsky on lyric poetry
"Hechtzeit" ("the time of the pike"). The method, based on which the theory of artistic activity of
the author (N.T. Rymar), allows you to identify the moral and aesthetic value of the artist.
Keywords: Johannes Bobrovsky, artistic language, form of organization, artistic activity of
the author, space and time.
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ИСЛАМСКОМ МИРЕ
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Казанский (Приволжский) федеральный университет
(Россия, г. Казань)
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Аннотация. История возникновения такфиризма берет свое начало с раскола в
мусульманском обществе, которое произошло во время правления четвертого халифа
имама Али. Одна часть отделилась от уммы (общества) и обвинила всех остальных в неверии. Хотя были предприняты попытки пресечь распространение этой смуты, полностью ликвидировать данную точку зрения так и не удалось. Таким образом, это повлекло за собой появление идеологии хариджитов. В статье проведен краткий анализ на историю возникновения основоположников нынешнего такфиризма, распространения и
эволюционирования этого течения.
Ключевые слова: радикализм, такфиризм, история ислама, идеология, хариджиты,
битва при Сыффине, третейский суд, вынесение такфира.
Такфиризм – это прежде всего идеология. В истории ислама не было джамагата
(джамаат – сообщество, община мусульман), которые официально называли бы
себя такфиристами. Действительно, есть
много джамагатов по-разному себя
называвших, однако основная часть из них
не называли себя таковыми. Нам хорошо
известно, что сторонники Сайида Кутба
(араб. سيد قطب; 9 октября 1906 г., Муша –
29 августа 1966 г., египетский писатель и
философ, идеолог ассоциации «Братьямусульмане»), жившего в 20 веке, называли себя «джамагатуль муслимин» (т.е.
«общество мусульман»). Название «аттакфир уаль-Хиджра» (араб. )التكفير والهجرة
было дано им со стороны. Понятно, что
представители какого-либо джамагата или
течения не скажут, что их течение будет
называться так-то и так-то. Все они
считают, что они на истинном пути, что
только они придерживаются сунны.
Поэтому мы будем подробно изучать не
«такфирский джамагат», а такое течение,
которое
придерживалось
идеологии
такфиризма,
то
есть
обвинявщих,
несогласных с их взглядами мусульман, в
неверии.
После смерти пророка Мухаммада
(с.а.с.) возникли трудности в связи с тем,
что ни в Коране, ни в достоверных хадисах

не было точно сказано о том, кто будет
правителем государства, как он будет избираться, какие меры можно предпринять,
если он не будет должным образом исполнять свои обязанности и т.д. Первый халиф Абу Бакр (р.а.) и его преемник Омар
(р.а.) придерживались политики по укреплению государства, учитывая запросы той
эпохи при решении политических проблем, сохраняя единство и согласие исламского общества. Во время правления
халифы Османа (р.а.) некоторые проблемы
усугубились. Первоначальные шесть лет
из двенадцати халиф правил так же
справедливо, как его предшественники.
Однако в последующие шесть лет
некоторые
ошибки
совершенные
правителями
городов
вызвали
недовольство народа. Но общество начало
винить Османа (р.а.) за эти упущения,
допущенные главами городов. К тому же,
изменения внесенные в политические,
социальные, экономические и культурные
сферы жизни привели к увеличению числа
недовольных правительством людей. В
результате, недовольные группы, в составе
которых были также представители других
религий, из городов Куфа, Басра и Каир
вторглись в город Медину, начали
критиковать и угрожать халифу, в
последствии убили его [1].
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(р.а.) поневоле согласился на пост халифы,
он был вынужден взять эту обязанность на
себя и бросил все свои силы, чтобы
сохранить единство мусульман. Первым
важным делом, за которое он взялся, было
смена правителей городов, назначаенных
во время правления Османа (р.а.). Однако
правитель Шама, Мугауия считал, что за
смерть Османа (р.а.) отвественен Али и
отказался дать ему клятву (биат), сказав,
что
не
отдаст
власть
семейству
Хашимитов. Вслед за этими событиями
Али выступил против Шама, чтобы
восстановить
единство
и
согласие
мусульманского общества и подчинить
город. Битва Сыффин произошла в результате этих событий. Ослабление правления
среди мусульман с политической точки
зрения возникла таким образом. Этот кризисный период и ослабление управления
сыграли большую роль в появлении хариджитов.
На возникновение хариджитов также
повлияли социальные, экономические,
политические, религиозные факторы. В
действительности, никакое религиознополитическое движение не появляется по
одной только причине и не возникает
наобум. Течения социального характера
формируются
в
результате
последовательных событий и воздействия
множеств причин в течении длительного
периода времени.
Можно заметить, что на появление
хариджитов повлияли также социальные
изменения, особенно процесс урбанизации. Хариджиты в начале были бедуинами, то есть жителями пустыни. Они вышли
из племен, постепенно переходивших к
оседлому образу жизни, после принятия
Ислама. Большинство из них не смогли
перенести эту большую социальную перемену. Потому что из-за того, что племенная жизнь в пустыне и интересы племени
ставились на первое место, понятие,берущее за основу - племя сыграло
решающую роль. Поэтому члены племени
в любой ситуации всегда должны доверять, помогать друг другу и защищать свое
племя от остальных людей [2]. В связи с
этим, они воспринимали в качестве врагов

всех, кто не поддерживал их, разделяли
цвета только на белое и черное и определяли друзей-врагов по этому принципу.
Можно заметить, что это восприятие со
временем вложилось в основу понятия, что
только они являются «группой, достигшей
истины», считать мусульман, выступивших против них врагами (кафирами) и что,
при удобном случае необходимо их наказать. В результате, начавшиеся убийством
Османа (р.а.) политические события, в
особенности разногласия между семействами Амауи-Хашими, резкие общественные изменения, проблемные вопросы, возникшие вследствие оседлости (урбанизации), расширение исламских границ путем
освобождающих походов (фатх), принятие
Ислама новыми государствами и другие
факторы повлияли на формирование группировки, именуемой «хариджитами».
История хариджитов берет свое начало
с битвы Сыффин (36/657), обращения к
третейскому
суду
и
впоследтвии
разделения на звенья войска Али. После
сражения Джамаль, правитель мусульман
Али переселился в Куфу, решив, что будет
оттуда управлять государством и еще раз
призвал жителей Шама подчиниться себе
(биат),
чтобы
стабилизировать
политическое
единение
мусульман.
Однако они отказались повиноваться, в
итоге не оставалось иного пути, как
сражаться с ними [3].
В конце концов, во время битвы
Сыффин, когда войско Ирака, под
предводительством Али встретилось с
войском Шама лицом к лицу, в результате
продолжительных схваток шамское войско
поняв, что проигрывает, по хитроумной
уловке Амр ибн Аса, известного стратега и
советника
Муауия,
накололи
на
наконечники копьев страницы Корана и
подняв их вверх начали кричать воинам
халифа Али: «Давайте совершим суд
согласно Книге Аллаха». Хотя Али и его
двоюродный брат Абдулла ибн Аббас
сказали, что это только приемы ведении
войны, большинство из войска не
прислушалось. Вместе с этим, вынудили
повиноваться этому предложению и
самого халифа Али. Даже собственное
войско Али потребовало от него
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ради этого подняли свои мечи. Наконец,
сражение прекратили и обе стороны
согласились на выяснение отношении
через третейский суд. Договорились так,
что выбранные с двух сторон судьи
вынесут обоюдное решение в этом
вопросе. Муауия решает выбрать Амр ибн
Аса со своей стороны, а халифа Али
выбирает Абдуллаха ибн Аббаса со своей.
Однако, войско халифа Али решает выбрать не Абдуллаха ибн Аббаса, а Абу
Мусу аль-Ашгари.
После события третейского суда, одна
часть из войска халифы Али пришла к
нему и заявила следующее: «Вручение
судьбы халифата на решение третейского
суда не соответствует Исламу. Ты
обратился к судье, а не к Книге Аллаха,
таким образом ты стал кафиром
(неверующим), поэтому покайся. Так как
мы были на твоей стороне, мы покаялись
за совершенную ошибку и обновили свою
веру. Так же и ты обнови свою веру.
Иначе, мы пойдем войной против тебя».
«Если я не совершал вероотступничества,
каким образом я выйду из религии? Это вы
согласились на перемирие и остановили
сражение, здесь нет моей вины» – ответил
им Али, но они не оступили от своих
взглядов. В итоге двенадцать тысяч воинов
отделились и переселились в местность
Харура. Из-за отделения от большинства
эту группу прозвали «хариджит», что
означало «отделившийся» [4].
Сначала Али (р.а.) отправил в Харуру
Абдуллаха ибн Аббаса и Әбу Әйюба әлАнсари, а потом и сам туда пришел, чтобы
увещевать хариджитов. Около четырех
тысяч хариджитов отреклись от своих
взглядов и перешли на сторону Али.
Остальные же хариджиты во главе с
Хуркусом ибн Зухайромаль-Бажали (ум.
38/658 г.) и Абдуллахом ибн Уаһб арРасиби (ум. 38/658 г.) перебрались в
местность Нахраван. Однако они и там
начали обвинять мусульман, не согласных
с их мнением, в такфире и убивать их. Так
как от народа поступало много жалоб, в
658 году Али пришлось выступить против
них войной. По приказу Али почти все
восемь тысяч хариджитов были убиты на

поле сражения. Все же девять хариджитов
спаслись, два из них бежали в Сиджистан
(территория Ирана), два в Йемен, два в
Оман, два в Аль-Джазиру и один
перебрался в Тлемсен (территория Ирака).
По наставлениям вот этих девятерых
хариджитов появились известные нам
другие хариджиты [5].
Не
прекращались
восстания
хариджитов в эпоху Омейядов. Особенно
усилилось противостояние хариджитов,
когда Хасан передал халифат Мугауия.
Они участвовали в своих спланированных
восстаниях.
Но
также
оказывали
поддержку
любым
восстанииям
направленных против Омейядов.
Тем не менее, нужно отметить, что эти
восстания не смогли достичь каких-либо
достижении
в
результате
строгого
контроля правителей и применения
своевременных жестких мер. Во время
правления Аббасидов для хариджитов так
же не представилось возможным широко
распространить
свою
идеологию.
Правительство своевременно подавляло
некоторые восстания.
Из-за разделения на несколько групп
внутри себя, хариджиты полностью
исчезли в первые же два века. Однако
централизованная в Басре группа Ибадия
продолжает существовать и дальше,
смягчив свои радикальные взгляды,
подстраиваясь под смену эпохи и
тенденцию времени. Последователи этой
группы просуществовали полтора века,
создав государство Рустамиев в Тахарте,
Северной Африке. Нынешний султанат
Оман считается центром Ибадии. Помимо
этого,
идеология
Ибадии
широко
распространена во внутренней части
Алжира, особенно среди племен Бербери и
в Зангибаре. Здесь нужно отметить один
вопрос. В исторических источниках
мазхабов
ислама
группу
Ибадия
представляют
как
продолжение
хариджитов. А нынешние исследователи
мазхабов говорят, что члены Ибадия не
согласны с этим мнением, считают себя
отдельными
от
хариджитов,
даже
критикуют хариджитов ранней эпохи. В
связи с этим возникла необходимость
пересмотрения этого взгляда в источниках
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Если подвести итог, хариджиты
Ибадия такими, какими они себя
считаются первым заблудшим течениям в
представляют. Абу Мансур Абдулкахир
истории
Ислама.
Они
считаются
аль-Багдади в своем труде «Аль-Фарк
заблудшими, потому что, возводят ложные
байналь-фирак» детально описывает как
обвинения на других мусульман, кроме
харижиты разделились на семь больших
себя, называют совершившего большой
групп, как эти семь групп внутри себя
грех – кафиром, мушриком; дозволяют
разделились на семнадцать мелких ветвей
себе их жизнь и имущество, разрешают
и представляет каждого из них поименно
ввергать в рабство их женщин и детей.
[6].
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Abstract. The history of emergence of takfiri originates from split in Muslim society which
occurred during government of the fourth Caliph imam Ali. One part separated from Ummah
(society) and accused all others of disbelief. Though attempts to stop distribution of this
distemper were made, completely it was not succeeded to liquidate this point of view. Thus, it
caused emergence of ideology of kharijites. In article the short analysis on history of emergence
of founders of present takfiri, distribution and evolving of this flow is carried out.
Keywords: radicalism, takfiri, Islam history, ideology, kharijites, fight at Siffin, the arbitration court, making a takfir.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются следующие задачи: выявить основные применения эпоксидно-диановой смолы марки ЭД-20, а также описать технологический процесс получения жидкой ЭС периодическим методом, который состоит из следующих этапов: загрузка и конденсация сырья, ЭС промывка и отгонка воды, фильтрация и сушка. Представлены основные технические характеристики, стандарты физикомеханических свойств эпоксидно-диановой смолы, физические и химические свойства не
отверженных эпоксидно-диановых смол, схема производства жидких эпоксидных смол.
Выявлены основные преимущества смолы «ЭД-20».
Ключевые слова: эпоксидно-диановая смола, смола марки «ЭД-20», эпоксидные смолы,
эпихлоргидрин (ЭХГ), дифенилолпропан, гидроксид натрия, толуол.
Эпоксидные смолы – это универсальный, самоклеящийся материал, используемый для изготовления компаундов, композитов, а также для заливки различных поверхностей и нанесения клея, герметика.
Эпоксидно-диановая смола «ЭД-20» –
прозрачная, вязкая жидкость желтого, коричневого цвета, без механических примесей. Она является плавкой реакционноспособным продуктом на основе дифенилолпропана и эпихлоргидрина. Средняя массовая доля эпоксидных групп в смоле составляет 20%.
«ЭД-20» можно комбинировать с различными типами отвердителями, в некоторых случаях может возникнуть необходимость в добавлении пластификаторов
(чтобы снизить жесткость готового продукта). Отверждение может быть холодным и горячим (при комнатной или повышенной температуре), для этого процесса
не требуется прессовое и термическое
оборудование.
Применение
Благодаря своим уникальным свойствам
эпоксидные смолы нашли широкое применение в промышленности. Наиболее характерными областями применения являются их использование:
1) по качеству клеев для изготовления
деталей авиационных конструкций, при

изготовлении малярных кистей и отделочных покрытий для бетона;
2) для приклеивания отдельных элементов и в качестве уплотнения при ремонте
пластиковых и металлических лодок, автомобилей и т.д .;
3) как производство комплектующих
для производства малых серий отливок,
экспериментальных отливок, штампов,
шаблонов и инструментов;
4) в качестве набивочных и герметических масс в строительстве и на автомобильных дорогах, а также в случаях, когда
требуется высокая химостойкость;
5) в качестве пресс-форм и уплотнений
для поездов, а также пропиточных составов для смол и лаков в электротехнической и электронной промышленности;
6) в качестве слоистых пластиков, используемых для строительства самолетов
и корпусов самолетов, для намотанных изделий и зажимных приспособлений.
Покрытия, наносимые из растворов, используются в качестве защитных и отделочных работ: для отделки кораблей и
кирпичей, покрытий для стали, корпусов
резервуаров, самолетов, грунтовых покрытий в инструментальной и автомобильной
промышленности, футеровки консервных
банок и барабанов, отделки мебели и покрытий в виде трубчатой конструкции.
Они также используются в качестве красок
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залов, прихожих, лаков для пола и т. д.
Эпоксидные смолы также используются
в качестве декоративных покрытий при
производстве печатных красок, для строительства водоотталкивающих составов в
текстильной промышленности, в зубопротезной и протезной промышленности, в
хирургии, в нефтехимической промышленности и для производства пенопластов.
Эпоксидные смолы используются в качестве добавок для производства других
пластмасс, например, виниловых и акриловых, натуральных и синтетических каучуков.
Эпоксидно-диановая смола имеет широкий спектр применения в различных областях народного хозяйства. Используется
для ремонта электротехники, компьютеров, электроники, деталей и корпусов яхт,
катеров, моторных лодок, для изготовления мебели - столов, стульев.
Материал идеально подходит для
строительства, автомобильной, авиационной промышленности, приборостроения.
Его использование для покрытия стен,

создания стяжек помогает в самых смелых
дизайнерских решениях. «ЭД-20» входит в
состав различных лаков - основы, пропитки лака, эмали. На основе «ЭД-20» изготовлен армированный пластик, стеклопластик, стекловолокно.
Смола «ЭД-20» перевозится всеми видами транспорта, на которые в соответствии с правилами распространяются перевозки грузов, действующими на данном
виде транспорта.
После согласования с получателем, разрешается транспортировать смолу «ЭД20» в железнодорожных цистернах с нижним отливом. Смола транспортируется в
пакетированной форме, которые упакованы в металлические барабаны и бочки,
осуществляется на плоских двухнастильных поддонах и одноразовых поддонах.
Эпоксидно-диановая смола должна
храниться в плотно закрытой упаковке в
закрытых складских помещениях при температуре не выше 40 °С [1].
Основные технические характеристики
должны соответствовать следующим требованиям, представленными в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики
Динамическая Время желаЦвет, по Fe
вязкость при тини-зации,
- Со шкале
25°С, Пас
ч

Массовая доля, %
иона
эпоксидных
хлора
групп, в
не бопределах
лее
Высший
сорт
Первый
сорт

не более
омыляемого
хлора

не более гидроксильных
групп

не более
летучих
веществ

20,0 - 22,5

0,001

0,3

1,7

0,2

13 - 20

8,0

3

20,0 - 22,5

0,005

0,8

-

0,8

12 - 25

4,0

8

По физико-механическим свойствам
эпоксидно-диановые смолы должны соот-

ветствовать требованиям и правилам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2. Стандарты физико-механических свойств эпоксидно-диановой смолы
Наименование показателя
Цвет по железокобальтовой шкале, не более
Массовая доля эпоксидных групп, %
Массовая доля иона хлора, %, не более
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более
Массовая доля гидроксильных групп, %, не более
Массовая доля летучих веществ, %, не более
Динамическая вязкость, Па*с, при: (250,1) С
Время желатинизации, ч, не менее

Высший сорт ОКП
22 2511 0201
3
20,0-22,5
0,001
0,3
1,7
0,2
13-20
8,0
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22 2511 0202
8
20,0-22,5
0,005
0,8
0,8
12-25
4,0
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таблице 3.
Таблица 3. Физические и химические свойства не отверждённых эпоксидно-диановых
смол.
Наименование показателя
Молекулярный вес
Плотность, кг/м3, в случае: 25 °С
Температура вспышки в открытом тигле, °С
Эпоксидный эквивалент
Условная вязкость смолы и отвердителем по шариковому вискозиметру при 100 °С, не более
Фракционный состав, %:

Список сырья: эпихлоргидрин (ЭХГ),
дифенилолпропан, гидроксид натрия, толуол.
Эпихлоргидрин (ЭХГ) бесцветная жидкость, нерастворимая в воде, не растворимая во многих органических растворителях (ароматических и хлорированных углеводородах, кетонах, композитных эфирах, спиртах.)
Дифенилолпропан представляет собой
кристаллическое вещество белого цвета.
Его эмпирическая формула С15Н1602 (молекулярный вес: 228,29).
Толуол – бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к аренам. Толуол был впервые получен П. Пеллетье в
1835 году перегонкой из сосновой смолы.
Гидроксид натрия (едкий натр) NaOH –
представляет собой бесцветные кристаллы.

Высший сорт ОКП
22 2511 0201
390-430
1166
более 270
216-195

Первый сорт ОКП
22 2511 0202
390-430

10
75-84

Технический продукт представляет собой белую твердую непрозрачную массу с
радиальным изгибом.
Растворимости в воде следующие (в
процентах при определенной температуре): 29,6 (0 ° С), 52,2 (20 ° С), 59,2 (50 ° С),
75,8 (80 ° С), 83 9 (192 ° С). Криогидратная
точка - 28°С (19% NaOH).
Температура кипения растворов с различными концентрациями следующая
(°С): 107, 7 (20% раствор), 128, 0 (40%),
144, 0 (50%).
Технологический процесс производства
жидких ЭС периодическим методом состоит из следующих этапов: загрузка и
конденсация сырья, ЭС промывка и отгонка воды, фильтрация и сушка.

Рисунок. Схема производства жидких эпоксидных смол.
1 – реактор; 2,6 – холодильники; 3 – приемник; 4 – фильтры;5 – аппарат для отгонки толуола; 7 – сборник.
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В реактор из нержавеющей стали (1),
вают в емкости (герметично запечатанные
снабженного якорным мостовым типом
алюминиевые или стальные оцинкованные
(0,5 об / мин), рубашкой для нагрева и охбочки или барабаны емкостью 50-220
лаждения и холодильником, возьмите
л) [2].
ЭХГ, затем ДФП и перемешайте до полуЗаключение
чения гомогенной суспензии.
Выявлены основные преимущества
После этого порциями заливают в реаксмолы «ЭД-20»:
тор 50% -ный раствор щелочи и постепен– высокая плотность, беспористость гоно повышают температуру до 60-65 °С,
тового продукта;
затем до 70-75 ° С. В течение 4-5 ч процесс
– отличная твердость, устойчивость к
варки ЭС заканчивается и в вакууме при
механическим повреждениям, агрессивной
50 ° С Отбрасывают непрореагирующий
среде, воздействию влаги;
ЭХГ, пар которых охлаждается в холо– высокая термостойкость;
дильнике (2), а конденсат накапливается в
– диэлектрические и противокоррозиресивере (3).
онные возможности;
Смолу при 60-70°С промывают от по– хорошая адгезия с пластиком, металлученного хлорида натрия и побочных
лом, стеклом, керамикой, деревом, кевлапродуктов реакции из смеси толуола и вором, углеволокном и многими другими
ды, взятых в массовом соотношении 40:
материалами;
60. После того, как смесь была смешана,
– простота работы;
образовались три слоя; дно – водно– небольшая усадка, низкий удельный
солевой - сливается в систему очистки
вес.
сточных вод; средний – водно-толуольная
Высококачественная эпоксидная смола
эмульсия, содержащая часть ЭС и продукявляется очень важным строительным маты побочных реакций, - подается в обсытериалом и часто используется в произпанную колонну (не показана) для выдеводственных линиях. Именно поэтому
ления смолы свежим толуолом и водой,
имеет смысл получить сертификат для акподаваемой в колонну. Цикл (заполнение
тивного продвижения продукции на рынпредварительно смешанной смеси, смешике. Сертификат является обязательным,
вание, поддержка и разделение) следует
для этого необходимо предоставить пакет
повторить 2-3 раза.
документов и продукцию для лабораторРаствор ЭС в толуоле передавливают
ных испытаний. После тщательного лабочерез рукавные фильтры (4) и переводят в
раторного контроля и оценки качества
устройство (5) для полного расщепления
продукции выдается сертификат и разретолуола (сушки смолы). Пары толуола
шение на реализацию данного продукконденсируются в холодильнике (6), конта [3].
денсат собирается в сборнике (7). До конСертификат на смолу - сертификат каца этой операции температура в устройстчества, выданный в России по ГОСТ
ве (5) должна составлять 120-125°С при
10587-84, ГОСТ 18329-73 и ГОСТ 18522контроле давления 0,02 МПа. Готовую ЭС
93.
фильтруют через латунные сетки и разлиБиблиографический список
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Abstract. This article discusses the following tasks: to identify the main applications of epoxyDiane resin brand ED-20, as well as to describe the process of obtaining a liquid ES periodic
method, which consists of the following stages: loading and condensation of raw materials, ES
washing and distillation of water, filtration and drying. The main technical characteristics,
standards of physical and mechanical properties of epoxy-Diane resin, physical and chemical
properties of non-rejected epoxy-Diane resins, scheme of production of liquid epoxy resins are
presented. The main advantages of "ED-20"resin are revealed.
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам финансирования инновационной деятельности, как ключевого фактора развития экономической системы современной РФ. Цель исследования – проанализировать динамику изменения объема бюджетных
ассигнований на фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу, и выявить проблемы существующей системы стимулирования инновационного
потенциала. Авторы обращают особое внимание на альтернативные источники финансирования, включающие в себя инвестирование частным сектором и консолидированные
ассигнования национальных проектов.
Ключевые слова: инновационная деятельность, источники финансирования, бюджетные ассигнования, инвестирование инновационной системы.
В условиях современного экономического развития каждой стране необходимо
обеспечивать конкурентоспособность национальной экономики. Одним из способов повышения данного показателя является совершенствование её инновационного потенциала путем структурных изменений в производстве и его технологиях, а
также внедрения современных достижений
научно-технического прогресса. В последние годы проблема развития инновационной деятельности становится все более актуальной. Как отмечалось ранее в исследованиях, «это происходит по причине того, что общество приходит к осознанию
факта, что обновление всех сфер жизни
невозможно без качественных нововведений в таких областях как производство,
управление и финансы» [1]. Процесс имплементации инноваций повлечет качественное обновление рыночной структуры,
значительное увеличение ассортимента
товаров и услуг, рост показателей эффективности управления, а также более рациональную, адресную реализацию продукции конкретному потребителю. «Фактор внедрения новых научно-технических
достижений является ключевым в вопросе
обеспечения высоких показателей прибы-

ли для предприятий и стимулирования
экономический роста в масштабе национальной экономики» [1].
Для текущего и перспективного анализа
возможностей экономического
развития
РФ в сфере инновационных технологий
необходимо воспользоваться методикой
оценки инновационного потенциала. «О
данном параметре, в контексте отдельно
взятой страны, можно судить после предварительного определения уровня развития прикладных научных, исследовательских и опытно-конструкторских разработок, а также эффективности деятельности
учебных заведений и образовательной
системы в целом» [1].
Следует отметить, что на современном
этапе экономика РФ не может конкурировать с лидерами мировой системы хозяйствования в сфере инновационной деятельности. «В целом инновационная деятельность в России демонстрирует крайне
низкие темпы развития, и для решения
данной проблемы в долгосрочной перспективе будут требоваться целенаправленные усилия со стороны как государственных органов, так и всех хозяйствующих субъектов частного сектора» [1].
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- Экономические науки По данным Индекса глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness
Index 2018) Россия поднялась на две
строчки и заняла 43 место, а также 49-е
место в рейтинге «Инновационный потенциал» [2]. Несмотря на более высокую позицию в сравнении с предыдущим годом,
данные показатели свидетельствуют о том,
что экономика страны все еще подвержена
риску кризисных явлений и также имеет
слабый уровень готовности к следующей
волне практической реализации инноваций и дальнейшего распространения процесса автоматизации.
Несмотря на факт наличия инновационной системы как таковой, наряду со всей
совокупностью составляющих ее институтов и элементов, по-прежнему острыми и
актуальными остаются проблемы эффективности, качественного развития и воздействия на экономический рост. На данный момент не созданы условия, необходимые для того, чтобы инновационная
деятельность могла играть значимую роль
в структуре экономической системы России. Рассмотрим факторы, препятствующие развитию таких условий.
Следует отметить, что «технологическая структура экономики России характеризуется следующими данными: доля
третьего уклада составляет около 30%, доля четвертого уклада — более 50%, доля
пятого уклада — примерно 10%, а доля
шестого уклада ничтожно мала» [3]. Среди
факторов, препятствующих повышению
инновационного потенциала России, можно выделить такие аспекты, как: неудовлетворительное состояние материальнотехнической базы научных исследований,
недостаточная численность высококвалифицированных
кадров
инженернотехнического профиля и старение кадрового ресурса, недостаточный объем финансирования инновационной деятельности, низкий уровень частных инвестиций в
инновации (недостаточная эффективность
использования системы государственночастного партнерства), невысокая развитость инновационной культуры, отсутствие системы управления инновациями, не-

обеспеченность возможности испытания
прикладных исследований на предприятиях, отсутствие научно-обоснованного механизма государственной поддержки малого и среднего инновационного бизнеса,
введение санкций.
Основная проблема низких темпов развития инновационной деятельности в России кроется в недостаточном финансировании из средств бюджета (более 70% науки финансируется за счет федеральных
средств). Бюджеты основной части субъектов РФ (кроме 5-7 регионов) не являются «бюджетами инновационного развития»
по причине того, что оказались дотационными, и субсидируются из средств федерального бюджета. Согласно основным
характеристикам федерального бюджета,
утвержденного ФЗ № 415 на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов,
удельный вес расходов бюджетной системы на фундаментальные исследования и
содействие научно-техническому прогрессу должен быть не менее 0,7% ВВП [4].
Безусловно, данный показатель очень низок (в развитых странах он составляет более 2,5%). Эволюционировало и предполагаемое изменение этого показателя: в соответствии с майскими указами Президента РФ к 2015 году Правительству было поручено увеличить внутренние затраты на
исследования и разработки до 1,77% ВВП
(фактически было лишь 1,06%). Однако,
согласно Указу Президента от 1 декабря
2016 г. № 642 данный показатель в долгосрочной перспективе должен будет достигнуть 2%, при этом важно отметить, что
к 2035 году уровень частных инвестиций
должен быть не ниже государственных [4].
Согласно данным Института статистических исследований и экономики знаний
НИУ ВШЭ общий объем ассигнований на
гражданскую науку из средств федерального бюджета в 2019 г. в соответствии с
Федеральным законом от 29.11.2018
№ 459-ФЗ «О федеральном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» составит 416,3 млрд. руб.
(2,77% расходов федерального бюджета)
(рис. 1) [5].
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Рис. 1. Динамика ассигнований на фундаментальные исследования из средств
федерального бюджета в % к расходам федерального бюджета.
Несмотря на то, что впервые за 3 года
данный показатель приобретает тенденцию к росту, его совокупное значение в
процентах по отношению к расходам федерального бюджета по-прежнему ниже
уровня 2015 года.
Даже с учетом того, что в последующие
годы планируется ежегодно выделять на
гражданскую науку свыше 450 млрд. руб.,

рост доли ассигнований в 2020–2021 гг.
составит лишь 0,12%.
Кроме того, вышеуказанный Федеральный закон предусматривает сокращение
финансирования прикладных научных исследований в рамках планового периода
2021 г. более чем на 2,6% по сравнению с
2020 г. (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика ассигнований на прикладные научные исследования из средств
федерального бюджета, млн. руб.
Таким образом, наблюдается отрицательная тенденция сокращения бюджетных ассигнований на гражданскую науку в
стоимостном и относительном выражении.
В этой связи особенно актуальными
становятся вопросы эффективного использования выделяемых средств для достижения запланированных показателей разви-

тия [6] и контроля за их целевым использованием [7, 8].
На финансирование прикладных научных исследований в области национальной
экономики в 2017 году было предусмотрено 171369,3 млн. руб., в 2018 году было
запланировано 159003 млн. руб., а в 2019
году – 143594,9 млн. руб. «При такой
структуре бюджетного финансирования
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рентности предпринимательского сектора
Правительства Тульской области от
к науке трудно обеспечить целостность
02.02.2017 №35 «Об утверждении бюднаучно-исследовательского цикла, техножетного прогноза Тульской области на
логическое единство научной и научно2017-2028 годы» рассмотрим динамику
технической деятельности», - заявляют
предельных объемов финансового обеспеспециалисты Института статистических
чения конкретной государственной происследований и экономики знаний НИУ
граммы данного субъекта РФ. Итак, наиВШЭ [5].
больший интерес для нас, в контексте разТем не менее, прямые ассигнования из
вития инновационной системы, будет
федерального бюджета являются не единпредставлять государственная программа
ственным источником финансирования
«Информационное общество Тульской обсферы фундаментальных научных исслеласти». Путем наблюдения за изменением
дований. Так, Постановлением от 29 марта
статей расходов на ее реализацию по го2019 года №377 была утверждена государдам периода прогнозирования, мы отмечаственная
программа
«Научноем устойчивую тенденцию к росту. В петехнологическое развитие Российской Фериод с 2017 по 2018 гг. объем расходов
дерации», одной из основных целей котоувеличился на 3,3% (более 30 млн. руброй является консолидация ассигнований
лей), и должен достигнуть своего прогнофедерального бюджета на научные исслезируемого максимального значения в
дования и разработки гражданского назна1108,5 млн. рублей, с последующим сочения, предусмотренные в других государхранением данного показателя в плановом
ственных программах [9].
периоде 2021 года [12].
К 2030 году объём ассигнований федеВ эпоху шестого технологического укрального бюджета на реализацию госпролада глобальная конкурентоспособность
граммы планируется довести до более чем
любого развитого государства будет все
1 трлн. рублей в год. Минобрнауки России
больше определяться инновационным попоручено начиная с 2020 года осуществить
тенциалом. В связи с этим, хочется надеконсолидацию расходов на финансовое
яться на то, что в краткосрочной перспекобеспечение фундаментальных и прикладтиве РФ сохранит и преумножит положиных научных исследований, предусмоттельные тенденции увеличения объемов
ренных в других государственных профинансирования фундаментальных и приграммах.
кладных научных исследований, которые,
Немаловажным остается вопрос финанв свою очередь, являются ключевыми инсирования и реализации госпрограмм, надикаторами прогрессивного развития экоправленных на повышение инновационнономической системы.
го потенциала на региональном уровне [10, 11].
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Аннотация. Раскрыта сущность интеллектуальной собственности в моделях закрытых и открытых инноваций. Представлены этапы создания новшеств в закрытой линейной модели инноваций, технологии формирования и использования результатов интеллектуальной деятельности в модели открытых инноваций.
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Целью статьи является определение роли, функций патентов, выявление особенностей их формирования и использования
в моделях закрытых и открытых инноваций.
Охранные документы на результаты интеллектуальной деятельности (патенты)
являются тем инструментом, который:
1) даёт монопольное право на создание
отдельных видов продукции в модели закрытых инноваций [1];
2) может снизить риски заимствования
технологий при сотрудничестве компаний
в модели открытых инноваций [2].
В обеих моделях патенты обеспечивают
защиту технологий, которая, в свою очередь, может способствовать безопасному
созданию готовой продукции и взаимодействию между участниками инновационного процесса.
Закрытая линейная модель инноваций
всё ещё широко распространена и часто
ассоциируется с государственным финансированием фундаментальных научных
исследований, которые в представлениях
модели необходимы и достаточны для
продвижения инноваций [3]. Кроме того,
инновации представляются как результат
упорядоченного и последовательного про-

цесса (исследования, разработки, производство, маркетинг), начиная с создания
новых знаний и заканчивая разработкой,
направленной на промышленное производство и продажи на рынке. Согласно закрытой линейной модели научная идея воплощается в прикладных исследованиях,
которые являются основой инновации (рисунок 1). Если прикладные исследования
стали успешными и компания выводит на
рынок новый или усовершенствованный
товар, то она получает относительно
большую прибыль, часть которой снова
направляется на расширение внутренних
исследований, которые, в свою очередь,
должны приводить к получению дополнительной прибыли.
В краткосрочной перспективе охранные
документы на результаты интеллектуальной деятельности (патенты) дают монопольное право на создание новых видов
продукции, однако патентное ведомство
вынуждает раскрывать сущность изобретений, то есть распространяет технические
и иные знания в обществе. Таким образом,
результаты исследований и разработок линейной модели становятся общеизвестными [2].
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Рис. 1. Создание новшества в закрытой линейной модели инноваций
Частный бизнес и корпоративный сектор
в
отличие
от
научноисследовательских институтов более активны в инновационной деятельности, менее зависимы от административного контроля, более рискованны и гибки в принятии решений. Недостатком линейной модели является ограниченные связи хозяйствующих субъектов (минимальное межфирменное взаимодействие) и проблемы
совместной разработки технологий.
Открытая модель создания инноваций
предполагает, что компании используют
внешние идеи и технологии, а неиспользованные собственные идеи предоставляют
другим компаниям. Это требует, чтобы
каждая компания сделала открытой свою
бизнес модель, тем самым организуя двусторонние потоки знаний, информации,

идей и инноваций: из внешней среды в организацию и из внутренней среды организации во вне [4, 5].
Создание новшеств в модели открытых
инноваций объединяет научные, образовательные учреждения, венчурные компании, малые и средние предприятия, корпоративный сектор. При этом важно, чтобы
результаты интеллектуальной деятельности были востребованы. Совместное формирование и использование объектов интеллектуальной собственности необходимо и в интеграционных структурах [1].
Некоторые аспекты межфирменных взаимодействий могут проявляться как при
раздельном формировании объектов интеллектуальной собственности (рисунок 1), так и при совместном (рисунок 2).
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Предприятие Аn

Подача заявки на результат интеллектуальной деятельности, изобретение (ИЗ),
промышленный образец (ПО) и т.д.
Получение охранного документа (патента)
на ИЗ, ПО и т.д.
Использование ИС для
защиты от недобросовестной конкуренции (пресечение нарушений прав
пользования)

Предприятие Аn+1

Последовательность действий, аналогичная
предприятию А для получения права пользования на результат интеллектуальной деятельности, при необходимости предоставляя
право пользования результатами интеллектуальной деятельности сторонним организациям

ИС как товар
(передача исключительного права пользования
НМА с целью получения
дохода)

Предоставление организациям неисключительного права пользования ИС с целью получения дохода

Предоставление вознаграждения за получение
права пользования (исключительного, либо неисключительного) результатами интеллектуальной
деятельности предприятия
А

Рис. 2. Модель раздельного формирования и совместного использования интеллектуальной собственности
Предприятие А

Предприятие Аn

Предприятие Аn+1

Совместная разработка устройства, способа, вещества, внешнего вида изделия
Определение патентообладателя и авторов (пропорционально вкладу в разработку)
Подача заявки на результат интеллектуальной деятельности, а именно, на изобретение (ИЗ), полезную модель (ПМ), промышленный образец (ПО)
Получение охранного документа (патента) на ИЗ, ПМ, ПО
Использование ИС для защиты от недобросовестной конкуренции (пресечение
нарушений прав пользования)
Предоставление организациям неисключительного права пользования ИС с целью получения
дохода

ИС как товар (передача права пользования ИС с целью получения дохода)

Рис. 3. Модель совместного формирования и использования
интеллектуальной собственности
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Формирование и использование резульвыявлять направления и области дальнейтатов интеллектуальной деятельности в
шего роста эффективности технологий;
модели открытых инноваций позволяет
достигать оптимума пользы при минихозяйствующим субъектам: совершенстмальных затратах. Также модель открытых
вовать известные или выявлять принципипозволят значительно снизить транзакциально новые технические решения; обесонные издержки сознания патентов,
печивать защиту исследуемых направлетрансформировав их в издержки управлений с минимальными издержкам защиты
ния.
прав на интеллектуальную собственность;
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CLOSED AND OPEN INNOVATIONS: INTERFORMAL INTERACTION IN THE
SPHERE OF INTELLECTUAL PROPERTY
D.G. Galkin, candidate of economic sciences, associate professor
Altai state agrarian university
(Russia, Barnaul)
Abstract. The essence of intellectual property is revealed in models of closed and open innovations. The stages of creating innovations in a closed linear model of innovation, the formation
and use of the results of intellectual activity in the model of open innovation are presented.
Keywords: innovations, patents, model, ideas, costs, research.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА
И.Б. Долженко, заместитель генерального директора
ООО «Фэшн Групп»
(Россия, г. Москва)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10985
Аннотация. Статья посвящена вопросам изменений в производственнохозяйственной деятельности транснациональных корпораций (ТНК) потребительского
сектора. Изменения в потребительских предпочтениях, растущая турбулентность и непредсказуемость рынков, появление глобальных продуктов, поставщиков и потребителей, цифровая трансформация всех сторон жизни, растущая конкуренция со стороны
фирм из быстрорастущих государств предопределили изменения всей производственнохозяйственной деятельности этих ТНК.
Ключевые слова: транснациональные корпорации, потребительский сектор, глобализация, цифровизация, инструменты конкурентоспособности, глобальные операции.
Глобализация, будучи одной из важнейших тенденций развития мировой экономика привела к изменениям в операциях
крупнейших
фирм-транснациональных
корпораций. В условиях глобализации
происходит укрупнение секторов мировой
экономики и дальнейшие изменения деятельности крупнейших мировых компаний-транснациональных
корпораций
(ТНК) [1].
Потребительский сектор сложен и неоднороден по своей структуре. Существуют разные подходы к классификации отраслей, относящихся к потребительскому
сектору. Для целей настоящей статьи выбрана Американская стандартная классификация промышленных отраслей, согласно которой к отраслям потребительского
сектора, относятся производство спорттоваров, электронная коммерция, продуктовый ритейл, одежда, обувь и аксессуары,
быстро реализуемые товары повседневного спроса и прочее.
Результаты исследования
Новые условия внешней среды, связанные с технологическими, демографическими и социально-экономическими изменениями привели к существенным изменениям в производственно-хозяйственной
деятельности ТНК потребительского сектора. Изменения в поведении потребителей, фрагментация рынков, появление глобальных продуктов, поставщиков и клиен-

тов, стремительная цифровизация всех
сторон жизни современного общества
привели ТНК потребительского сектора к
необходимости видоизменить всю свою
производственно-сбытовую
деятельность [2].
Развитие
информационнокоммуникационных технологий привело к
появлению прорывных технологий, стремительному изменению всей структуры и
характера мировой экономики, рынков товаров, услуг и рабочей силы, бизнесмоделей многих компаний, потребностей и
желаний конечных потребителей и способу их рыночного взаимодействия [3]. Происходит глобализация отраслей потребительского сектора на фоне концентрации
производства и капитала. Важное место
среди международных фирм занимают
сформировавшиеся ТНК потребительского
сектора, к которым можно отнести ТНК
сектора FMCG (сектора быстро реализуемых товаров повседневного спроса), ТНК
пищевкусовой промышленности, ТНК индустрии моды, ТНК розничной торговли и
ТНК сектора туризма [4]. ТНК потребительского сектора обладают значительными собственными финансовыми ресурсами, которые хранят, как правило, в оффшорах, активно занимаются инновациями
и НИОКР.
Глобализация
и
информационнокоммуникационные технологии явились
главными драйверами унификации потре-
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всему миру и усилили интернациональный
характер операций крупнейших фирм потребительского сектора [5]. С точки зрения
периодизации по времени в настоящее
время отмечается пятый этап развития
ТНК, во многом связанный с глобализацией и цифровой революцией [6].
Тенденцией пятого этапа развития ТНК
потребительского сектора является укрупнение ТНК за счет сделок слияния и поглощения во всем мире и усиление олигополистического характера крупнейших
фирм [7]. ТНК потребительского сектора
для быстрого выхода на перспективные
растущие рынки предпочитают приобретение
существующих
перспективных
фирм [8].
В условиях роста конкуренции на потребительском рынке часть ведущих ТНК
потребительского сектора, такие как
Unilever, Procter&Gamble, Nestle, Inditex,
H&M, Pepsico, Coca Cola и пр., перешли к
глобальным операциям.
Как отмечает Конина Н.Ю., «Характерная черта деятельности ведущих международных компаний – это глобальная оптимизация всех видов деятельности и управление всей цепочкой создания стоимости,
выходящей далеко за рамки самой ТНК, но
жестко ею контролируемой. Крупнейшие
мировые компании становятся менее громоздкими, более гибкими и маневренными» [9].
Сегодня большинство ТНК потребительского сектора не контролируют весь
процесс производства и сбыта. Бизнес стал
фрагментированным и состоит из специализированных элементов: закупки, производство, исследования, продажи, распространение и т.д., что предопределило применение модели глобальных цепочек создания стоимости [10].
Для ТНК потребительского сектора в
условиях роста глобальной конкуренции
все большее значение имеют инновации,
цифровой маркетинг и развитие брендов,
дифференциация продукции и адаптация
под меняющиеся вкусы потребителей, оптимизация издержек, оптимальное управление глобальными цепочками создания
стоимости.

Для текущего этапа ТНК потребительского сектора характерны изменения в выборе места производства продукции; изменения в глобальной производственной
системе и переход к глобальным цепочкам
создания стоимости [11].
В современных условиях преобладающим типом ТНК потребительского сектора
стали холдинговые компании и диверсифицированные конгломераты [12]. При
этом крупнейшие ТНК потребительского
сектора имеет в среднем подразделения в
5-7 подотраслях.
Согласно данным рейтинга Forbes в
2018 году большая доля всех ТНК потребительского сектора приходится на США,
КНР и Гонконг, Японию , Великобританию , Францию и Германию.
В процессе глобализации среди ТНК
потребительского сектора выделилась небольшая группа сверхкрупных фирм, одновременно появились и ТНК из быстрорастущих экономик. Крупнейшими ТНК
потребительского сектора являются ТНК
сектора FMCG Nestlé, Procter & Gamble
(P&G), Unilever, PepsiCo, Coca-Cola а также ТНК индустрии моды Inditex, H&M,
Gap, Uniqlo.
По показателям объемов продаж, прибыли, капитализации, пониманию клиентов и владению приемами маркетинга, эффективности использования ресурсов и
факторов производства ТНК потребительского сектора намного превосходят национальные фирмы [13]. Усиливается разрыв
в показателях между ТНК, занимающими
первые 10-15 мест, и компаниями, замыкающими первую сотню крупнейших мировых отраслевых фирм. Для 50 ведущих
ТНК потребительского сектора характерно
возрастание роли дочерних компаний и
рост индекса транснациональности.
ТНК активно используют преимущества сложившихся в мировой экономике
глобальных цепочек создания стоимостиГЦСС [14].
Многие ТНК потребительского сектора
успешно управляют ГЦСС, сосредотачивая свои собственные операции на наиболее выгодных звеньях ГЦСС. Управление
ГЦСС базируется на распространении вла-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-3

121
- Экономические науки сти крупнейших ТНК на глобально расшипотребительских товаров в мире. В поряющиеся цепочки поставок и на процесс
следние месяцы в верхнем сегменте сектосоздания добавленной стоимости и прира наблюдался быстрый рост, несмотря на
были в этих цепочках. ТНК потребительсложные условия, но большая часть этого
ского сектора организуют глобальное расуспеха обусловлена большим объемом
пределение издержек, рисков и прибыли и
слияний и поглощений, которые компании
рисков. Эта рыночная власть ТНК все
используют, чтобы выдерживать рост конбольше базируется на овеществленных
куренции. Излюбленным инструментом
знаниях, на нематериальных активах, на
роста конкурентоспособности ТНК потредоминировании на глобальных рынках
бительского сектора наряду с аутсорсинсбыта, в сфере изучения и формирования
гом являются поглощения и стратегичеспроса, способах управления потребитеские альянсы [16].
лями [15]. В ряде ГЦСС в силу специфики
Крупные компании, производящие тотоваров и ограниченности природных ревары повседневного спроса, занимают насурсов, ТНК-интеграторы цепочек уделяряду с пищевыми и одежными компанияют больше внимания стратегическому соми важные места в сегменте потребительтрудничеству с поставщиками. Это связаского рынка. Они за последние годы знано с растущим признанием стратегической
чительно увеличили свои доходы и операуязвимости глобальных цепочек поставок
ционную прибыль. Сектор сталкивается с
и опасностью возникновения перебоев с
рядом препятствий, так как бум электронкритически важными ресурсами и поставной коммерции продолжает поглощать
кам сырья. ТНК пищевкусовой отрасли –
прибыль традиционных ритейлеров по
Cadbury, Coca-Cola и Unilever – уделяют
всему миру, и происходят резкие колебабольшое внимание сырьевой составляюния на валютном рынке, в то время как
щей в рамках своих цепочек добавленной
геоэкономическая нестабильность угрожастоимости в целях обеспечения устойчиет перспективам импорта и экспорта в
вых поставок какао, кофе и сахара.
случае резкого роста пошлин, объявленноУчастие в глобальных цепочках создаго администрацией президента США
ния стоимости оказывают сложное влияД. Трампа.
ние на потребительский сектор развиваюЗаключение.
щихся стран, поскольку позволяет местГлобализация и цифровая трансформаным национальным компаниям быстрее
ция мировой экономики привели к измесовершенствовать свои знания, навыки и
нению
всей
производственнотехнологии производства, выходить на нохозяйственной деятельности ТНК потревые, ранее недоступные, рынки [16].
бительского сектора. Менеджмент этих
Ряд ТНК потребительского сектора, наТНК столкнулся с серьезными вызовами,
пример Nike, Unilever, Inditex (Zara), Sara
связанными с ростом непредсказуемости
Lee, Levi’s разрабатывает дизайн и осущена рынках, стагнацией на рынках развитых
ствляют сбыт, минимально инвестируя в
стран и обострением конкуренции с местпроизводство, при этом за счет большой
ными производителями на быстрорастурыночной власти умело контролируя сеть
щих рынках. Важнейшими инструментами
фирм-поставщиков, которой не владеет.
обеспечения конкурентоспособности ТНК
Nestle, Procter & Gamble и Pepsico остапотребительского сектора наряду с аутются крупнейшими в мире быстроразвисорсингом являются поглощения и стратевающимися компаниями по производству
гические альянсы.
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Abstract. The article is devoted to issues of changes in the production and economic activity
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности функционирования финансовых институтов развития на примере региональных банков развития и их роль в развитии глобальных финансовых отношений. Представлен сравнительный анализ и характеристика
региональных институтов развития, определена роль России в эффективности их функционировании. Рассмотрен опыт деятельности институтов развития в различных регионах, определены количественные и качественные показатели деятельности.
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В формировании современной финансовой инфраструктуры мирового рынка
все большее значение обретают страны
Азии. Для данного региона характерны
субрегиональные кластеры, т.е. группы
стран с приоритетным направлением финансирования развития и относительно
замкнутыми экономическими и финансовыми системами, которые все еще по своему уровню не соответствуют современным моделям. Поэтому руководство
большинства стран Азии встает перед выбором, касающимся нахождения баланса
между глобальными и национальными механизмами финансового регулирования. С
одной стороны, необходим разумный подход к реализации финансовых реформ, не
допуская ни опережающего развития, ни
чрезмерного консерватизма. С другой стороны, целесообразна постепенная адаптация финансовой системы государства к
обновляющимся международным правилам и стандартам [1, 3].
Мировой кризис финансовой системы
2008-2009 гг., а также последующий за
ним кризис суверенного долга и банковского сектора показали, что экономика
большинства стран Азии очень уязвимы к
проблемам мировой финансовой системы
[1, 3]. Во-первых, мировой финансовый
кризис породил усиление механизмов финансового регулирования под руково-

дством стран «Большой двадцатки», с учетом интересов стран с наиболее развитыми
экономиками [1, 4]. В этой связи, у азиатских стран возрастет потребность в выражении своей собственной точки зрения на
мировых форумах. Во-вторых, постоянно
усиливается финансовая взаимозависимость между странами Азии, в том числе в
Ассоциации Юго-Восточной Азии (АСЕАН) [1, 4]. В-третьих, создание глобальных и региональных транснациональных
компаний требует введения наднационального надзора и контроля.
Институты развития играют важную
роль в глобальных экономических процессах. Среди них к крупнейшим региональным институтам развития относят в первую очередь Азиатский банк развития
(АБР), который был создан в 1966 году.
Его основной задачей является стимулирование роста экономики в азиатском регионе посредством предоставления прямых займов и оказания технической помощи [2]. В состав Азиатского банка развития входят 49 региональных членов, т.е.
находящиеся в азиатском регионе, а также
19 нерегиональных, среди которых находятся такие государства как США, Великобритания, Германия и др. [2]. АБР максимизирует масштабы воздействия на развитие экономик стран-членов, обеспечивая: содействие с политической системой
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Благодаря устойчивым партнерским отношениям со своими партнерами по развитию Азиатский банк развития в 2018 году осуществил операции по развитию на
общую сумму 35,82 млрд. долларов США,
что на 11.2% больше, чем в 2017 году.
Наибольшее финансирование получили
следующие отрасли: энергетика – 9.59
млрд. долларов США (26.8% объема всех
операций), транспорт – 5.62 млрд. долларов США (15.7% операций), а также промышленность и торговля – 4.79 млрд. долларов США (13.4% операций) [2]. В разрезе регионов около 2/3 операций направлено на проекты в Южной и Юго-Восточной
Азии, где доля бедных государств наиболее высока, что подтверждает основную
цель деятельности данного института развития. В 2018 г. операционная прибыль
увеличилась по сравнению с 2017 го на
164 млн. долл. США и достигла 889 млн.
[2]. Чистая выручка от займов и инвестиций в капитал также возросла (на 171 и 95
млн. долл. США соответственно). В июле
2018 года АБР запустил новую долгосрочную стратегию развития, получившей название «Стратегия 2030», которая взяла
курс на эффективное реагирование динамично изменяющимся потребностям региона [2].
Россия принимает участие в деятельности АБР в качестве наблюдателя. Несмотря на то, что Россия неоднократно проявляла желание о членстве в данной организации, вступление было блокировано основными акционерами – США и Японией.
Стоит отметить, что участие России в АБР
будет способствовать укреплению экономического сотрудничества с другими государствами членами, а также содействовать интеграции России в мировую финансовую систему.
В 2014 году была создана международная финансовая организация ‒ Азиатский
банк
инфраструктурных
инвестиций
(АБИИ) [3]. Инициатором ее создания стал

Китай. Основная цель идентична цели АБР
и заключается в стимулировании финансового сотрудничества в азиатском регионе.
Кроме того, институт развития обеспечивает финансирование важнейших инфраструктурных проектов в регионе: строительство дорог и аэропортов, систем связи
и жилья [3]. В состав данной организации
входят 44 региональных членов и 26 нерегиональных. Россия является активным
участником данной организации и совместно с Китаем и Индией обладают наибольшим количеством голосов [3]. Среди
других государств с высоким уровнем и
масштабами развития национальной экономиками только США и Япония не являются членами АБИИ [3]. Однако, как неоднократно подчеркивало руководство
банка, АБИИ является открытой многосторонней структурой, призванной содействовать процессу интеграции в азиатском
регионе, поэтому присоединение к ней
США и Японии может только приветствоваться.
Основная деятельность АБИИ сосредоточена на развитии инфраструктуры и других отраслей экономики в азиатском регионе, включая энергетику, транспорт, телекоммуникации,
сельскохозяйственное
производство, водоснабжение и водоочистку, городское развитие и логистику, а
также проекты по защите окружающей
среды. Стратегия и список приоритетно
поддерживаемых отраслей могут меняться
на основании решений руководящих органов банка. Данный институт развития ежегодно расширяет свою деятельность, поэтому перспективными участниками являются 27 государств, из них 6 региональных и 21 нерегиональных. К декабрю 2018
года сумма проектных займов достигла 7.5
млрд. долл. США [3].
Примечательно, что в первый год своего функционирования АБИИ активно сотрудничал с другими многосторонними
институтами развития – Всемирным банком (ВБ), Азиатским банком развития
(АБР), Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и другими национальными и международными структурами [1]. Это позволило улучшить репу-
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риски их кредитования, при этом охватив
большее число проектов в разных странах.
Благодаря сотрудничеству с международными банками и опираясь на их многолетний опыт и знания, АБИИ сформировал
инвестиционный портфель гораздо быстрее, чем это было бы возможно, действуй
он в одиночку. Неслучайно первоначально
заявленный при создании банка объем
кредитования на 2016 год в размере 1,2
млрд. долл. США на практике был превышен [3]. Укреплению имиджа банка и
расширению его международных связей
также способствует команда из пяти вицепрезидентов – представителей Великобритании, Франции, Индии, Германии и Индонезии [3].
АБР и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций договорились укреплять
сотрудничество и добиваться совместного
финансирования ключевых инфраструктурных
проектов
в
АзиатскоТихоокеанском регионе посредством меморандума о взаимопонимании, подписанного в мае 2016 года [2, 3].
Значительные изменения в области создания институтов развития происходят
также в странах Центральной Азии, а
именно мусульманских государствах. В
этих странах функционирует модель исламского банкинга, в которой запрещены
ссудные проценты, фьючерсные сделки,
спекуляции, инвестирование определенных видов деятельности, как например
производство алкоголя и табака [4]. По
всему миру активно появляются новые
финансовые институты, действующие на
основе этой модели. К примеру, в марте
2016 г. в Казани был открыт Центр партнерского банкинга – первое учреждение в
России, основанное на принципах исламского банкинга [4].
Основным международным институтом
в странах Центральной Азии является
группа Исламский банк развития (ИБР),
созданный в 1973 году [4]. Целью Банка
является содействие экономическому развитию и социальному прогрессу странчленов и мусульманских общин в индивидуальном порядке, а также совместно в

соответствии с принципами шариата, то
есть исламским правом [4]. Деятельность
группы ИБР направлена на финансирование проектов по экономическому и социальному развитию в государствах-членах.
Функции Банка заключаются в участии в
акционерном капитале и предоставлении
кредитов для производственных проектов
и предприятий, помимо предоставления
финансовой помощи странам-членам в
других формах для экономического и социального развития. Кроме того, Банк создает специальные фонды для конкретных
целей, в том числе фонд помощи мусульманским общинам в странах, не являющихся членами, а также другие целевые
фонды [4].
На сегодняшний день членами ИБР являются 57 стран. Кроме стран Азии туда
также входят африканские государства,
такие как Египет, Гамбия, Алжир и другие.
Основным условием членства является то,
что предполагаемая страна-член должна
быть членом Организации исламского сотрудничества (ОИС), выплачивать свой
взнос в капитал Банка и быть готовой принять условия, определенные Советом
управляющих ИБР [4]. Общее количество
проектов, профинансированное Исламским банком развития, достигло 8438 [4].
Россия, не являясь членом ИБР, активно
развивает сотрудничество с данной организацией по определенным направлениям,
в частности по линии развития партнерского банкинга [4]. Было подписано несколько меморандумов о взаимопонимании, в которых предусмотрена координация действий по развитию финансовых
услуг, а также сотрудничество ИБР и российских банков в лице Центрального банка РФ, ВЭБ, Сбербанка и Татфондбанка.
ИБР было инвестировано 7,4 млн. долл.
США в 29 проектов на территории РФ [4].
Процессы региональной интеграции затрагивают и страны Африки, где существует необходимость гармонизации финансовых систем и политик. Свидетельством
этого является как подписание огромного
количества (свыше 400) соглашений о региональной интеграции, так и создание
различных организаций, в т.ч. и Сообщества развития Юга Африки, деятельность
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экономического пространства с применением единой валюты.
В содействии вышеуказанных процессов интеграции большое участие принимает Группа Африканского банка развития
(АфБР), которая была основана соглашением, подписанным в 1963 году [5]. Главная цель данных организаций − способствовать устойчивому экономическому развитию и социальному прогрессу в своих
региональных странах-членах, способствуя тем самым сокращению масштабов
нищеты. В 2015 году были согласованы
Цели устойчивого развития, главным образом направленные на борьбу с нищетой,
решение основных социальных проблем
(голод, образование, социальное равенство
и др.), а также стимулирование инноваций
и создание инфраструктуры. Членами
Группы являются все государства Африки,
а также 26 нерегиональных членов [5].
Принятие нерегиональных членов в
1982 году предоставило АфБР дополнительные средства, которые позволили ему
вносить вклад в экономическое и социальное развитие своих региональных членов
за счет займов с низкими процентами. Благодаря более широкому членскому составу
учреждение было наделено большим опытом, авторитетом своих партнеров и доступом к рынкам в своих нерегиональных
странах-членах. АфБР получило рейтинг
ААА от всех основных международных
рейтинговых агентств. Средства АфБР
формируются за счет взносов странчленов, особенно стран, не являющихся
региональными членами, заимствований
на международных рынках и погашения
кредитов. В 2017 году АфБР было одобрено 305 проектов на общую сумму более 8
млрд. долларов США. Половина проектов
(стоимостью 4.2 млрд. долларов) направлена на улучшение качества жизни населения Африки. Также существуют проекты, целью которых является обеспеченность африканского региона энергией и
продуктами питания [5].
Россия не является участницей данного
института, однако вопрос о членстве является достаточно важным в силу того, что
Африка является ключевым с точки зрения

потенциального развития регионом. Страны Большой семерки, а также партнеры
России по БРИКС обладают долями в
АфБР, что позволяет им представлять свои
интересы в данном регионе.
В Латинской Америке также существует достаточное количество проблем политического и социально-экономического
характера. Данный регион, как Азия и Африка, находится в зависимом положении
от системы международного разделения
труда, занимая место поставщика продовольствия и сырья для более развитых в
промышленном плане стран, а также рынком сбыта и местом эффективного размещения капитала.
В данном регионе особое внимание отведено такой международной финансовой
организации как Межамериканский банк
развития (МАБР). Данный институт был
создан в 1959 году и его деятельность направлена на финансовую поддержку латиноамериканских стран и на улучшение
жизни в Латинской Америке и Карибском
бассейне [6]. Благодаря финансовой и технической поддержке стран, работающих в
целях сокращения масштабов нищеты и
неравенства, МАБР содействует укреплению здравоохранения и образования и развитию инфраструктуры. В настоящее время в фокусе внимания Банка находятся три
задачи развития: социальная интеграция и
неравенство, производительность и инновации, а также экономическая интеграция,
а также три дополнительных проблемы:
гендерное равенство и разнообразие, изменение климата и устойчивость окружающей среды; институциональный потенциал и верховенство права. [6] Банк занимается предоставлением среднесрочных
и долгосрочных займов странам-членам
банка, которых насчитывается 26. Кроме
данных государств, акционерами являются
22 государства, которые не имеют права
на получение кредита, так как сами являются донорами.
К настоящему моменту в портфеле организации имеется 581 проект общим объемом финансирования 55.6 млрд. долларов
США, большинство из которых (15%) направлены на реформирование и модернизацию экономики государств, почти столь-
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- Экономические науки ко же приходится на улучшение транспортной инфраструктуры. В разрезе странадресатов большую долю занимают Бразилия (16%), Аргентина (10.5%). С момента создания организация общее количество
финансируемых проектов достигло 4173,
объем составил более 446 млрд. долларов [5].
Вопрос об участии России в МАБР в
настоящее время является открытым, так
как переговоры о вступлении были пре-

рваны по причине мирового финансового
кризиса и приостановлены на неопределенный срок. Членство России могло бы
способствовать стимулированию экономического сотрудничества между российскими и латиноамериканскими предприятиями.
В таблице представлен сравнительный
анализ эффективности деятельности крупнейших региональных институтов развития и степень участия в них России.

Таблица 1. Сравнительная характеристика региональных банков развития (составлено
автором по данным [2-6])
Критерий
сравнения
По
периоду
существования
По количеству
членов

Азиатский банк
развития

Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций

Исламский
банк развития

Африканский
банк развития

Межамериканский банк развития

1966

2014

1973

1963

1959

49 региональных и 19 нерегиональных

44 региональных
и 26 нерегиональных

57

54 региональных и 26 нерегиональных

26 членов и 22
акционера

Член

Соглашения с ЦБ
РФ И ВЭБ

Нет

Вступление отложено

100

100

66,98

13

8438

4974

4173

7.5

131,3

87,97

446,4

11

257

308 (2017)

581

1,73

10,5

8 (2017)

55,6

По
степени
участия РосНаблюдатель
сии
По
размеру
уставного ка142,7
питала, млрд.
долларов
За все время деятельности
По количеству
9820
проектов
По стоимости
операций,
267
млрд.
долл.
США
За 2018 г.
Количество
проектов, ед.
340
(2018)
Стоимость
операций,
35,82
млрд.
долл.
США

Итак, проведенный сравнительный анализ деятельности основных региональных
институтов развития продемонстрировал
поступательный рост их влияния на развитие глобальной мировой экономики и
повышение качества жизни в отдельных
регионах и странах, о чем свидетельствуют годовые отчеты банков развития и положительные тенденции в основных показателях деятельности [2-6].

164,9

Россия, однако, является участником
лишь в одном из них, с одной стороны самым новым, с другой стороны самым динамично развивающимся. В это же время
страны Большой семерки, а также партнеры России по группе БРИКС являются
членами в большей части указанных институтов. В целях укрепления сотрудничества, повышения инвестиционной привлекательности, поддержки экспорта и тор-
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- Экономические науки говли, а также представительства нациоконкретным проектам по развитию эконональных интересов на мировом уровне
мики на территории России. В частности,
России необходимо принять решение о
перспективным и динамичным развиваювступлении в крупнейшие региональные
щимся с точки зрения сотрудничества со
институты развития. Также участие Росстранами Азии является дальневосточный
сии в проанализированных организациях
регион.
позволит привлечь финансовые средства к
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Импортозамещение не является для
Российской Федерации принципиально
новым элементом государственной политики, однако особую актуальность данный
процесс приобрел лишь в последние пять
лет. Так, начиная с 2014 года, государство
столкнулось с серьезными экономическими последствиями исключительно политических событий мирового масштаба. В отношении Российской Федерации были
введены санкции со стороны западных государств (среди прочих – США, Евросоюз,
Канада, Япония) [1]. Санкции подразумевают под собой меры ограничительного
или запретительного характера, имеющие
экономическую направленность и предполагающие негативные последствия для
стороны, в отношении которой они вводятся. Данное обстоятельство, значительно
усложнившее ведение внешней торговли,
послужило двигателем импортозамещения, то есть побуждением к замене импортных товаров на отечественном рынке
товарами, произведенными внутри страны [2].
В результате, импортозамещение стало
частью государственной программы, утвержденной Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (редакция – 14 декабря 2018 года) [3]. Данный
процесс учтен в следующих подпрограммах: «Развитие производства средств производства» и «Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности».
1. Особенности государственного регулирования в условиях развития импортозамещения
На сегодняшний день экономика России
переживает серьезный структурный кризис, вызванный совокупностью следующих факторов: зависимостью доходов государства от текущих цен на нефть и добывающей промышленности; зависимостью от импорта – в большинстве отраслей
более половины продаж приходится на
импортную продукцию (табл. 1); недостаточному уровню инновационного развития
предприятий реального сектора экономики
и некоторых других.
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- Экономические науки Таблица 1. Зависимость отраслей промышленности Российской Федерации от импорта
[4]
Станкостроение
Легкая промышленность
Тяжелое машиностроение
Радиоэлектронная промышленность
Фармацевтика и медицинская промышленность

Доля импорта в потреблении продукции в целом, %
90
70–90
60–80
80–90
70–80

Во времена научно-технического прогресса особенно важно отметить прямую
зависимость Российской Федерации от

импорта высокотехнологичной, наукоемкой и инновационной продукции (табл. 2,
3).

Таблица 2. Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме импорта, 2013–
2018 гг., % [5]
Январь-декабрь

2013

2014

2015

2016

2017

(01–09) 2018

62,4

61,2

58,7

61,3

68,4

67,4

Как можно заметить, доля высокотехнологичной продукции в объеме импорта
составляет за рассматриваемый промежуток минимум 58,7%. Наиболее высокий
показатель был зафиксирован в 2017 году

и составил 68,4%. По данным службы государственной статистики ниже в таблице
3 представлена доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта.

Таблица 3. Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта, 2013–
2018гг., % [5]
Январь-декабрь

2013

2014

2015

2016

2017

(01–09) 2018

10,2

10,0

12,8

14,5

13,7

10,8

В соответствии с данными, представленными выше, доля высокотехнологичной продукции в объеме экспорта за последние 6 лет неоднородна. Наиболее высокий показатель был зафиксирован так же
в 2017 и составил 14,5%. Проведем срав-

80

62,4

%

60

нительный анализ внешнеторгового оборота Российской Федерации в разрезе высокотехнологичной продукции и наглядно
представим полученные значения на рисунке.

Доля высокотехнологичных товаров
в общем объеме экспорта и импорта, %
68,4
61,3
61,2
58,7

67,4
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Рис. 1. Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта и импорта, 2013–
2018 гг., % [5]
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- Экономические науки Высокотехнологичная продукция относится к одной из наиболее уязвимых отраслей российской промышленности, так
как на протяжении всего периода просматривается преобладание импорта над
экспортом более, чем в 5 раз. Целями, лежащими в основе импортозамещения, являются повышение национальной безопасности государства и развитие промышленности. Из этого становится ясно, как
остро сейчас стоит задача наращивания
аналогичного производства с целью усиления экономической безопасности.
2. Таможенно-тарифное регулирование как инструмент развития импортозамещения
Как уже было отмечено, импортозамещение направлено на стабилизацию и рост
национальной экономики за счет повышения качества отечественного производства
и реорганизации структуры выпускаемых
товаров в сторону наукоемких и высокотехнологичных видов продукции [6]. Достижение выдающихся результатов станет
возможным при наличии следующих
«сильных» сторон предприятий:
– достаточного объема производственных мощностей;
– высокого уровня конкурентоспособности предприятий, оцениваемого по качеству производимого товара и спросу на
него.
Так, становится ясно, что далеко не все
компании способны обеспечить себя упомянутыми ресурсами. С целью достижения
удовлетворительного решения озвученной
проблемы, начиная с 2014 года и по сегодняшний день продолжается активная разработка всевозможных механизмов, способствующих комплексному и многомерному переосмыслению национальной экономики [7].
Среди прочих механизмов существенно
выделяется таможенная политика, которая
содействует целям импортозамещения через следующие инструменты: изменение
ставок ввозных таможенных пошлин; контроль за предотвращением ввоза товаров, в
отношении которых введен запрет; квотирование и лицензирование. Так, Российская Федерация как член Всемирной тор-

говой организации вправе внести изменения в свои тарифные обязательства.
С первого взгляда может казаться, что
повышение экономической безопасности
через таможенную политику заключается
в усилении мер таможенно-тарифного и
нетарифного регулирования, но не все
экономические механизмы настолько очевидны. Главная цель повышения ставок
таможенных пошлин в рамках политики
импортозамещения заключается в уменьшении доли импортной продукции на территории государства и, соответственно,
ослаблении конкуренции. Тем не менее, на
сегодняшний день степень развития большинства отраслей промышленности, наиболее зависимых от импорта оборудования, не дает возможности не только для
осуществления развития и роста выпуска
продукции с высокой добавленной стоимостью, но и для достижения результатов
предыдущего, досанкционного периода [8].
Далее на примере пищевой и перерабатывающей промышленности рассмотрим
случай, свидетельствующий о необходимости проведения более детального анализа соответствия используемых средств
продиктованным ранее целям и прогнозам.
В апреле 2018 года глава Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации Д.В. Мантуров выступил на
правительственной комиссии по импортозамещению с предложением о повышении
ввозных таможенных пошлин на оборудование, необходимое пищевой и перерабатывающей промышленности, по разным
позициям в диапазоне от 0,5% до 10%, при
этом не нарушая условий вступления в
ВТО [9].
В соответствии с выступлением далее
была разработана и утверждена Стратегия
развития машиностроения для пищевой и
перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, целью создания которой послужила
необходимость обеспечения отечественных предприятий указанных отраслей современным и высокотехнологичным оборудованием.
В первую очередь это коснется тех модулей рынка, в которых особенно высока
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двинутой инициативы. На принятие решептицеперерабатывающей промышленнония повлияло несколько существенных
сти (94,0% в 2016 году), оборудование для
причин:
сахарной промышленности (81,0%), фасо– отсутствие отечественных аналогов
вочно-упаковочное и весоизмерительное
ввозимого оборудования;
оборудование (79,0%), оборудование для
– отсутствие проектирования и разрабомолочной промышленности (70,0%). Рыток новых видов оборудования, способных
нок машиностроения можно квалифициисключить необходимость импорта;
ровать как высококонкурентный в связи с
– использование зарубежных технолонизким уровнем таможенно-тарифной загичных линий для производства большей
щиты, поскольку многие виды оборудовачасти продукции;
ния освобождены от уплаты ввозных по– повышение ставок скорее всего пришлин (например, технологическое оборуведет к повышению цен на необходимое
дование для пищевой промышленности,
оборудование и, соответственно, скажется
код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАна цене конечного продукта.
ЭС – 8417900000) [10].
Заключение
В соответствии с планом мероприятий,
Необходимо отметить, что применение
указанном в Стратегии, на первый этап
таможенно-тарифного регулирования и,
(2018–2020 гг.) приходится следующее
как следствие, повышение таможенной
мероприятие: «внесение изменений в ЕТТ
пошлины на ввозимое оборудование для
ЕАЭС, в части увеличения ставок ввозных
пищевой промышленности в качестве метаможенных пошлин на машины и оборуры защиты отечественного производителя,
дования для пищевой промышленности до
обеспечения экономической безопасности
уровня обязательств Российской Федерагосударства в целом представляется возции в ВТО». Уровень обязательств ограможным и успешным, но преждевременничивает применение ставок ввозных таным решением. Основным путем соверможенных пошлин до 10%.
шенствования применения таможенных
После утверждения указанной Стратеплатежей как инструмента развития имгии, Министерство сельского хозяйства
портозамещения является проведение
Российской Федерации через департамент
комплексного анализа отдельных сегменпищевой и перерабатывающей промыштов пищевой и перерабатывающей проленности направило письмо с предложемышленности. Анализ позволит опредением оценить последствия повышения
лить наиболее защищенные элементы и на
ввозных таможенных пошлин на машины
их примере постепенно вводить таможени оборудование, необходимые пищевой и
но-тарифное регулирование в части повыперерабатывающей промышленности.
шения ставок ввозных таможенных поОтвет был получен от следующих отшлин на импортное оборудование при усраслевых союзов и ассоциаций: Союза
ловии наличия отечественных аналогов.
производителей безалкогольных напитков,
Это позволит уменьшить издержки предАссоциации предприятий кондитерской
приятий и защитить потребителей от резпромышленности, Национальной мясной
кого и необоснованного с точки зрения
ассоциации, Национального союза произсоциальной политики роста цен на проводителей молока, Российского союза педукцию.
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Abstract. This article discusses government regulation in the context of import substitution
policies, in particular, the role of customs tariff regulation as an instrument for the development
of import substitution. The article reviews the nature and contents of customs tariff regulation
during economic sanctions against Russia. In the current circumstances, methods of customs tariff regulation are most effective in steering foreign economic activities. This is due to the ability
of customs tariff regulation to influence the nature of imports and exports in the required directions, to facilitate or hinder the importation and exportation of certain categories of goods.
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Аннотация. В данном исследовании рассмотрены различные трактовки понятий
уровня и качества жизни населения, даны комментарии относительно их содержания.
Выявлено, что на уровень и качество жизни населения влияют совокупность факторов.
Так же изучены основные критерии оценки уровня и качества жизни.
Ключевые слова: качество жизни; уровень жизни; критерии оценки уровня и качества
жизни; факторы, влияющие на уровень и качество жизни населения.
Понятие «уровень и качество жизни»
является предметом изучения большого
числа отечественных исследователей. При
этом научная литература имеет весьма
разнообразные определения этой категории.

Рассмотрим различные трактовки понятий уровня и качества жизни населения,
даны комментарии относительно их содержания.

Таблица 1. Характеристика понятий уровня и качества жизни населения [2, c. 20662090]
Авторы

И.И. Елисеева

Е.И. Капустин

В.Ф. Майер

Содержание понятия
Обеспеченность населения
необходимыми материальными
благами и услугами, достигнутый
уровень их потребления и степень
удовлетворения разумных
потребностей
В целом это степень
удовлетворения материальных и
духовных потребностей
Обеспеченность населения
необходимыми для жизни
материальными и культурными
благами, достигнутый уровень их
потребления и степень
удовлетворения потребностей
людей в этих благах

Следовательно, можно сделать вывод,
что уровень и качество жизни являются
отражением удовлетворения совокупности
различных материальных, культурных, духовных, интеллектуальных и других важнейших потребностей.

Комментарии
Понятие рассматривается с позиции
обеспеченности каждого человека
необходимыми благами, в связи с
появляющимися потребностями
Подход с точки зрения
удовлетворения потребностей
различных категорий общества
Рассматривает уровень жизни с
точки зрения значимых
потребностей, возникающих в
обществе

На уровень и качество жизни населения
влияют совокупность факторов. Среди
ключевых целесообразно выделить экономические, социальные, политические,
культурные и научно-технические факторы (рисунок 1).
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Рис. 1. Факторы, влияющие на уровень и качество жизни населения [2, c. 2066-2090]
Основными факторами, которые способны особенно сильно влиять на изменение «уровня и качества жизни» населения,
являются политические. Именно политический аппарат государства является главным субъектом, способствующим улучшению экономики и развитию малого и среднего предпринимательства, а также создателем необходимых начальных условий
повышения уровня жизни населения в
стране.
Но не стоит забывать, что политическая
и экономическая сферы неразрывно связаны между собой, что следует учитывать
при разработке программ социальноэкономического развития общества.
Немаловажными являются факторы социальной сферы, включающие в себя образование, здравоохранение, выплаты и
пособия для нуждающихся слоев населения. Разработка и принятие социальной
стратегии, а также проведение рационального использования бюджетных средств на
данные цели, будет способствовать повы-

шению образования у новых поколений,
улучшению здоровья нации, что в свою
очередь приведет к общему возрастанию
уровня жизни.
Помимо вышеперечисленных факторов,
нужно не забывать о культурных, которые
благоприятно влияют на формировании
личности. К ним можно отнести развитие
искусства, творчества и культурное воспитание детей и взрослого населения. Стоит
отметить важность научно-технических
факторов, без которых не было бы развития ни отдельных регионов, ни страны в
целом. Именно поэтому созданию условий
для разработок новых технологий и методологий необходимо уделять особое значение в развитии страны [1, c. 115-122].
Для комплексного изучения уровня и
качества жизни населения используется
ряд критериев, с помощью которых проводится оценка динамики социальноэкономического развития общества (рисунок 2).
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Рис. 2. Основные критерии оценки уровня и качества жизни
На сегодняшний день в нашей стране
достаточно распространен балльный метод
оценки качества и уровня жизни населения. При применении данного метода в
оценке, значения используемых показателей сравнивают с определенными нормативами и, исходя из полученных результатов, каждому показателю начисляются
баллы [3, c. 244-248]. Расчет индексов
производится по формуле:
1=(Хфакт*МЛХбалл)/( Хэт),

(1)

где
I – индекс определенного критерия уровня и качества жизни;
Xфакт – фактический показатель критерия в регионе, взятый за
определенный промежуток времени (в
нашем случае за 2016 г.);
МАХбалл – балл, присваиваемый фактическому показателю (по шкале от 1 до
10 баллов);
Хэт – эталонное значение показателя по
стране, либо миру (в случае наших расчетов – средний показатель по РФ).
Также в качестве эталонов или стандартов могут быть выбраны:
а) фактическое значение показателя за
определенный период (предыдущий год,
любой другой временной отрезок);

б) рациональная норма, отображенная в
нормативно-законодательных документах.
Расчет баллов, присваиваемых каждому
показателю производится по формуле:
МАХбалл =(Хфакт*10баллов)/Хэт. (2)
Индикаторами могут быть:
1) уровень доходов населения;
2) пенсионное и социальное обеспечение населения;
3) уровень развития потребительского
рынка;
4) обеспеченность населения жильем;
5) денежные расходы и сбережения населения [3, c. 244-248].
Таким образом, проблема уровня и качества жизни населения России исследовались многими авторами. Условия жизни
и развития каждого индивида непосредственно воздействуют на формирование образа жизни населения, на социальноэкономическое и политическое развитие
региона и страны в целом, поэтому периодическая оценка уровня и качества жизни
и разработка стратегий дальнейшего их
повышения является актуальной задачей
правительства страны и служб государственной статистики.
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Аннотация. В структуре мирового производства коровьего молока по регионам традиционно наибольшую долю занимает Европа, Азия, Северная Америка и Южная Америка. Одновременно обозначился незначительный структурный сдвиг в производстве молока к Азии и Океании от других регионов. Структурные изменения обусловлены превышением темпов прироста производства молока Азии и Океании над темпами прироста других регионов. В масштабе отдельных стран 57,51% мирового объема коровьего молока
производиться в уже сложившейся «десятке» стран. Значительные приросты производства коровьего молока в Индии, Турции и Новой Зеландии на фоне сокращения объемов в
Китае и России незначительно меняют структуру мирового производства молока. Происходит увеличение доли Индии, Турции, Новой Зеландии и снижение доли остальных
стран «десятки».
Ключевые слова: производство, молоко, размещение, регионы, страны.
Анализ мировых объемов производства
коровьего молока свидетельствует о том,
что среднегодовой объем производства с
2010 г. по 2017 г. достиг уровня 642,6 млн.
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тонн, от года к году объем производства
прирастал на 10,5 млн. тонн, или на
+1,66% (рис. 1).
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Рис. 1. Мировое производство коровьего молока в 2010-2017гг., млн. тонн [1]
Географическая структура производства
молока представляет собой распределение
его производства между регионами, отдельными странами и их группами, выделяемыми по территориальному или организационному признаку. Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций представляет данные по таким регионам как Африка, Северная Америка, Южная Америка, Азия,
Европа и Океания. Традиционно в мировом производстве коровьего молока наибольшую долю занимает Европа (32,77%),
на втором месте – Азия (30,21%), далее

идут Северная Америка (15,66%) и Южная
Америка (9,10%) (табл. 1, рис. 2). Одновременно обозначился незначительный
структурный сдвиг в производстве молока
к Азии (+3,1%) и Океании (+0,13%) от
других регионов. Структурные изменения
обусловлены превышением темпов прироста
производства
молока
Азии
(+25,06%) и Океании (+15,71%) над темпами прироста других регионов (+22,4%).
Приросты объемов молока в Океании, Европе, Северной Америке, Азии обеспечены за счет интенсивности, в Африке и
Южной Америке экстенсивности.
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Регион

Производство коровье- Поголовье коров, тыс.
го молока, млн. т
голов

Африка
Северная
Америка
Южная
Америка
Азия
Европа
Океания
Мир

Темпы роста, %

Размещение, %

120,60

производства
2010
2017
5,83
5,24

поголовья
2010 2017
20,29 23,23

110,55

98,58

15,90

15,66

7,54

7,06

354835,9

103,89

102,25

9,84

9,10

24,51

23,79

470229,1
121395,8
37085
1491687,3

125,06
107,11
115,71
112,26

102,90
97,54
99,31
105,37

27,11
34,34
4,34
100,00

30,21
32,77
4,47
100,00
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287292,7

346475,3

100,85

95,7
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106752
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163,2
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Рис. 2. Производство коровьего молока по регионам в 2010-2017гг., млн. тонн
В масштабе отдельных стран 57,51%
мирового объема коровьего молока производиться в уже сложившейся «десятке»
стран (табл. 2). Традиционными лидерами
по производству коровьего молока являются США (14,47%) и Индия (12,38%).
Россия занимает пятую позицию и ее доля
составляет 4,58%. Анализ организационноэкономической специфики производства
молока в странах-лидерах свидетельствует
о наличии принципиального различия в
характере производства. Для США путь в
мировые лидеры обусловлен инновационностью и высокой технологичностью отраслей, в то время как Индия обеспечила
себе лидирующие позиции в основном за
счет экстенсивности. Индия, занимает
первое место в мире по поголовью коров,
при этом их среднегодовая молочная продуктивность не превышает 1 тонны (в 8-9
раз меньше, чем в США) [2]. В России
складывается тенденция постоянного сокращения поголовья коров, при одновременном повышении молочной продуктив-

ности в сельскохозяйственных организациях. Однако достигнутый уровень продуктивности пока не способствует наращиванию объемов производства молока, а
только компенсирует его недобор от сокращения поголовья [3, 4]. Производство
коровьего молока в динамике увеличивается в большинстве стран «десятки». Существенное увеличение наблюдалось в
Индии (+52,33%), Турции (+50,74%) и Новой Зеландии (+25,64%). Устойчивое увеличение характерно для США (+11,71 %),
Германии (+10,30%), Бразилии (+9,04%),
Объединенного Королевства (+8,42%) и
умеренное для Франции (4,72%). Исключения из положительной тенденции – Китай (-15,02%) и Россия (-2,12%). Значительные приросты производства коровьего
молока в Индии, Турции и Новой Зеландии на фоне сокращения объемов в Китае
и России меняют структуру мирового производства молока. Происходит увеличение
удельного веса Индии (+3,26%), Турции
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жение доли остальных стран «десятки» [5].

Таблица 2. Динамика мирового производства коровьего молока «десятки» странлидеров [1, 6]
США
Индия
Китай
Россия
Бразилия
Германия
Франция
Новая Зеландия
Объединенное Королевство
Турция
Производство молока в
мире

2010
млн. т
87,488
54,903
35,756
31,585
30,715
29,616
23,301
17,01
14,071
12,419

%
14,54
9,12
5,94
5,25
5,10
4,92
3,87
2,83
2,34
2,06

2017
млн. т
%
97,735
14,47
83,634
12,38
30,386
4,50
30,915
4,58
33,491
4,96
32,666
4,84
24,4
3,61
21,372
3,16
15,256
2,26
18,72
2,77

601,9

100,00

675,6

100,00

Изменение
относительное, % в структуре, %
111,71
-0,07
152,33
3,26
84,98
-1,44
97,88
-0,67
109,04
-0,15
110,30
-0,09
104,72
-0,26
125,64
0,34
108,42
-0,08
150,74
0,71
112,24

-

В структуре мирового производства косложившейся «десятке» стран. Традицировьего молока по регионам традиционно
онными лидерами по производству конаибольшую долю занимает Европа, Азия,
ровьего молока на протяжении многих лет
Северная Америка и Южная Америка. Одявляются США и Индия. Значительные
новременно обозначился незначительный
приросты производства коровьего молока
структурный сдвиг в производстве молока
в Индии, Турции и Новой Зеландии на фок Азии и Океании от других регионов.
не сокращения объемов в Китае и России
Структурные изменения обусловлены пренезначительно меняют структуру мирововышением темпов прироста производства
го производства молока. Происходит увемолока Азии и Океании над темпами приличение доли Индии, Турции, Новой Зероста других регионов. В масштабе отландии и снижение доли остальных стран
дельных стран 57,51% мирового объема
«десятки».
коровьего молока производиться в уже
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Abstract. In the structure of world production of cow's milk by region, traditionally the largest share is occupied by Europe, Asia, North America and South America. At the same time,
there was a slight structural shift in the production of milk to Asia and Oceania from other regions. Structural changes are due to the excess growth rates of milk production in Asia and Oceania over the growth rates of other regions. On a scale of individual countries, 57.51% of the
global volume of cow's milk is produced in the already established “top ten” countries. Significant increases in cow milk production in India, Turkey and New Zealand amid a decline in volumes in China and Russia slightly change the structure of world milk production. There is an
increase in the share of India, Turkey, New Zealand and a decline in the share of the other countries of the "top ten".
Keywords: production, milk, accommodation, regions, countries.
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Аннотация. Статья посвящена определению сущности и назначения SWOT-анализа.
Исследованы факторы, определяющие внутреннюю и внешнюю среду объекта анализа.
Приведены преимущества и недостатки данного метода. Рассмотрен SWOT-анализ
ПАО «Сбербанк».
Ключевые слова: swot-анализ, swot analysis, внешние факторы, external factors, внутренние факторы, internal factors, ПАО «Сбербанк».
Одним из крупнейших и прочных банков страны является Публичное акционерное общество «Сбербанк России», сокращенное название которого Сбербанк России (ПАО Сбербанк). Банк представлен в
форме публичного акционерного общества
на основании закона «О банках и банковской деятельности в РСФСР» от 2 декабря
1990 г., учредителем и основным акционером которого является Центральный банк
России, имеющий в уставном капитале
ПАО «Сбербанк России» 50% плюс одну
голосующую акцию. Таким образом, ЦБ
РФ владеет 52,32% голосующими акциями
Сбербанка России, а остальные 47,68% акций находятся в публичном обращении:
43,28% принадлежат юридическим лицам,
не являющихся резидентами, 1,5% юридическим лицам, являющихся резидентами,
2,9% принадлежит частным акционерам.
ПАО «Сбербанк России» представлен в
83 субъектах Российской Федерации, объединенных в 14 территориальных банков,
около 17493 подразделений. Филиалы действуют на тех же Положениях Сбербанка
России, который утверждается Правлением Сбербанка и имеют баланс, входящий в
баланс Сбербанка России. Размер уставного капитала Сбербанка России составляет
67760,844 млн руб., состоящий из 21 млрд.
обыкновенных акций и 1 млрд. привилегированных акций, номинал каждой из них
равен 3 руб.
В обслуживании Сбербанка России находятся физические и юридические лица:
крупные корпорации, малые и среднего
предприятия, государственные предпри-

ятия, субъекты РФ. Услугами Сбербанка
пользуются более 100 млн. физических
лиц, что составляет 70% населения России,
1 млн. предприятий из 4,5 млн. зарегистрированных юридических лиц в России.
Формирование кредитные ресурсов
банка осуществляется за счет собственных
средств Банка (за исключением стоимости
основных фондов, вложений в доли участия в уставном капитале банков и других
юридических лиц), средств юридических
лиц, находящихся на их счетах в Банке,
вкладов физических лиц, привлеченных на
определенный срок и до востребования,
кредитов, полученных в других банках, а
также иных привлеченных средств.
Орган управления состоит из трех элементов:
– Во-первых, Общее собрание акционеров, решающие вопросы об утверждении
годовых ответов, рассмотрении отчета руководства, порядке распределения прибыли и ее использовании, развитии на будущий год, определяет стратегию;
– Во-вторых, Наблюдательный совет,
имеющий право подписывать договор от
имени банка, а также имеет право расторгнуть договор с членами Правления банка;
– В-третьих, Правление банка, который
возглавляет президент и председатель
Правления банка, которым с 2007 года является Герман Греф, обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.
Согласно законодательству Российской
Федерации из балансовой прибыли происходит выплата налогов и других обяза-
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общему решению акционеров может направляться в резервный фонд, распределена в виде дивидендов.
Сбербанк России ведет свою деятельность на основании генеральной лицензии
№1481 от 08.08.12 г. и осуществляет привлечение денежных средств физических и
юридических лиц во вклады, размещение
привлеченных средств от своего имени,
открытие и ведение банковского счета физических и юридических лиц, расчеты по
поручению клиентов, покупку и продажу

иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и
размещение драгоценных металлов; осуществление переводов денежных средств
по поручениям физических лиц без открытия счетов.
Определим сильные и слабые стороны
ПАО «Сбербанк», а также возможности и
угрозы, исходящие из его ближайшего окружения (внешней среды). Матрицу
SWOT-анализа Сбербанка представим в
виде таблицы 1.

Таблица 1. Матрица SWOT-анализа Сбербанка
Силы

Слабости

S1 – Работа с клиентами: опыт массового обслуживания клиентов, обширная клиентская база.
S2 – Персонал: высокий профессиональный уровень
сотрудников.
S3 – Репутация банка: кредитный рейтинг инвестиционного уровня, высокая репутация банка.

W1 – консерватизм и бюрократизм банковского обслуживания
W2 – Организационная структура: масштабность, громоздкость структуры. Невозможность принимать оперативные решения в филиалах.
W3 – Кадровая политика: текучесть кадров на низших
должностях

Возможности

Угрозы

O1 – Кредитование физических лиц: расширение
рынка потребительских кредитов.
O2 – Кредитование юридических лиц, инвестирование: рост инвестиционной активности предприятий.
O3 – Рынок Ценных Бумаг: перспективы работы на
расширяющемся РЦБ.

T1 – Региональные банки: развитие региональных
банков.
T2 – Рискованность: высокие темпы роста не только
объемов кредитования, но и рискованности данных
операций.
T3 – Экономический кризис: его негативное влияние
на российскую экономику.

Проведем оценку значимости параметров анализа.
Параметр S1. Сбербанк, безусловно,
имеет огромный опыт по массовому обслуживанию клиентов. В будущем, в условиях роста спроса на банковские услуги
среди населения и организаций, этот опыт
будет иметь сильное влияние на деятельности банка. Однако в перспективе крупные банки-конкуренты также смогут качественно и эффективно обслуживать клиентов, что несколько снизить значение данного параметра для Сбербанка и потребует
поиска и развития иных конкурентных
преимуществ.
Параметр S2. С развитием банковского
рынка в РФ значимость профессионализма
возрастает, это относится ко всем сферам
деятельности банка, в том числе к креди-

тованию и деятельности на рынке ценных
бумаг.
Параметр S3. Высокий кредитный рейтинг в настоящем не имеет большого значения с точки зрения клиентов, в частности в силу малой распространенности этой
информации в среде широкого потребления. Со временем, с повышением финансовой грамотности населения, влияние
этой информации возрастет, однако нельзя
с высокой определенностью судить об
этом параметре в перспективе, во-первых,
в силу фактора времени прогноза, вовторых, в виду увеличения в стране банков
с достаточно высоким международным
рейтингом.
Параметр W1. Консерватизм системы и
бюрократизация банковского обслуживания в настоящем имеет относительно низ-
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среди население. Но в будущем и перспективе этот параметр может существенно
снизить конкурентоспособность банка в
силу развития конкурентов, работа которых в меньшей степени подчинена строгой
системе. Параметр W2. Организационная
структура банка со временем будет только
расти, что приведет к усложнению внутренних взаимодействий в системе и снижению мобильности.
Параметр W3. Текучесть кадров может
привести со временем к нехватке рабочей
силы
Параметр O1. Кредитование является
одним из основополагающих видов банковской деятельности, расширение рынка
потребительского кредитования, в т. ч.
ипотеки, на фоне относительного роста
финансовой обеспеченности населения,
ведет к росту возможностей прибыльной
деятельности на этом рынке.
Параметр O2. Инвестиционное кредитование предприятий с учетом его сроков
раскрывает широкие возможности в основном в перспективе.
Параметр O3. Развивающийся рынок
ценных бумаг будет иметь особое значение для деятельности банка в перспективе.
Параметр T1. Развитие региональных
банков в настоящее время не представляет
собой большой угрозы для Сбербанка и
московских банков в целом. Однако следует отметить достаточно высокие темпы

развития данного сегмента, включение ряда банков в национальные рейтинги крупнейших коммерческих банков, что впоследствии приведет к усилению регионального сегмента.
Параметр T2. Большой объем кредитования населения на длительный срок при
нестабильной внутренней и внешней политической и экономической ситуации
обуславливает рост рискованности кредитования.
Параметр T3. Интеграция российской
банковской системы в мировую экономику
повышает значение влияния возможного
кризиса на отечественную экономику, однако определенность данного параметра
нельзя оценивать с высокой точностью.
Проектирование стратегий на основе
разработанной ранее SWOT-матрицы осуществляется следующим образом.
На основе ранее созданной SWOTматрицы спроектируем стратегии четырех
типов:
– стратегии
вида
SO
–
силывозможности.
– стратегии вида ST – силы-угрозы.
– стратегии вида WO – слабостивозможности.
– стратегии вида WT – слабости-угрозы.
В таблице 9 представлены разработанные стратегии, для каждой их них указана
сокращенная запись параметров, из которых образована стратегия.
Проведем анализ 5 сил Портера, данные
представим на рисунке.

Рисунок. Анализ 5 сил Портера
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стратегии вида SO

стратегии вида WO

SO1: S1 S2 O1 O2 – Расширение масштабов работы с
частными лицами и корпоративными клиентами,
проведение инновационных решений в данной
области, ориентация на мировой опыт работы в данном секторе.
SO2: S2 S3 O2 O3 – Увеличение величины операций
на РЦБ, разработка и осуществление инвестиционных проектов. Профессионализм сотрудников
обеспечивает перспективность и эффективность разработки данных направлений.

WO1: W2 O1 O2 – Повышение свободы принятия
решений на местах в части кредитования физ. лиц,
индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса.
С этой целью целесообразно использовать
информационную базу Сбербанка
WO2: W1 W3 – Снижение требований к операционно-кассовым работникам, предоставление возможности карьерного роста, в частности, при работе на
РЦБ.

стратегии вида ST

стратегии вида WT

ST1: S1 S2 T1 T2 – Снижение рискованности операций путем использования в работе обширной
информационной базы по клиентам, а также опыта
сотрудников при экспертных оценках фин.
состояния клиентов. Профессионализм и опыт работы помогут снизить негативное влияние возможных
экономических кризисов. Целесообразна ориентация
на внутренний рынок, развитие экономики страны
вне зависимости от зарубежных влияний
ST2: S1 S3 T1 – Использование главных преимуществ по отношению к региональным конкурентам:
опыт работы и высокая репутация.

WT1: W1 W2 T2 – Совершенствование системы
управления, ее динамичности и гибкости, сохраняя
при этом возможность снижения рисков за счет
масштабных ресурсов
WT2: W3 T1 – Путем повышения зарплаты и улучшения социального обеспечения привлечение
профессиональных кадров.

1. Рыночная власть поставщиков
Рыночная власть поставщиков в сфере
банковских услуг не имеет большой силы,
так как они представляют, в основном,
аналогичную продукцию: кассовые автоматы, сейфы. Сбербанк имеет право выбрать любую компанию с более разумной
ценой и достойным качеством, у него существует широкий выбор поставщиков.
Сбербанк проводит конкурсы на поставку
оборудования, что подтверждает минимальную власть поставщиков.
2. Рыночная власть потребителей
Данная сила показывает, в какой степени покупатели могут повлиять на компанию.
На рынке банковских услуг основными
потребителями считаются физические и
юридические лица: акционеры, вкладчики,
заемщики, векселедержатели. По мнению
автора, Сбербанк обладает значительной
клиентской базой во всех сегментах и во
всех регионах страны. Необходимо отметить, что власть потребителей – минимальна. Сбербанк обеспечивает переводы
пенсий, начисление заработной платы,
проводит платежи по оплате ЖКХ.

3. Уровень конкурентной борьбы
Конкурентами Сбербанка являются
коммерческие банки, такие как ВТБ 24,
Газпромбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк и другие, предоставляющие стандартные банковские услуги. Однако реальная конкуренция на этом рынке прослеживается мало. Доля ЦБ РФ в акциях
Сбербанка составляет 50% +1 акция, что
обеспечивает Сбербанк государственной
поддержкой. В данном случае конкуренция со стороны частных банков не может
повлиять негативно на функционирование
Сбербанка. Уровень конкурентной борьбы
– относительно минимален. Несмотря на
недосягаемость Сбербанка, более выгодные ставки по кредитам частных банков
могут забрать клиентов.
4. Угроза
появления
продуктовзаменителей
Сбербанк, как уже было подмечено,
предоставляет практически уникальные
услуги и продукции со своими отличительными характеристиками, поэтому существует совсем низкий уровень угрозы со
стороны товаров-заменителей.
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вичков
новых банков.
Оценить этот пункт можно с помощью
Таким образом, оценив все вышепереоценки высоты барьеров входа или иначе с
численные конкурентные силы, можно
точки зрения сложности попадания на рысказать, что на данный момент Сбербанку
нок банковских услуг. Чтобы начать бизне грозит высокий уровень угрозы со стонес в данной сфере, нужно иметь сущестроны поставщиков, потребителей, товароввенный начальный капитал, получить лизаменителей, потенциальных новичков и
цензию – все это, так или иначе, усложняуровень самой конкурентной борьбы отноет вход на рынок. Таким образом, Сберсительно низок.
Библиографический список
1. Электронный ресурс. – URL: https://2017.report-sberbank.ru/pdf/ar/ru/performanceoverview_best-customer-experience_retail-clients_loans.pdf (дата обращения 27.02.2019)
2. Куликова, Л. И. Учет операций по ипотеке в коммерческих организациях // Л. И. Куликова, А. В. Ивановская / Монография. – Изд-во: Проспект. – 2016. – С. 535.
3. Кривошапова С. В., Непрокина М. И. Роль и значение ипотечного кредитования в
социальной политике Российской Федерации // Вектор науки ТГУ: Экономика и управление. – 2016. – №2 (25) – С. 50-55.
SWOT-ANALYSIS OF PJSC «SBERBANK»
V.E. Socheeva, graduate student
Samara university
(Russia, Samara)
Abstract. The article is devoted to the definition of the essence and purpose of SWOT analysis. The factors determining the internal and external environment of the object of analysis are
investigated. The advantages and disadvantages of this method are given. Reviewed SWOTanalysis of PJSC "Sberbank".
Keywords: swot-analysis, external factors, internal factors, PJSC «Sberbank».

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-3

148
- Экономические науки ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В АГРАРНЫХ РЕГИОНАХ
А.Г. Фарков, канд. экон. наук, доцент
Алтайский государственный аграрный университет
(Россия, г. Барнаул)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10991
Аннотация. В статье предлагается альтернативный подход к развитию энергетической инфраструктуры аграрных регионов, базирующийся на использовании возобновляемых источников энергии. Приводятся сведения о технологиях, обеспечивающих их реализацию. Указывается, что снижение зависимости агропромышленного комплекса от энергосетевых операторов позволит обеспечить развитие аграрных регионов в современных
условиях хозяйствования.
Ключевые слова: аграрные регионы, малая энергетика, гидроэлектростанции, возобновляемые источники энергии, региональные энергетические системы.
Одной из актуальных проблем развития
АПК в настоящее время является диверсификация его энергоснабжения. Это продиктовано многими обстоятельствами,
прежде всего, необходимостью снижения
его зависимости от энергетических монополий и непрерывного роста энерготарифов, а также от существующей сетевой
инфраструктуры, часто не в полной мере
обеспечивающей потребности сельскохозяйственных предприятий в сельской местности. Особенно это касается различных
отдаленных, периферийный районов, к которым относятся многие аграрные регионы Сибири и Дальнего Востока.
Одним из направлений, позволяющих
решить эти проблемы, является использование возобновляемых источников энергии. Возобновляемые источники энергии
как класс традиционно считаются наиболее предпочтительным вариантом энергообеспечения любых территорий. Территория, потребности которой полностью покрываются за счет использования возобновляемых источников, в наименьшей
степени подвержена каким-либо негативным факторам, вызванным изменениями в
конъюнктуре цен на рынке энергоносителей. Бесспорно и экологическое значение
возобновляемых источников энергии, плане обеспечения сокращения выбросов в
окружающую среду. Энергетическая инфраструктура на основе возобновляемых
источников является идеальным вариан-

том практически для любой территории,
однако возможность её реализации зависит от многих физико- и экономикогеографических факторов, не всегда являясь возможным.
Наиболее технологически отработанным из возобновляемых источников энергии является в настоящее время гидроэнергетика. Именно гидроэлектростанции
различных типов и, как правило, относительно небольшой мощности могут быть
основой региональной энергосистемы в
регионе аграрной специализации. Гидроэлектростанции на сегодня способны
обеспечивать наиболее низкие (среди известных на сегодня способов) показатели
себестоимости выработки электроэнергии.
Важным достоинством малой гидроэнергетики является то, что создание генерирующих мощностей возможно практически на любых реках, максимально приблизив их к местам потребления. В России
развитие малой гидроэнергетики возможно в большинстве регионов в той или иной
степени. Конечно, лишь в небольшом числе российских регионов возможно полное
удовлетворение местных энергетических
потребностей только за счет собственных
генерирующих мощностей такого рода [1].
Однако частичная компенсация энергетических потребностей региона за счет, по
сути, дарового природного источника
энергии способна существенно воздействовать на местный рынок электроэнергии,
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Согласно принятой классификации, к
категории малых гидроэлектростанций
(МГЭС) относятся все станции, имеющие
установленную мощностью от единиц КВт
до 30 МВт включительно.
Малые ГЭС можно условно подразделить на следующие группы: (1) ГЭС с напорными плотинами различного типа; (2)
деривационные ГЭС, использующие энергию течения реки; (3) компенсационные
ГЭС, монтируемые на различных гидротехнических сооружения, водосбросах и
т. п.
Наибольший интерес с точки зрения
развития региональной энергетики представляют безусловно ГЭС классической
компоновки с напорными плотинами. Сами плотины могут быть различных типов,
однако на практике у ГЭС небольшой
мощности чаще всего встречаются каменно-набросные плотины. Плотины данного
типа являются наиболее дешевым вариантом подобных сооружений, их стоимость,
как правило, не превышает 30–40 % от
стоимости создания железобетонной плотины таких же размеров. Средняя стоимость строительства МГЭС такого типа
составляет величину от 7500 руб. за 1 кВт
установленной мощности, что является
весьма низким показателем на фоне других типов электростанций. Установленная
мощность МГЭС может колебаться от десятков до нескольких десятков тысяч киловатт. В качестве основных гидроагрегатов, используются, как правило, гидротурбины пропеллерного типа с горизонтальным валом – для электростанций относительно небольшой мощности – до 1–2
МВт. Основным достоинством турбин
пропеллерного типа являются их компактные размеры, возможность модульного
исполнения и относительно невысокая
стоимость. Пропеллерные турбины можно
использовать для электростанции очень
небольшой мощности, построенных на водоеме масштабов типичного сельского
пруда и обеспечивающих электроэнергией
небольшой населенный пункт, фермерское
хозяйство.

Их стоимость невелика, существуют варианты гидротурбин такого типа установленной мощностью 2,5-7 кВт и стоимостью 50–100 т.р., т.е. доступные по цене
даже частным лицам. Монтаж гидротурбин пропеллерного типа возможен без
участия квалифицированных специалистов, особенно это касается гидроэнергетических установок в блочно-модульном
исполнении. В настоящее время турбины
такого типа выпускаются НПО «Гидроэнергопроект» на базе «Ленинградского
металлического завода» (ЛМЗ). Возможности их применения в Алтайском крае
весьма широки, в особенности в районах
предгорной его части, располагающих
большим количеством малых рек и ручьев,
позволяющих смонтировать такие источники энергии.
Для электростанций большей мощности
используются классические, радиальноосевые турбины, с вертикальным валом.
Радиально-осевые турбины – многократно
апробированный вариант машинного оборудования гидроэлектростанций, имеющим высокую степень надежности. Надо
сказать, что свыше 90% эксплуатируемых
на сегодня гидротурбин, относятся к этому
типу. Главным их достоинством является
возможность обеспечить ресурсные показатели, гарантирующие несколько десятилетий работы без ремонта турбинной части. Российской промышленностью выпускается широкая номенклатура гидротурбин радиально-осевого типа различной
мощности – от 0,5 МВт до 640 МВт для
различного напора воды – от 3,5 м до
300 м. Опыт эксплуатации гидроагрегатов
такого рода, накопленный за предыдущие
десятилетия, позволяет гарантированно
обеспечивать стабильную работу практически любых гидроагрегатов данного типа.
В условиях Алтайского края совокупный потенциал малой гидроэнергетики
оценивается величиной порядка 3-3,5
млрд. кВт-ч. в год, что полностью закрывает потребности агропромышленного
комплекса края. В частности, приоритетным направлением её развития может
стать проект строительства каскадов малых ГЭС на трех реках: Ануй, Чарыш и
Песчаная, разработанный в 1994 году про-
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проект». Этот проект предполагает строизатраты хозяйствующих субъектов на подтельство 26 малых ГЭС, мощностью от 0,6
ключение энергетических мощностей;
до 40 МВт, при годовой выработке 1,54
– в настоящее время на рынке имеется
млрд. кВт-ч в год. Этот проект может
весь необходимый технологический комстать весомым вкладом в обеспечение
плекс оборудования, позволяющий создаэнергетической самодостаточности агровать такие источники энергии, в т.ч. в инпромышленного комплекса края.
тересах хозяйствующих субъектов АПК;
На основании вышеизложенного можно
– в Алтайском крае, в районах его предсделать следующие выводы:
горной части имеется значительный не– диверсификация энергоснабжения пореализованный потенциал малой гидрозволит существенно сократить издержки
энергетики, который мог бы покрыть все
агропромышленного комплекса в энергепотребности агропромышленного комтической сфере;
плекса края в электроэнергии.
– использование локальных энергетических источников, особенно – в отдаленных
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Аннотация. В статье анализируется особенности правового регулирования проблемы
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В последнее время большое внимание
уделяется вопросам, связанных с устранением негативных последствий вызванных
влиянием свалок промышленных и бытовых отходов, некачественных полигонов
отходов, от их неправильной эксплуатации
и последствий неправильного проектирования и строительства данных объектов, от
заброшенных и бесхозных свалок, в том
числе стихийных свалок.
Данные правонарушения приводят в
первую очередь к серьезному загрязнению
подземных вод, водных объектов, к деградации почв, захламлению земель, загрязнению атмосферного воздуха и как следствие к высокому уровню заболеваемости
населения, а также огромный урон наносимый землям.
Земли являются ценным ресурсом, требующие охраны, с точки зрения правового
регулирования и усовершенствования правовых актов. Лица, деятельность которых
привела к ухудшению качества земель (в
том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их рекультивацию. Рекультивация
земель представляет собой мероприятия
по предотвращению деградации земель
или восстановлению их плодородия, посредством приведения земель в состояние,
пригодное для их использования, в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, путем устранения последствий загрязнения почв, восста-

новления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных насаждений, согласно [п. 5 статьи 13 "Земельного кодекса
Российской Федерации" от 25.10.2001
N 136-ФЗ]. Перед проведением рекультивации земель нарушенными отходами необходимо разработать проектную документацию.
Проекты рекультивации земель, нарушенные при размещении отходов I - V
классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I–V классов опасности должны проходить государственную экологическую экспертизу.
Проекты по рекультивации земель разрабатываются лицами в результате деятельности, которых привела к загрязнению, деградации и порче земельного участка, которая в дальнейшем привела к невозможности использования земельного
участка по его целевому назначению. При
отсутствии возможности выявить лицо,
деятельность которого привела к порче
земель, решением данного вопроса занимается правообладатель земельного участка.
Основную цель которую преследует рекультивация земель – это приведение данных земельных участков к состоянию, которое позволяет использовать земли по их
прямому назначению.
Проекты рекультивации делятся на два
этапа: технический, целью которого явля-
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отходов, снятие почвы и грунтов которые
в процессе размещения отходов потеряли
свои свойства и качество, внесение плодородной почвы. Технический этап рекультивации является наиболее затратным этапом требующий серьезных вложений.
Следующий этап рекультивации биологический этап, который подразумевает восстановления земель в том числе восстановление их плодородия и качества, а так
же засевание многолетними травами либо
залесение рекультивируемого земельного
участка.
Работы по рекультивации могут делится
на определенные этапы, части, которые
должны получать четкое отражение в проектной документации, так же могут разрабатываться графики работ. Проекты рекультивации могут разрабатываться в составе проектной документации на капитальное строение, которое может привести
или приведет к нарушению земельных
участков.
При разработке проекта рекультивации
земель должны учитываться площади нарушенных земель, их специфика и требования природоохранного законодательства. Так же должна учитываться категория
земель и разрешенный вид пользования
земельных участков.
Состав документации рекультивации
земель определяется [постановлением
Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 "О
проведении рекультивации и консервации
земель"] и другими законодательными актами.
До утверждения проектной документации она подлежит согласованию с собственником земельного участка, арендатором, местным самоуправлением, исполнительным органом государственной власти.
Выполнение работ связанных с рекультивацией нарушенных земельных участков
должны вестись четко по проектной документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы.
В случае изменения проектной документации либо отступления от нее, возни-

кает необходимость прохождения новой
государственной экологической экспертизы. В противном случае реализация по
проектной документации не прошедшая
государственную экологическую экспертизу и не получила положительного заключения является нарушением федерального закона об экологической экспертизе и
влечет за собой привлечения к ответственности в соответствии со статьей 8.4. ["Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях"
от
30.12.2001 N 195-ФЗ].
Актуальными вопросами при рекультивации земель нарушенных при размещении отходами производства и потребления
является большой объем отходов, так же
зачастую категория земель и целевое использование которых не предназначена
для размещения отходов, и тот факт, что
многие земли нарушенные отходами производства и потребления расположены в
границах населенных пунктов. Федеральный закон об отходах производства и потребления запрещает захоронение отходов
в границах населенных пунктов, что в
свою очередь создает серьезные трудности
при рекультивации данных земель.
В соответствии с законодательством
возможны два пути рекультивации земель
нарушенных размещением отходами производства и потребления:
1) рекультивация земельных участков
без перевода земель при условии очистки
данных участков от отходов и восстановлении их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для
их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием;
2) рекультивация земель нарушенных
при размещении отходов производства и
потребления допускается путем консервации без вывоза содержимого, с применением верхнего защитного экрана и восстановлением плодородия земель посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в результате вывода
данных земельных участка за границы населенного пункта и изменения категории
земель в земли промышленности, а так же
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действия на подземные воды и соблюдепроизводства и потребления просто не зании иных требований природоохранного
мечают данную проблему и всесторонне
законодательства.
отходят от ее решения.
Необходимо отметить, что рекультиваВ этой связи необходимо усилить конция является очень нужным и эффективтроль и надзор за нарушенными землями
ным мероприятием по сохранению земель,
при размещении отходов производства и
однако очень затратным. Лишь малая доля
потребления, а так же необходимо усилить
земель нарушенных при размещении отработу законодательных органов, которая
ходов производства и потребления рекульдолжна быть направлена на решение одтивированны и находятся на стадии реной из серьезнейших экологических прокультивации и разработки проектной доблем загрязнения земель, а так же всей оккументации. Лица в результате деятельноружающей среды при размещении отходов
сти, которых произошло нарушение зепроизводства и потребления.
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Аннотация. В исследовании рассматриваются исторические аспекты и международный опыт уголовно-правовой охраны свободы совести и вероисповедания. Истории известно множество примеров притеснения религиозных меньшинств или попросту иноверцев. Для избегания совершения подобных преступлений и необходимо рассмотрение
исторического аспекта данной проблемы. Ведь уже в древних сводах законов свобода совести защищалась. Однако в случаях, когда установленная государством религия предполагалась как единственно правильная и дозволенная, свобода совести напротив прямо
ущемлялась уголовным законом. История говорит о том, что при чрезмерной криминализации деяний в сфере охраны религиозных отношений зачастую можно наблюдать обратный эффект, ведущий к росту недовольства научной элиты общества и нетерпимости к части населения со стороны большинства членов общества. Отметим, что международный опыт говорит о необходимости проведения мероприятий с целью снижения
нетерпимости по признаку религиозной принадлежности и сохранения неприкосновенного статуса принципа светского государства.
Ключевые слова: уголовное право, состав преступления, объект преступления, свобода совести, свобода вероисповедания.
Охраняемые уголовным правом свобода
совести и вероисповедания по-разному
представляются исследователями. Однако,
многие отмечают важность изучения исторических аспектов [1]. Важно, также учитывать тот факт, что при внесении добавочных элементов уголовно-правовой репрессии в религиозную жизнь людей всегда существует определенная опасность
начала преследований иноверцев и утраты
гуманистического призвания данного свода законов. Таким гуманистическим призванием является правовая защита личности и ценностей, которые одинаково важны для каждого вероисповедания [2].
Нельзя не отметить, что в разные исторические периоды в России и в других странах уже наблюдалось преследование иноверцев.
Во избежание подобного сегодня важно
со всех сторон изучить уже имеющийся
уголовно-правовой опыт с целью решения
вопросов, всячески связанных: с установлением объективной необходимости доба-

вочной криминализации определенных
действий, посягающих на свободу совести
как самостоятельный объект уголовноправовой охраны; а также с определением
понятия свободы совести с позиции уголовного права.
Такой опыт можно почерпнуть в отечественном и зарубежных законодательствах, где право на свободу совести имело
различные юридическое значение и содержание. На протяжении всей истории
человечества нарушение права на свободу
совести имело крупные негативные последствия для всего общества. Практически все крупные перемены в жизни общества, будь то революции, государственные
перевороты, перестройки или что-то иное,
как неоднократно было замечено, обостряют в обществе интерес как к богоискательству, так и к истории [3].
Законы, которые были приняты при
становлении первых государств в ходе
развития древнейших цивилизаций, можно
считать самым первым звеном правового
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- Юридические науки регулирования свободы совести. В тот момент они назывались религиозными преступлениями и уступали по степени серьёзности лишь преступлениям против государства. Древнегреческая цивилизация
достаточно рано стала говорить об ответственности людей перед самими собой и
другими людьми за свои поступки. Демокрит, к примеру, указывал на необходимость соблюдения справедливости во избежание состояния постоянного самоосуждения, а Аристотель называл совесть
«правильным судом доброго человека».
Имелась и противоположно направленная тенденция, которая заключалась в том,
что государство стремилось охранять систему традиций и обычаев, которые были
сформулированы и работали в обществе.
Целью этого было избежание любой возможности дестабилизации общественной
системы новыми воззрениями, и это подтверждается анализом древнегреческой
системы уголовного права. К примеру, посягательства, которые были связаны с религиозной свободой, предусматривали
санкции вплоть до смертной казни, такие
как телесное наказание, продажа в рабство, атимия, конфискация и др. Это говорит
о преступлениях, совершаемых в ходе религиозных празднеств или церемоний, как
о наиболее тяжких с точки зрения греков
[4]. Древний Китай уделял не меньшее
внимание охране права на свободу совести.
Исследование, которое было проведено,
позволило найти источник уголовного
права, который ущемлял свободу совести
как объект уголовно-правовой охраны в
определенный период времени [5]. Таким
документом стали Законы XII таблиц
Древнего Рима, в которых устанавливался
уголовный запрет исповедания христианской религии: лицо, которое нарушало
этот запрет, могло быть привлечено к уголовной ответственности, в части случаев
без какого-либо судебного разбирательства. В другие исторические периоды, уже
после провозглашения христианства в качестве основной религии Древнего Рима,
преследовались на территории государства
язычество и вероотступничество, наблюдались в том числе и массовые гонения и

преследования, как указывают исследователи Белогриц-Котляревский и Попов [6].
Смертная казнь предусматривалась в качестве одного из наказаний, а число категорий ереси могло достигать двадцати пяти
и более, как, например, в V Титуле «De
haereticis» XVI кн. Кодекса Феодосии [7].
В определенный момент сужение интерпретации свободы совести, которая оказалась ограничена православной верой и
церковью, привело в Древнем Риме к объединению категорий «греховного» и «преступного», не оставляя поля для проведения границы между ними [8]. Самоопределение в плане религии законом предусмотрено не было, поэтому церковь могла,
с полноценной поддержкой государства,
осуждать людей, стремящихся к публичному высказыванию своих взглядов и
убеждений, определяя их грехи как преступные.
Средневековье можно считать моментом, когда относительно религиозной свободы людей и свободы совести в обществе
появились различные точки зрения. В какой-то момент появилось мнение, что чувства неверующих также должны быть учтены, т.к. они являются такими же членами общества, имеющими такие же (или
чуть меньшие, но достаточные) права на
свободу выражения своих чувств, взглядов, позиций и т.д. Как писал Эйке фон
Репков, «отлучение от церкви не должно
быть поводом для лишения жизни или
ущемления существующих норм права»
[9]. Н.И. Яблоков, в свою очередь, отмечал, что Уильям Оккам в XIV в. внес значительный вклад в формирование идей
свободы совести путем осуждения насилия
со стороны церкви и христианского общества в своих работах [10].
Сегодня в России право на свободу совести определено достаточно четко в законодательстве. Конституция РФ говорит о
том, что каждому гарантировано свобода
совести, свобода вероисповедания, в которую включается право исповедования любой религии (или не исповедовать никакую), а также выбирать и распространять
религиозные (и иные) убеждения, а также
действовать соответственно этим убеждениям. Это указано в ст. 28 Конституции
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конституирующие принцип идеологического многообразия; в ч. 1 ст. 14 – нормы,
связанные со светским характером государства и запретом на установление той
или иной религии в качестве обязательной;
в ст. 19 определяется равенств прав и свобод человека вне зависимости от того, как
он относится к религии и иным убеждениям, а также запретом каких бы то ни было
форм ограничения прав граждан соответственно с их религиозной принадлежностью; ч. 2 ст. 14 отделяет религиозные учреждения от государства и провозглашает
их равенство перед законом; ст. 29 запрещает пропаганду и агитацию, направленную на провозглашение религиозного превосходства, а также на возбуждение религиозной ненависти и вражды; наконец, ч. 3
ст. 59 даёт каждому гражданину право замены военной службы альтернативной
гражданской службой в случае, если она
противоречит его вероисповеданию или
убеждениям.
Федеральный закон от 26.09.1997 г. №
125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» регламентирует свободу совести как право исповедовать индивидуально или совместно с другими
людьми любую религию, а также свободно
выбирать, менять и распространять религиозные и другие убеждения, а также действовать соответственно им [11].
Международные документы также закрепляют право на свободу совести; к
примеру, оно закрепляется в таких документах, как: Всеобщая декларация прав
человека, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948
года (ст. 18, 19, 26, 29); Международный
пакт о гражданских и политических правах, принятый резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года
(ст. 18, 19, 20, 26, 27); Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, провозглашенная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 25 ноября
1981 года (ст.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, принятая

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
от 18 декабря 1992 года (ст.1, 2, 4); Парижская хартия для Новой Европы (Итоговый документ совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшегося в Париже), принятая представителями государств - участников совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе от 21 ноября 1990 года; Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, принятая представителями государств - первоначальных членов Совета Европы; Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека от 4 ноября 1995 года, принятая
представителями Республики Армении,
Республики Беларусь, Республики Грузии,
Киргизской Республики, Республики Молдовы, Российской Федерации, Республики
Таджикистан (ст. 1, 4, 10, 20, 21, 27); Женевская конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года (ст.
34, 35, 36, 37); и другие документы [12,
13].
УК РФ устанавливает уголовную ответственность за совершение преступлений,
которые посягают на свободу совести.
Официальный отзыв Верховного Суда РФ
говорит, что уголовно-правовая охрана
свободы совести и религиозных чувств верующих обеспечивается главным образом
ст. ст. 136 и 148 УК РФ, которые включены в главу 19 УК РФ «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина», а также ст. 282 УК РФ
(глава 29 УК РФ) и ст. 244 УК РФ (глава
25 УК РФ). Очевидно также, что данные
социальные ценности защищены ст. ст.
213 и 214 УК РФ [14]. Необходимо обратить внимание и на другие составы преступлений, среди которых следующие статьи УК РФ, имеющие в качестве квалифицирующего признака мотив религиозной
ненависти или вражды: ст. ст. 105, 111,
112, 115, 116, 357 УК РФ.
Необходимо также сказать, что во множестве стран на данный момент проводятся мероприятия с целью снижения нетерпимости по признаку религиозной принадлежности и сохранения неприкосновенного статуса принципа светского государст-
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права на свободу совести. В 1995 г. Конституционный Суд ФРГ ввёл запрет в государственных школах на христианскую
религиозную символику, которая не соответствует принципу свободы религиозных
убеждений и нейтралитета государства к
разным конфессиям [15]. Во Франции в
2010 году был принят закон, запрещающий использование в государственных
учебных заведениях религиозной атрибутики. Тогда же в Бельгии был принят запрет на ношение в общественных местах
видов одежды, которые полностью закрывают лицо, либо скрывают его частично,
не позволяя установить личность гражданина. Во множестве стран принимаются
законы, которые определяют ответственность лиц за преступления на почве нетерпимости: это прописано в таких законодательных актах, как калифорнийская глава
Кодекса США, Уголовный кодекс Бразилии, Уголовный кодекс Республики Чили
и др. Даже страны, где религия имеет особый статус, как, например, Турецкая Республика, приняли законы, декриминализующие часть деяний, признав их криминализацию ограничивающей свободу совести [16].
Так, ретроспективный анализ уголовных законодательств продемонстрировал,
что современные преступления, которые
посягают на свободу совести, не совпадают с теми религиозными преступлениями,
которые происходили в истории нашего
или иных государств ранее. Причина этому в том, что ранее они рассматривали
своим объектом только религию и религиозность. В древних цивилизациях все преступления относительно религии и канонов относились к категории тяжких деяний, наказываемых несоизмеримо тяжко.
Право на свободу совести в современном
понимании стало выступать объектом уголовно-правовой защиты только в самое
недавнее время.
К сегодняшнему дню большинство деяний, которые могли бы быть признаны
преступными ранее, из ряда таковых исключены и являются чаще всего административными правонарушениями. Тем не
менее, отсутствие единого подхода с точки

зрения юридической науки признаётся
многими учёными изъяном законотворческой техники и говорит о недостаточной
глубине проработки проблем уголовноправовой охраны свободы совести в современной теории уголовного права.
Прогнозируя дальнейшее развитие законодательства регулирующего и охраняющего исследуемые общественные отношения, представляется целесообразным
рассматривать их сквозь призму цифровизации общества [17].
В российской истории государственная
политика относительно реализации свободы совести была характеризована ярковыраженной противоречивостью, варьирующейся от вероисповедной политики до абсолютно атеистической. 4 периода, которые выделяются исследователями в истории реализации права на свободу совести в
России – дореволюционный период (до
1917 г.), советский период (1917-1990 гг.),
переходный период (1990-1997 гг.) и современный период.
С учетом опыта законодательного регулирования свободы совести и её охраны с
точки зрения уголовного права, а также
мнений отечественных и зарубежных ученых по этой проблеме, логично понимать
под свободой совести в качестве объекта
уголовно-правовой охраны некое естественное право, которое может быть определено возможностью свободного выбора
человеком пути реализации его поведения
в обществе. Этот выбор может основываться на религиозных и других чувствах,
а также путем совершения тех или иных
поступков, распространения взглядов и
мнений, которые при этом не нарушают
прав и свобод иных граждан.
История говорит о том, что при чрезмерной криминализации деяний в сфере
охраны религиозных отношений зачастую
можно наблюдать обратный эффект, ведущий к росту недовольства научной элиты общества и нетерпимости к части населения со стороны большинства членов
общества. Этот опыт учитывается в законодательстве РФ и других государств и
проявляется в декриминализации некоторой части деяний, а также сохранении составов исключительно тех преступлений, в
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ляется свобода совести, включающая в серассматриваемого права и во избежание
бя свободу вероисповедания. Тем не меповторения негативного исторического
нее, важно постоянно изучать и анализиопыта.
ровать практику, касающуюся данной
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Abstract. The study examines the historical aspects and international experience of criminal
law protection of freedom of conscience and religion. Stories there are many examples of the
oppression of religious minorities or simply Gentiles. To avoid committing such crimes, it is necessary to consider the historical aspect of this problem. After all, in the ancient sets of laws,
freedom of conscience was defended. However, in cases where the state-established religion was
supposed to be the only correct and permissible, freedom of conscience, on the contrary, was
directly violated by criminal law. History suggests that with the excessive criminalization of acts
in the field of the protection of religious relations, one can often observe the opposite effect,
leading to increased dissatisfaction of the scientific elite of society and intolerance to a part of
the population by the majority of members of society. It should be noted that international experience suggests the need to hold events to reduce intolerance on the basis of religious affiliation
and preserve the inviolable status of the principle of a secular state.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению свободы совести и вероисповедания
как объекта уголовно-правовой охраны. В исследовании даны основные базовые понятия
«свободы», «совести» и «вероисповедания». Рассматривается их соотношение и различные трактовки, имеющиеся в научном сообществе. На основании проведенного анализа
выводится, что свободу совести следует рассматривать как родовое понятие, а свободу
вероисповедания как видовое. И, так как свобода совести и вероисповедания стоят в основе светского государства, коим является Российская Федерация, охрана этих свобод
обладает повышенной значимостью.
Ключевые слова: уголовное право, состав преступления, объект преступления, свобода совести, свобода вероисповедания.
Рассмотрение объекта преступления является важным и непременным вопросом
основ характеристики любого общественно-опасного деяния [1]. Не выдаваясь в
научную дискуссию [2, 3], отметим, что
под ним мы понимаем охраняемые уголовным законом общественные отношения. При этом охрана данных общественных отношений во многом зависит от вектора уголовной политики государства [4].
Достигнутый к данному моменту уровень развития общества и единства личных, общественных и государственных
интересов должен являть собой сущность
уголовно-правовой охраны каждой сферы
общественно значимых отношений. Этот
уровень, в свою очередь, есть мера социальной справедливости, нашедшая свое
воплощение в общественных отношениях,
охраняемых уголовным правом [5]. При
этом уголовное право выполняет функцию
весьма действенного регулятора самых
разных сфер жизнедеятельности как общества, так и личности, защищая людей от
посягательств на свободу совести. Обеспечение свободы совести – крупный фактор
национальной и глобальной безопасности [6].
Свобода совести имеет особое значение
для существующей сегодня системы гума-

нитарных и правовых ценностей: она опирается на целый ряд неких базовых основ
современного социума, которые были
приобретены в ходе истории развития религиозных и общественных отношений.
Среди таких основ отделение религии от
науки и государства, веротерпимость, равенство всех идеологий и религий перед
законом, свобода творчества, свобода
убеждений и их выбора и распространения
[7]. Свобода совести в самом первозданном виде существовала ещё в первобытнообщинном строе, ведь в обществе, где нет
классов, государство предлагает лишь моральные нормы для регламентации отношения его членов к религии. Эти нормы
добровольно соблюдались всеми членами
общества [8].
В нынешнем состоянии правовая регламентация
сферы
общественноконфессиональных отношений кажется
весьма проработанной, однако в ходе изучения научной литературы и норм права
было выяснено, что ряд современных проблем, которые связаны с определением
круга компонентов, лежащих в основе религиозной свободы и свободы личности (и
которые включаются в свободу личности),
берут начало еще в древности и по большей части обуславливаются отсутствием
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всех этапах развития данной сферы. Исследователь О.А. Иванюк говорит о неоднозначном понимании свободы совести изза
формализованного
понятийнометодологического аппарата юриспруденции: этот факт определяется автором как
препятствие на пути к выработке наиболее
удачного и оптимального комплекса правовых средств, которые регулируют притязании всех участников социальных отношений [9].
Следовательно, перед началом непосредственного исследования особенностей
тех преступлений, объект которых – свобода совести, важно определить базовые
понятия, с которыми предстоит работать:
«свобода», «совесть», «вероисповедание».
Также важно отметить их соотношение с
целью унификации в дальнейшем.
Перечисленные три категории достаточно часто рассматривались взаимозаменяемыми и почти всегда как взаимосвязанные и обуславливающие друг друга.
«Свобода» несет в себе сразу два аспекта:
первый заключается в зависимости или
независимости от других, второй – в свободе действия, возможности совершать
что-либо [10]. Свобода является одним из
важнейших понятий философии.
Она определяется также в качестве способности личности действовать соответственно её интересам, личной независимости
и отсутствии ограничений того или иного
рода [11]. Что касается юридической точки
зрения, ученые определяют свободу как
нечто, на чем строятся все права личности,
в том числе и его личное достоинство [12].
Сегодня исследователи все чаще говорят о
том, что понятие свободы означает не
полную независимость от государства, а
«лишь» формирование личности, которая
будет активна, инициативна и ответственна [13].
Переходя к категории «совесть», нужно
отметить, что оно в наиболее распространенном понимании несет в себе определенный элемент этического и в целом обозначает способность личности к нравственному самоконтролю, исполнению определенных нравственных обязательств,
которые эта личность установила перед

собой самостоятельно, а также к оценке
поступков, совершенных данной личностью. Совесть определяется в том числе
как внутренняя убежденность лица в категориях добра и зла, как осознание ответственности лица за свои поступки как перед
собой, так и перед обществом и окружением [14]. Границы свободы совести в обществе определяются нормами права и морали.
Понятие «вера» законодательно не определено. В праве она понимается в смысле вероисповедания, т.е. открытого провозглашения той или иной веры и свидетельств этой веры. Для исповедания Евангелия Христова таким свидетельством является, к примеру, Новый Завет.
По большей части в справочной литературе «вероисповедание» обозначает религию или религиозную систему в широком
смысле и вероучение (или официальная
принадлежность к той или иной конфессии) – в узком [15]. С.А. Авакьян в своей
работе указывает: свобода вероисповедания являет собой свободу не каких угодно,
а конкретно религиозных убеждений лица
и внешних проявлений данных убеждений
[16]. Существует огромное количество
мнений и взглядов на этот вопрос в научном сообществе, и одна из важнейших
проблем во всем этом многообразии – разграничение категорий «свободы совести»
и «свободы вероисповедания», что было
подтверждено в ходе исследования работ
по данной тематике.
Часть научного конгломерата убеждено
в том, что понятие свободы совести является наиболее широким, включая в себя
свободу вероисповедания как категорию
(т.е. свобода совести – родовое, общее понятие, а свобода вероисповедания – видовое, частное понятие). Такой точки зрения
придерживаются Вишнякова, Дозорцев,
Шудра, Четвернин. Говоря иначе, свобода
совести и вероисповедания являет собой
свободу верить с одной стороны, и право
не верить – с другой. Именно в данных
концептах проявляется в том числе справедливость и гуманизм [17].
Данное исследование рассматривает
право на свободу совести как понятие, которое включает в свою структуру право на
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ституционного строя РФ от преступных
объединяет круг объектов, которые нужпосягательств – прямые задачи УК РФ, подаются в уголовно-правовой охране.
этому он включает в себя целый ряд норм,
Логично на основании вышеизложеннокоторые криминализуют посягательства на
го говорить о свободе совести как о праве
свободу совести и вероисповеданий (и
свободного выбора религиозных взглядов
другие основы светской организации госуи убеждений, а также о праве приобщения
дарства), опасные для общества. Это пок определенному вероисповеданию (или
зволяет говорить о том, что защита права
отказа от такого приобщения) и возможнона свободу совести в РФ обладает повысти свободного выбора атеистических и
шенной значимостью [18].
иных воззрений каждым человеком.
Защита прав и свобод личности, а также
общественная безопасность и охрана конБиблиографический список
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Аннотация. В настоящей статье раскрывается правовая природа единого недвижимого комплекса, как особого вида недвижимого имущества. Анализируется соотношение
единого недвижимого комплекса и предприятия. Предлагается разграничивать понятия
«предприятие» и «единый недвижимый комплекс». Выявляются основные признаки, которые могут идентифицировать единого недвижимого комплекса как объект недвижимости. Затрагиваются вопросы государственной регистрации единого недвижимого
комплекса. Делаются выводы о необходимости обновления действующего гражданского
законодательства для дальнейшего развития и становления такой правовой конструкции
как единый недвижимый комплекс
Ключевые слова: недвижимое имущество, имущественный комплекс, единый недвижимый комплекс, государственная регистрация прав.
В 2013 году в Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) были
внесены изменения, которые в первую
очередь уточняли правовые основы регулирования объектов гражданских прав.
Главной новеллой, следует отметить, закрепление легального определения такого
понятия, как единый недвижимый комплекс.
До появления правовой конструкции
единого недвижимого комплекса, в связи с
отсутствием детального законодательного
регулирования, нередко статус комплексных объектов определялся самостоятельно
судом, с учетом нормативных правовых
актов, регулирующих порядок их использования [1, 59].
Данное нововведение способствует
эффективному управлению комплексными
объектами недвижимости и облегчает
процедуру государственной регистрации
прав. В свою очередь, несмотря на внесенные изменения, предприятие как имущественный комплекс сохранилось.
Согласно ст. 132 ГК РФ «в состав предприятия как имущественного комплекса
входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения,
оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также
права на обозначения, индивидуализи-

рующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение,
товарные знаки, знаки обслуживания), и
другие исключительные права» [2, ст.
132].
Законодательством в отношении предприятия установлен и регламентирован
порядок совершения некоторых видов
сделок, а правовой статус единого недвижимого комплекса закрепляется только
общими положениями.
Легальное определение единого недвижимого комплекса содержится в ст. 133.1
ГК РФ [3, ст.1].
Следует отметить, что введение данной
правовой конструкции в оборот породило
множественные пробелы. ГК РФ содержит
только общие положения об объекте, а
специальное законодательство: Земельный
кодекс РФ, ФЗ РФ «О государственной регистрации недвижимости» также не регламентируют правовой режим ЕНК, что
необходимо устранить внесением изменений и дополнений в законодательство,
уточнив порядок обращения с данным
объектом.
Также хочется обратить внимание, что
большинство цивилистов определяют понятие единого недвижимого комплекса и
предприятия тождественными, что является ошибочным, поскольку ЕНК более широкая правовая конструкция. В частности,
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щественный комплекс, предназначенный
комплекса от предприятия состоит в том,
для осуществления предпринимательской
что единый недвижимый комплекс это содеятельности. У единого недвижимого
вокупность недвижимого и движимого
комплекса такой функции нет, основным
имущества без земельных участков, а в
условием для него является единое назнасостав предприятия включаются как двичение объектов. Взаимосвязь этих категожимые, так и недвижимые вещи, земельрий можно охарактеризовать как общее и
ные участки, а также права и долги, коточастное, что подтверждается и меняюрые вообще не являются вещами. Соответщимся гражданским законодательством [4,
ственно, покупка и продажа предприятия
148].
представляет собой более сложный проНеобходимо для разграничения единого
цесс, так продаются не только вещи, но и,
недвижимого комплекса от предприятия
например, долги, перевод которых невозвыделить следующие признаки: 1) это
можен без согласия третьих лиц – кредисложный объект, состоящий из недвижиторов. Единый недвижимый комплекс явмых и движимых вещей; 2) входящие в
ляется неделимым объектом, а отчуждение
состав данного объекта вещи объединены
части предприятия допускается.
единым назначением; 3) он может нахоСледует отметить и общие черты дандиться на одном обособленном земельном
ных правовых конструкций. И для предучастке либо на разных территориальных
приятия, и для единого недвижимого комграницах; 4) его юридическое признание
плекса не закрепляется правила единого
связано с его государственной регистрацирасположения объектов недвижимого
ей в качестве одной недвижимой вещи, вне
имущества. А именно: данные конструкзависимости от совокупности входящих в
ции и составные их части могут находитьнего объектов; 5) к нему применяются
ся на разных земельных участках и даже в
правила о неделимых вещах; 6) данный
разных регионах.
комплекс является таким объектом недвиТакже как уже говорилось выше, преджимости, возникновение которого напряприятие и единый недвижимый комплекс
мую связано с инициативой собственника.
состоит из движимых и недвижимых веПомимо вышеперечисленных отличий,
щей, а законодательно объект в целом
также необходимо отметить следующее:
признается недвижимым имуществом и
согласно ст. 158 Налогового Кодекса РФ,
регистрируется в установленном законом
при реализации предприятия в целом, напорядке.
логовая база определяется отдельно по
Подводя итог, следует отметить, что
каждому из активов, то есть каждая его
для эффективности применения данных
составная часть подлежит отдельному учеправовых конструкций в гражданском
ту. В отношении единого недвижимого
обороте необходимо закрепить соответсткомплекса правила налогообложения невующие положения градостроительного,
достаточно конкретизированы и все его
налогового и земельного законодательстсоставные части считаются в совокупнова, законодательства по регламентации касти, без возможности разделения.
дастрового учета и регистрации прав на
Момент возникновения единого недвинедвижимость. Такое законодательное зажимого комплекса и предприятия также
крепление необходимо для создания необразличен. Для предприятия не требуется
ходимых условий единого недвижимого
государственная регистрация, единый некомплекса в гражданском обороте, поряддвижимый комплекс возникает только с
ка постановки на кадастровый учет и госумомента государственной регистрации
дарственной регистрации прав.
права.
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Abstract. This article reveals the legal nature of a single real estate complex as a special type
of real estate. The ratio of a single real estate complex and enterprise is analyzed. It is proposed
to distinguish the concepts of "enterprise" and "single real estate complex". The main features
that can identify a single real estate complex as a real estate object are identified. The issues of
state registration of a single real estate complex are touched upon. Conclusions are drawn about
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Аннотация. Данная статья освящает общие положения о физических лицах, как о
субъектах права. В ходе выполнения работы были проанализированы различные точки
зрения советских и современных правоведов по вопросу определения понятия «физические
лица», а также выявлены их характеристики и систематизированы различные категории. Настоящая статья представляется актуальной для современного национального
законодательства, содержащиеся в ней сведения вызывают научно-теоретический интерес для правовой науки, а также имеют большую практическую значимость.
Ключевые слова: физическое лицо, человек, индивид, личность, гражданин, субъект
права, категории физических лиц, дееспособность, частичная дееспособность.
Всеобщее изучение понятий «человек»,
«личность», «гражданин», «физическое
лицо», в разрезе правовой науки привело к
выводу о том, что многообразие терминов
выражает единое содержание человека –
биопсихосоциальное. Это философское
единство понятия человека, состоящее из
слияния биологического, личностного и
социального начал, наиболее полно соответствует в праве термину «физическое
лицо (гражданин)». Понятие «человек»
является наиболее общим и абстрактным
по отношению ко всем остальным терминам. Понятие «личность» также является
понятием с максимально абстрактным содержанием, и в праве имеет то же сходное
содержание, что и понятие «человек» в
философии. Понятие «физическое лицо»
представляется более обособленным и самостоятельным, которое, в зависимости от
той отрасли права, где оно используется
будет являться либо родовым по отношению к понятию «гражданин» (в публичных
отраслях права) либо будет приравниваться к понятию «гражданин» (в частных отраслях права). Сам термин «гражданин»
является менее абстрактным из всех приведенных понятий и введен в правовую
науку
для
отображения
политикоправовой связи физического лица с государством в публично-правовых отношениях. Рассуждая о синонимическом терминологическом ряде (рассмотренном выше),
представляется уместным поднять вопрос

о наличии какого-либо единого понятия,
которое могло бы вобрать в себя все признаки, а также о необходимости в принципе такого понятия для науки.
Например, Е.И. Бурьянова в ряде статей
отстаивает точку зрения о том, что такое
единое понятие необходимо науке, и предлагает свой вариант. Так, она пишет:
«…Говоря об индивидуальных субъектах
права, нельзя не обратить внимания на
существующее в данной области терминологическое многообразие. Так, в научном
лексиконе бытуют тесно связанные, но не
совпадающие понятия «человек», «личность», «физическое лицо», «гражданин» и
некоторые другие. Соотношение этих понятий нуждается, очевидно, в некотором
прояснении, что необходимо для целей
точности и определенности вырабатываемых научных положений. Человек – это
родовое понятие, употребляемое прежде
для характеристики определенных биологических черт вида homo sapiens, на известной стадии развития обособившегося,
выделившегося
из
естественнобиологической среды. Человек единственное существо, наделенное волей, разумом
и сознанием. Человек - биосоциальная категория: в его основе лежит биологическое
начало, но он формируется как личность,
развивается, проявляется в процессе участия в общественной жизни. В юридической науке представление о личности
обычно появляется в связи с характери-
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как индивидуально определенная совокупность социально значимых свойств человека, проявляющихся в отношениях между людьми. Личность рассматривается
как принадлежность человека. Личность –
это, прежде всего, человек, обладающий
собственными неповторимыми, социально
окрашенными качествами. Человек как
личность характеризуется, прежде всего,
сознанием, социальными и духовными качествами, без которых нет самого общества. Это, как представляется, вполне соответствует юридическим понятиям правоспособности и дееспособности. Таким образом, в сфере прав человек – это правоспособный индивид, личность – дееспособный человек.
Как писала Бурьянова Е.И., понятие
«физическое лицо» – вариация понятия
«человек» применительно к особой сфере
социальной жизни, связанной, прежде всего, с имущественными и примыкающими к
ним отношениями [1]. Необходимо нейтральное понятие, которое объединило бы
разные аспекты, выраженные в понятиях
«человек», «личность», «физическое лицо». На мой взгляд, в наибольшей степени
эту функцию выполняет понятие «индивид». Индивид – это единичный представитель человеческого рода, являющийся
субъектом права, и, как следствие, имеющий возможность выступать в различных
ролях – как человек, как личность, как физическое лицо, как гражданин, а также в
иных социально-правовых статусах. Это
также вносит ясность в терминологическое
разнообразие, поскольку общий термин
будет подразумевать все вышеназванные
категории. Также представляется обоснованным и сам вариант предложенного
термина «индивид». Тем не менее, стоит
отметить, что единство терминологии в
ходе теоретического осмысления задается
понятийным единством, выраженным законодательно, чего на данный момент не
существует. Кроме этого, законодательное
единство может сложиться только в том
случае, если практическое правоприменение будет порождать непреодолимые
сложности, в том числе, и в судебной сфе-

ре. Поскольку этого сейчас нет, практика,
вероятно, меняться не будет. Из этого следует, что на данном этапе развития терминологии современного законодательства,
представляется логичным оперировать понятием «физическое лицо» как наиболее
универсальным.
Само понятие «физическое лицо» многогранно из-за многочисленных интерпретаций его правовой природы. Это объясняется и большой смысловой нагрузкой термина.
Для того, что выяснить современную
интерпретацию данного термина, необходимо обратиться к исторической справке.
Так, при изучении советского законодательства и научных работах установлено,
что индивидуальный субъект права обозначался главным образом через понятие
"гражданин".
Так, О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский
дают следующее определение: "Субъект
права – это лицо, способное быть участником правоотношений, способное выступать в качестве носителя прав и обязанностей" [2].
А.В. Мицкевич полагал, что "субъектами права могут выступать только люди,
обладающие сознанием и волей, и создаваемые ими организации, ведущие ту или
иную деятельность в конечном счете также по воле и в интересах общественных
групп людей, классов или всего народа" [3].
Авторы тех лет выделяли две основные
категории субъектов права: граждан (физические лица) и организации. Данная
классификация осуществлялась на основании известного факта о том, что в правоотношения могут вступать не только индивидуальные, но и коллективные субъекты.
В советском законодательстве страны
люди как субъекты гражданского права
долгое время именовались "граждане"
(глава 2 ГК РСФСР 1964 г.). В Основах
гражданского законодательства Союза
ССР и республик, принятых Верховным
Советом СССР 31 мая 1991 г., использовалась формулировка "граждане" и в скобках
уточнение "физические лица". Аналогичная формулировка используется и в Граж-
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названии главы третьей.
В настоящее время физическое лицо –
термин в праве, употребляемый для обозначения человека как участника правоотношений, как носителя гражданских прав
и обязанностей. Физическим лицом (гражданином) признается любой человек независимо от возраста, пола, вероисповедания, национальной и расовой принадлежности, а также иных характеристик [4].
В теории права принято отождествлять
такие термины, как «лицо», «гражданин» и
даже «личность». Термин «лицо» представляет персону, которая является субъектом права. Так, в рабовладельческом
обществе лицом признавался не каждый
человек, а существо, способное иметь права [5]. Термин «гражданин» отражает устойчивую политико-правовую связь между
лицом и государством [6]. «Личность» с
точки зрения психологии и философии такой субъект общественных отношений,
который обладает определенным уровнем
психического развития [7]. Всех их объединяет одно – они все члены общества,
обладающие определенным набором прав
и обязанностей.
Но наряду с этим существуют значительное число научных работ, авторы которых доказывают несостоятельность идеи
отождествления понятий «физическое лицо» и «человек», как биологическое существо. Так, по мнению И.П. Грешникова:
«Необходимо отличать человека как физического (биологического) индивида от
представления его в праве, т.е. от физического лица [8]. Сторонники данной точки
зрения убеждены, что термин «физическое
лицо» является фикцией и его наличие порождает пробелы в современном российском законодательстве.
Действующее национальное гражданское законодательство Российской Федерации употребляет понятие "лица" только
как родовое, т.е. охватывающее всех субъектов - и индивидуальных, и коллективных [9].
В специальной литературе различаются
индивидуальные и коллективные субъекты
административного права. Д.Н. Бахрах отмечает, что граждане РФ, иностранные

граждане и лица без гражданства относятся к индивидуальным субъектам [10].
Представляется, что физические лица как
индивидуальные субъекты административных правоотношений обладают особым
гражданско-правовым положением.
Так, по мнению ученых, «гражданин» –
это участник общественных отношений во
всех сферах жизни общества и государства, в том числе и в сфере государственного
управления,
чей
административноправовой статус определяется предоставленными им законодательством правами,
возложенными на них обязанностями и
установленной нормами административного права ответственностью [11].
Поскольку фактор гражданства не имеет значения для характеристики лица как
участника гражданских правоотношений,
физические лица (граждане) разделяются
на следующие категории:
– граждане Российской Федерации;
– граждане иностранных государств
(иностранцы);
– лица без гражданства (апатриды).
Данной классификации, основанной на
принадлежности гражданина к российскому народу (на гражданстве), придерживаются такие научные деятели, как
В.А. Козбаненко,
Е.В. Охотский,
А.Г. Барабагиев,
В.И. Качалов,
С.М. Зубарев и многие другие.
Помимо рассмотренной классификации,
для индивидуализации физического лица
как субъекта права могут иметь значение и
такой признак, как возраст физического
лица. Закон определяет возраст, с достижением которого наступает совершеннолетие, а также частичная дееспособность
несовершеннолетних граждан. На основании возрастного критерия выделяют следующие категории:
– малолетние дети, не достигшие шестилетнего возраста;
– малолетние дети в возрасте от шести
до четырнадцати лет;
– несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет;
– совершеннолетние.
К первой относятся лица, которые совсем не обладают гражданской дееспособностью, все сделки от их имени осуществ-
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зование правового статуса несовершеннопервой лишь то, что они вправе самостоялетнего [13].
тельно совершать мелкие бытовые сделки,
Обычно в литературе выделяют хараксделки, направленные на безвозмездное
терные признаки, которые необходимы
получение выгоды, не требующие нотаридля индивидуализации физического лица.
ального удостоверения либо государстК ним относится, во-первых, имя граждавенной регистрации, сделки по распорянина. Статья 19 Гражданского кодекса
жению средствами, предоставленными заРоссийской Федерации регламентирует
конным представителем или с согласия
порядок приобретения и осуществления
последнего третьим лицом для определенгражданином прав и обязанностей под
ной цели или для свободного распоряжесвоим именем, включающим фамилию,
ния [13]. Малолетние в возрасте от шести
собственно имя и отчество, а также в слудо четырнадцати лет также недееспособчаях и порядке, предусмотренных законы, однако их недееспособность носит
ном, под псевдонимом. Имя, полученное
частичный характер. Несовершеннолетним
гражданином при рождении, а также пев возрасте от четырнадцати до восемнаремена имени подлежат регистрации в подцати лет свойственна частичная дееспорядке, установленном для регистрации аксобность, поскольку на основании статьи
тов гражданского состояния [13]. Приоб26 Гражданского кодекса Российской Феретение прав и обязанностей под другим
дерации спектр осуществляемых ими
именем законодательством Российской
юридически значимых действий намного
Федерации не допускается. Во-вторых, мешире, чем у представителей «младших»
сто жительства гражданина имеет не макатегорий. Лица, достигшие восемнадцаловажное значение для осуществления его
тилетнего возраста, признаются полноправ и обязанностей. Местом жительства
стью дееспособными с возможностью сопризнается место, где гражданин постоянвершать сделки от своего лица без какихно или преимущественно проживает [13].
либо ограничений.
Для несовершеннолетних местом жительСтоит отметить, что по закону лица моства на основании Гражданского кодекса
гут быть признаны полностью дееспособРоссийской Федерации является место, где
ными до достижения ими восемнадцати
проживают их родители или опекуны. Холет. К ним относятся граждане, эмансипитя, безусловно, основополагающими прированные на основании статьи 27 Гражзнаками при характеристике физического
данского кодекса Российской Федерации
лица выступают институты правоспособили вступившие в брак на основании части
ности и дееспособности гражданина как
2 статьи 21 Гражданского кодекса Российсубъекта права.
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Аннотация. В работе рассмотрено правовое регулирование особо охраняемых природных территорий для объектов природопользования; исследованы особенности действующего экологического законодательства. Описываются основные характеристики
разных категорий особо охраняемых природных территорий. Выявлены наиболее общие
проблемы эффективного функционирования особо охраняемых природных территорий в
России. Для решения этих проблем, органам власти и управления нужно принять дополнительные экономико-организационные решения, обеспечить более активную информационно-просветительскую детальность, осуществить меры по доработке и принятию
необходимых поправок в соответствующие нормативные правовые акты.
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В настоящее время особо охраняемые
природные территории приобрели широкую популярность. В Российской Федерации – это специальная единая система,
включающая в себя различные объекты и
учреждения, которые подлежат охране со
стороны государства и общества. Таким
образом, особо охраняемые территории
являются институтом экологического права, который включен в систему правовой
охраны растительного и животного мира [1].
Данные природные территории включаются в число особо охраняемых, если
они изъяты из хозяйственного оборота и
отнесены к объектам общенационального
достояния. А поэтому все особо охраняемы природные территории включены в
Единый государственный кадастр, который содержит данные обо всех объектах,
взятых под охрану.
Особо охраняемые природные территории делятся на следующие категории:
– государственные природные заповедники;
– национальные парки;
– природные парки;
– государственные природные заказники;
– памятники природы;

– дендрарологические парки и ботанические.
Объекты особо охраняемых природных
территорий подлежат пристальному вниманию. Именно поэтому их правовой режим имеет свои особенности [2]. И, следовательно, взятые под охрану природные
территории защищены на нескольких
уровнях и определяется: федеральным и
региональным законодательством, муниципальными правовыми актами и нормами
международного права.
Фундаментальной целью образования
особо охраняемых природных территорий
является сохранение первозданного вида
ландшафта, окружающей природной среды и ее обитателей. Для реализации этой
цели необходимо правовое регулирование [3].
Государство создает унитарные предприятия, управляющие природными объектами, которые подпадают под статус
«особо охраняемых». По такому же принципу осуществляется управление особо
охраняемых природных территорий на
уровне субъектов РФ и органов местного
самоуправления.
Согласно 72 статье Конституции Российской Федерации, правовое регулирование действий с земельными участками, являющимися особо охраняемыми природ-
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субъектов РФ. Данные территории исключены из категории земель для хозяйственной деятельности, что указывает на их
особый правовой режим. Однако законодатель разрешает проведение различных
мероприятий на территории ООПТ [4].
Уполномоченные органы следят за особым экологическим и природоохранным
режимом на объектах, которые подлежат
охране. Нарушение данного порядка пользования ООПТ влечет к ответственности
(гражданской, административной, уголовной) [5].
Правовой режим особо охраняемых
природных территорий определяют ряд
законодательных актов:
– Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ;
– Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от
14.03.1995 № 33-ФЗ;
– Федеральный закон «Об охране озера
Байкал» от 01.05.1999 № 94-ФЗ;
– Федеральный закон «О территориях
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока» от 07.05.2001
№ 49-ФЗ;
– Федеральный закон «О природных
лечебных
ресурсах,
лечебнооздоровительных местностях и курортах»
от 23.02.1995 № 26-ФЗ.
В 1995 был принят основной законодательный акт, который регулирует вопросы,
связанные с созданием, функционированием, управлением особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Федеральный
закон «Об особо охраняемых природных
территориях» (далее Закон об ООПТ). Однако, данный закон, эффективно действующий в 90-х годах, стал противоречить
более молодым актам, таким как: Гражданский кодекс, Земельный кодекс, Лесной кодекс, Водный кодекс и др. Но в то
же время, Закон об ООПТ позволяет сохранять уникальные природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное

значение, как общенациональное достояние [6].
На протяжении нескольких лет неоднократно поднимался вопрос о необходимости совершенствования Закона об ООПТ.
Основным пробелом данной области является отсутствие в законодательстве норм,
включающих особо охраняемые территории с международным статусом в национальную систему охраняемых территорий,
что вызывает сложность в определении
статуса таких территорий, их правового
режима [7].
Закон об ООПТ допускает изъятие или
иное прекращение прав на земельные или
лесные участки в случаях, предусмотренных федеральными законами, то есть, в
случае принятия соответствующего акта,
создастся правовая основа изъятия земель
государственных природных заповедников
и национальных парков. На данный момент таких законов нет, но возможность
их принятия законодательно закреплена.
Например, могут приниматься федеральные законы для реализации каких-либо
проектов, так называемые олимпийские
законы, и законы, обеспечивающие строительство объектов для проведения всевозможных саммитов [8].
В области правового регулирования
особо охраняемых природных территорий
достаточно проблем, но важно отметить,
что процесс устранения этих несовершенств и противоречий медленно, но идет.
Законодатель уделяет должное внимание
вопросам, связанным с решением проблем
правового режима особо охраняемых природных территорий.
Важным шагом в этом направлении будет принятие законопроекта, который
включит в национальное правовое поле
особо охраняемые природные территории
с международным статусом. Для этого необходима объединенная активная позиция
и действия всех заинтересованных в этом
сторон – самих ООПТ, экспертов, общественности, и главное, – государственных
органов как федерального, так и регионального уровней [9].
Хочется надеяться, что в дальнейшем
государство еще более пристально будет
уделять внимание проблемам, связанным с
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- Юридические науки особо охраняемыми природными территов тандеме с общественностью поспособстриями, усовершенствует законодательную
вуют тому, чтобы все существующие забазу, влияющую на их охрану.
коны и меры, предпринятые по охране
И как следствие, будут соблюдаться все
особенных зон, да и природы в целом,
меры, связанные с рациональным приромаксимально исполнялись, так как в ныдопользованием, что обеспечит достойное
нешнее время, к всеобщему сожалению,
существование не только нашего поколефиксируется множество нарушений, что
ния, но и последующих поколений. Ведь
сводит фактически к нулю все сущестсохраняя наш общий дом, мы даем возвующие законы по контролю за особо охможность нашим потомкам увидеть Землю
раняемыми природными территориями.
такой, какой видим ее мы. А законодатель
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности организации государственных закупок в России и США. В частности, исследованы особенности законодательного регулирования, определён круг субъектов, участвующих в государственных и
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Система государственных закупок является важной составляющей системы национального товарооборота продукции, а
так же одним из регуляторов конкуренции
на рынке. Уровень организации управления государственными заказами и закупками отображает степень развития рыночных отношений и общее состояние экономики, именно поэтому одной из главный
целей в сфере государственных закупок –
это стимулирование экономики государства. Система государственных закупок в
Российской Федерации (далее по тексту
РФ) находится на пути развития, значительно больший опыт в этой сфере имеют
Соединенные Штаты Америки (далее по
тексту США). В данной статье мы проведем сравнительный анализ системы государственных закупок этих стран.
В России система государственных закупок регулируется Федеральным законом
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ [1] и Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
от 18.07.2011 N 223-ФЗ [2]. Данные нормативные правовые акты всесторонне регулируют отношения по обеспечению государственных и муниципальных нужд,
закрепляют правовое положение процедур,
проводимых при осуществлении государ-

ственных закупок и заказов. Обеспечение
государственных и муниципальных нужд
происходит за счет федерального, регионального или местного бюджета.
Осуществление деятельности за счет
государственных и муниципальных нужд
происходит таким образом, что каждый
государственный орган или бюджетная
организация автономно размещает закупочные процедуры. У каждого органа имеется свой план закупок, который ежегодно
утверждается и согласовывается вышестоящим органом и на основе этого плана
формирует заявки для осуществления закупочных процедур. Контроль за соблюдением законодательства в данной области
как со стороны заказчика, так и со стороны
исполнителя осуществляет Федеральная
антимонопольная служба РФ (ФАС
РФ) [3].
Стоит отметить, что к участию в конкурсе на обеспечение государственных и
муниципальных нужд допускаются все
юридические и физические лица, способные осуществлять исполнение государственного заказа в соответствии с техническим заказом. В частности, для снижения
рисков заключения контактов с недобросовестными исполнителями существует
Реестр недобросовестных поставщиков.
Согласно ст. 104 Федерального закона от
05.04.2013 г. N 44-ФЗ, в реестр недобросовестных поставщиков включается инфор-
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шихся от заключения контрактов, а так же
партиями, чтобы обеспечить все государо поставщиках (подрядчиках, исполнитественные министерства и ведомства, а так
лях), с которыми контракты расторгнуты
же отвечает за хранение материалов и их
по решению суда или в случае одностодальнейшее распределение. Стоит отмероннего отказа от исполнения контракта и
тить, что в США существует специальный
в связи с существенным нарушением ими
орган – Офис государственного заказа, коусловий контрактов [4].
торый координирует всю систему закупок,
Система государственных закупок и заосуществляет выработку политики в обказов в Соединенных Штатах Америки
ласти планирования, размещения и исполдействует с 1921 г., что значительно пренения государственного заказа.
вышает опыт России в данной области.
Немаловажным является то, что приниДеятельность в сфере государственных и
мать участие в конкурсе на обеспечение
муниципальных закупок в США регламенгосударственных и муниципальных нужд
тируется следующими нормативными акможет только участник, зарегистрировантами: Правила закупок для федеральных
ный в качестве поставщика для государстнужд и Правила закупок для нужд оборовенных нужд.
ны, являющиеся дополнением к основным
Как в России, так и в США законодаправилам. Данные документы помимо обтельно установлен принцип открытости
щих положений о проведении закупок и
процедур в области государственных и
заказов, содержат типовые государственмуниципальных заказов. Данное правило
ные контракты, которые детально реглаявляется фактором противодействия корментированы. После того, как поставщик
рупции при расходовании бюджетных
становится лидером конкурсной програмсредств. Вся информация размещается на
мы, государственный контракт заключаетедином портале. Здесь можно отследить
ся только в той форме, что установлена в
все размещенные процедуры для осущестправилах.
вления закупок, а так же подать заявку на
Важно отметить, что в США существуучастие в конкурсе. Наряду с этим также
ет всего 2 вида государственных закупок:
ведется реестр всех заключенных контракгосударственные закупки для выполнения
тов [5].
государственных программ и закупки
Таким образом, можно сделать вывод,
имущества и материалов, необходимых
что контрактная система США является
для функционирования государственного
более развитой в силу продолжительного
аппарата. В зависимости от вида закупки
становления. Достоинство этой системы
устанавливается министерство, которое
заключается в том, что за счет большого
будет ее проводить.
объема закупок, затраты значительно
Для обеспечения функционирования гоменьше, чем при осуществлении закупок
сударственного аппарата существует Адотдельным государственным органом. Мы
министрация общих услуг. Именно в этот
полагаем, что для эффективности системы
орган все министерства и ведомства перегосударственных закупок и заказов нужно
дают заявления в потребности тех или
централизовать данную систему, создать
иных материалах в соответствии с графиединый механизм контрактной системы.
ком планирования, утверждаемым ежегодно. Администрация общих услуг проводит
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Предпринимательская деятельность –
это самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельность, которая направлена на регулярное получение прибыли от
продажи товара, использования имущества, оказание услуг или выполнение работ
лицами, которые зарегистрированы в этом
качестве в установленном законом порядке. Для ведения предпринимательской
деятельности используется имущество,
нематериальные активы, труд как самого
предпринимателя, так и сторонних лиц.
Экономическая деятельность предпринимателя, его права и обязанности подробнее
описаны в 34 статье Конституции РФ [1].
В государственном регулировании
предпринимательской деятельности особое место выделено государственному
контролю как одному из средств государственного регулирования экономики и
предпринимательства.
Понятие «контроль» означает постоянное наблюдение и проверка чего-либо. Поэтому государственный контроль представляет собой систему наблюдений и
проверки в определенной сфере осуществления государственной власти. Государственному контролю противопоставляют
общественный (негосударственный) контроль.
Наука административного права включает в себя два вида контрольной деятельности: контроль и надзор. Государственный контроль осуществляется исполни-

тельной властью и является одной из форм
реализации ее функций.
Государственный надзор – надведомственный, специализированный, систематический контроль государством за соблюдением гражданами и организациями правовых норм.
Государственный
надзор
обладает
своими определенными особенностями.
Во-первых, субъекты надзорной деятельности – это структурные подразделения
государственной администрации и исполнительной власти. Во-вторых, основной
целью государственного надзора является
обеспечение безопасности граждан, организаций и общества в целом. В-третьих,
государственный надзор всегда специализирован и направлен на соблюдение определенных правил, а не на соблюдение законности. В-четвертых, государственный
надзор за конкретными объектами производится систематически. В-пятых, государственный надзор осуществляют субъекты функциональной власти, которые наделены надведомственными полномочиями. В-шестых, государственный надзор
включает в себя широкое применение мер
административного принуждения [2].
Основные законы, регулирующие предпринимательскую деятельность РФ:
1) закон «О защите конкуренции» от 26
июля 2006 г. № 135-ФЗ;
2) закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2012 г. № 184-ФЗ;
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4) закон «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля» от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ.
5) закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ.
Все отношения между проверяющими
органами и предпринимателями регулируются Федеральными законами.
Федеральные законы регулируют:
1) организацию и проведение проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, которые уполномочены осуществлять государственный
контроль;
2) взаимодействие органов, которые
уполномочены осуществлять государственный контроль;
3) установление прав и обязанностей
органов, которые уполномочены осуществлять государственный контроль;
4) установление прав и обязанностей
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, меры по защите их
прав и законных интересов.
Государственный контроль проводится
согласно Федеральному закону №134 от 08
августа 2001 года. В нем изложены главные правила по защите прав предпринимателей при осуществлении государственного контроля. Также в нем описаны действия в случае выявления нарушений в
предпринимательской деятельности.
Анализ практики применения законодательства при осуществлении надзорными
органами своих полномочий и складывающихся при этом правоотношений показывает, что есть большое количество недочетов и ошибок, допускаемых при планировании, организации и проведении мероприятий по контролю, а также при
оформлении актов проверок. Поэтому необходимо принятие государством системы
мер, которые направлены на совершенствование и устранение проблем в предпринимательской деятельности государственного контроля (надзора).
Органы прокуратуры очень часто выявляют факты нарушения законодательства,

а также есть случаи, когда на предпринимателей возлагаются не предусмотренные
законом обязанности. В некоторых случаях создаются различные административные барьеры, которые мешают предпринимателям реализовать свои права (введение не предусмотренных законодательством запретов и процедур, дополнительных
платежей и сборов). Также имеет место
проблема предоставления определенным
лицам преференций и привилегий.
Почти каждая проверка контролирующими органами проводится без достаточных правовых оснований, с нарушением
срока периодичности и срока уведомления
проверяемого предпринимателя о планируемой проверке.
Зафиксировано несколько случаев, когда по результатам проверок предъявляют
невыполнимые требования предпринимателю.
Анализ практики рассмотрения административных дел в суде также говорит о
том, что превышаются полномочия надзорных органов при проведении контрольных мероприятий:
1) несоответствие вида проверки ее
объекту;
2) несоответствие вида проверки ее
предмету;
3) выдача обязательных для исполнения
предписаний, которые содержат требования, не соответствующие законодательству [3].
Очень наглядно проблемы, которые
связаны с нарушение законных прав предпринимателей, проявляются по результатам анализа правоприменительной практики в сфере государственного надзора за
соблюдением, например, норм и правил
противопожарной безопасности. В практике рассмотрение административных дел
судом очень часто встречаются случаи,
когда органы пожарного контроля при
проведении внепланового надзора исполнения ранее выданных предписаний выходят за рамки проверок фактов исполнения
требований ранее выписанных предписаний, расширяя предмет проверок путем
включения в него не только проведение
проверки выполнения ранее выданного
предписания, но и проведение проверок
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ранее выданного предписания, а также
проверка за соблюдением требований пожарной безопасности. В соответствии с
данными распоряжениями органы пожарного контроля проверяют и выполнение
требований ранее выписанного предписания, и иные обязательные требования.
Для каждой проверки предпринимателя
должно быть определенное основание. Наличие какого-либо определенного основания для проведения контролируемым органом внеочередной проверки требует установления соответствующего предмета
проверки, с учетом которого и проводится
проверка.
Чаще всего контролирующие органы
допускают следующие нарушения: отсутствие оснований проведения плановой
проверки и контроля, нарушения срока
уведомления о проведении проверки, нарушения сроков и времени проведения
проверки, осуществление проверки без согласования с руководителем, превышение
срока проведения проверки, требование
лишних документов, непредставление акта
проверки.
К грубым нарушениям относят:
1) Проведение плановой проверки чаще
1 раза в три года.
2) Проведение контроля и проверки,
невнесенных в план.
3) Проведение плановых проверок без
уведомления предпринимателя, посредством направления копии распоряжения руководителя.
4) Проведение проверки с нарушением
сроков проверки.
5) Проведение проверки при отсутствии
определенных оснований.
6) Проведение проверок по обращениям
и заявлениям, не позволяющим определить лицо, которое подало заявление.
7) Проведение проверок без согласования с органами прокуратуры.

8) Проведение проверки в отношении
предпринимателя с превышением 50 часового срока проведения проверки.
9) Осуществление проверки без распоряжения руководителя органа государственного контроля.
10) Проведение проверки с нарушениями сроков.
11) Непредставление акта проверки.
Контроль может проводиться над валютными операциями, налоговыми и пенсионными отчислениями, проверка лицензий и разрешений, рыночными отношениями и т.д.
Например, валютный контроль проверяет валютные операции, разрешения на
проведение этих операций, и чтобы проведение операций проходило без нарушений
законодательства.
Налоговый контроль предусматривает
проверку оплату всех необходимых налогов и отчислений.
Формирование рыночных отношений,
основанных на эффективном использовании финансовых, природных и иных ресурсов невозможно без инструментов
управления и контроля, которые правомерно установлены и законодательно определены. Одним из таких инструментом
является аудит.[5] Согласно п. 3 ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
аудит представляет собой «независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица выражения
мнения о достоверности такой отчётности» [6].
Государственный контроль, также может проводится за страховыми взносами и
банковскими операциями, транспортный
контроль, экологический контроль.
Учитывая, что сфера правоотношений,
которые возникают по поводу осуществления органами исполнительной власти
контрольно-надзорных полномочий шире,
а степень латентности допускаемых должностными лицами этих органов нарушений
законодательства достаточно высока можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день со стороны государства не приняты исчерпывающие меры по обеспечению соблюдения законных прав и интере-
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- Юридические науки сов предпринимателей и юридических лиц
условия в правовой среде для развития мапри осуществлении ими экономической
лого и среднего бизнеса в настоящее время
деятельности. Следовательно, комфортные
не созданы [4].
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